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Немертины (Nemertea) — своеоб
разные хищники, которые скрыт

но подстерегают свою добычу и захва
тывают ее с помощью хоботка. После
дний может проникать в ткани жертвы 
и при этом выделять ядовитые вещества 
или, обладая клейкой поверхностью, 
опутывать ее. Хоботок, способный быс
тро выворачиваться подобно трубке ги
гантской нематоцисты, имеет значи
тельную длину, которая часто превы
шает длину тела животного. Всего на
считывается 1 150 видов немертин. Эти 
черви обладают узким телом, длина 
которого у некоторых видов превышает 
1 м. Рекордная длина — 54 м — отме
чена у немертины Lineus longissimus, са
мого длинного животного на Земле, 
выброшенного на берег после шторма 
в Ст.-Эндрюсе в Шотландии. 

Немертины обычно ведут роющий 
образ жизни в морских донных отло
жениях, скрываются, поджидая добы
чу, или образуют плотные клубки в 
расщелинах, среди раковин, камней, 
в местах прикрепления к субстрату 
водорослей и сидячих животных. Есть 
среди них и глубоководные пелагиче
ские виды, тела которых имеют сту
денистую консистенцию. Некоторые 
роют временные норки, выстилая их 
слизью, и даже создают удивительные 
трубки, будто сделанные из целлофа
на. Другие же, будучи эктосимбионта-
ми, поселяются на крабах, в мантий
ной полости двустворчатых моллюс
ков и в атриуме оболочников. Прибли
зительно 12 видов 1 обитают в пресной 
воде, около 15 наземных видов живут 
в основном во влажных тропиках и 
субтропиках. Немертин поедают лишь 
немногие животные: рыбы, собираю
щие пищу с поверхности дна, неко

торые береговые птицы и такие бес
позвоночные, как мечехвосты, а так
же другие немертины. Двух крупных 
немертин, североамериканского Свге-
bratulus lacteus и южноафриканского 
Polybrachiorhynchus dayi, в народе на
зывают «ленточными червями»; их со
бирают и продают как наживку для 
рыбы. Конечно, они не родственны 
настоящим ленточным червям и не 
являются паразитами. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМА ТЕЛА 

Немертины похожи на плоских и 
кольчатых червей, но они обычно бо
лее плотные и удлиненные, чем плос
кие черви, и не имеют присущей ан-
нелидам сегментации (рис. 11.1). Эпи
дермис некоторых видов кольчатый, 
а внутренние органы, например го
нады и нефридии , располагаются 
упорядоченно вдоль тела. Эти отдель
ные проявления сегментации не зат
рагивают, однако, мышцы, нервы или 
другие внутренние органы (рис. 11.1, А, 
Б, Д). Передний конец тела может 
быть заостренным, закругленным или 
лопатообразным. Длина большинства 
немертин менее 20 см (встречаются 
виды длиной всего несколько милли
метров), но Cerebratulus и Lineus мо
гут достигать в длину метра и более. 
Как следует из обсуждавшегося ранее 
соотношения линейных размеров, 
площади поверхности и объема тела, 
у самых мелких немертин тело в по
перечном сечении круглое или слег
ка уплощенное, тогда как более круп-

http://jurassic.ru/



Общая характеристика 9 

Яйцо краба 

Д Ж 

Рис. 11.1. Разнообразие Nemertea: 
А — Tubulanus rhabdotus, живущая в трубке палеонемертина с темными поперечными полосами; 
Б — неидентифицированная кольчатая палеонемертина, обитающая в песке; В — Carinoma 
tremaphoros — роющая палеонемертина; Г — Cerebratulus lacteus — крупная роющая гетеронемерти-
на; Д — Lineus socialis — гетеронемертина, обитающая в расщелинах субстрата; Е — Paranemertes 
peregrina — роющая гоплонемертина. Обратите внимание на глазки на головах немертин, изобра
женных на Д— Ж; Ж — Carcinonemertes carcinophila — гоплонемертина, паразитирующая на крабах 
(показано, как она питается яйцом); 3 — Malacobdella grossa — бделлонемертина, комменсал мол
люсков; И — Nectonemertes mirabilis — пелагическая гоплонемертина (Е — из Сое W. R. 1901. 
The nemerteans. Wash. Acad. Sci. Proc. 3: 1—110; 3 — из Сое W. R. 1951. The nemertean faunas of the Gulf of 
Mexico and southern Florida. Bull. Mar. Sci. 1: 149— 186; И — из Сое W. R. 1926. The pelagic nemerteans. Mem. 

Mus. Сотр. Zool. 49.1—244) 

ные виды сильно сплющены в дорсо-
вентральном направлении и приобре
тают лентовидную форму. Немертины 
часто ярко окрашены и обладают жел
тым, оранжевым, красным или зеле
ным рисунком. Однако наряду с этим 
встречаются блеклые и невзрачные 
формы. Многие глубоководные пела
гические виды, живущие в темноте, 
имеют ярко-красную, оранжевую и 
желтую окраску. 

СТЕНКА ТЕЛА, ЛОКОМОЦИЯ 
И СПОСОБНОСТЬ К СИЛЬНОМУ 

РАСТЯЖЕНИЮ 
Стенка тела немертин включает 

несущий большое количество ресни
чек железистый эпидермис, слой со
единительной ткани и толстый слой 
мускулатуры (рис. 11.2, В). Кутикула 
отсутствует. Каждая ресничная клет
ка эпидермиса снабжена множеством http://jurassic.ru/
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Общая характеристика 11 

ресничек и микроворсинок. У немер-
тин нет защитной кутикулы или эк-
зоскелета, но эпидермис выделяет 
клейкую токсичную слизь для отпу
гивания хищников. Полагают, что яр
кая контрастная окраска некоторых 
видов является предупреждающей 
(апосематической), т.е. представляет 
собой своего рода сигнал для возмож
ных хищников о том, что немертины 
совершенно несъедобны. Под эпидер
мисом находится хорошо развитая 
мускулатура, состоящая из трех сло
ев. Внешний слой образован кольце
выми мышцами, а внутренний, час
то очень толстый, — продольными 
(рис. 11.2, В). Между ними залегает 
слой спиральных, пересекающихся 
мышц 2. Спиральные мышцы позволя
ют червям изгибаться и сворачивать
ся кольцами. Есть также ряд дорсо-
вентральных мышц, при сокращении 
которых тело становится плоским. 

У некоторых видов между муску
латурой и пищеварительным каналом 
имеется в той или иной степени раз
витый слой соединительной ткани 3 . 
У пелагических немертин соедини
тельная ткань студенистая и обеспе
чивает животному плавучесть. 

Большинство немертин использу
ют эпидермальные р е с н и ч к и для 
скольжения по субстрату на слизи, 
часть которой продуцируется голов
ными железами, расположенными на 
переднем конце тела (рис. 11.2, А, Б). 
У более крупных форм, например у 
видов рода Cerebratulus, во время дви
жения по плотной поверхности вдоль 
тела пробегает слабая ундуляционная 
волна, генерируемая работой мышц. 
Немертины, ведущие роющий образ 
жизни, например Cerebratulus, Carino-
та и Zygeupola, используют при пере
движении не реснички, а мышечную 
перистальтику (рис. 11.3). Самые 
мощные перистальтические волны 

Рис. 11.3. Немертины, зарывание в грунт 
Carinoma tremaphoros за счет перистальтики. 
Перистальтические волны (пронумерованы) 
зарождаются на переднем конце и проходят к 
заднему по мере продвижения животного. Пе
ристальтика ограничена частью тела, в кото
рой хорошо развит ринхоцель (гидроскелет) 
(из Turbeville J. М., Ruppert Е. Е. 1983. Epidermal 
muscles and peristaltic burrowing in Carinoma 
tremaphoros: Correlates of effective burrowing without 
segmentation. Zoomorphology. 103: 103—120, с из

менениями) 

образуются на переднем конце, где 
наполненный жидкостью ринхоцель 
хоботка функционирует как гидроске
лет. Роющие немертины часто обла
дают очень мускулистой стенкой тела. 
У некоторых немертин ответвления 
мезодермальных мышц заходят в эпи
дермис и образуют дополнительные 
мышечные слои (см. п. 2 примеч. ред. 
на с. 25). Плавающие немертины, на
пример Cerebratulus, волнообразно 
изгибают тело с помощью дорсовен-
тральных мышц, которые у них осо
бенно хорошо развиты. 

Тело большинства немертин удиви
тельно эластично. Подобная эластич
ность присуща еще некоторым коль
чатым червям. Длина некоторых немер
тин, например Micura, Lineusu Tubula-http://jurassic.ru/



12 ГЛАВА 11. NEMERTEA1" 

nus, в вытянутом состоянии может 
быть более чем в десять раз длиннее, 
чем в состоянии покоя. Мышцы не
мертин образованы гладкими (у палео-
немертин) или косо исчерченными 
(у всех остальных) мезодермальными 
миоцитами (см. рис. 6.4, В; 6.5, В, Г). 

ХОБОТОК И РИНХОЦЕЛЬ 

Немертины обладают характерным 
хоботковым аппаратом, который они 
используют для поимки добычи, а 
иногда для зарывания в грунт (см. 
рис. 11.2, А, Б; рис. 11.4). Хоботок — 
это длинная растяжимая мускулистая 
трубка, ввернутая внутрь наполненной 
жидкостью целомической полости, ко
торая называется рипхоцелем4. Свобод
ный конец хоботка слепо замкнут и со

единен с задней стенкой ринхоцеля 
очень эластичной мьипцей-рстрактором 
(см. рис. 11.2, А), длина которой при 
вытягивании может увеличиваться в 
тридцать раз по сравнению с состоя
нием покоя. Спереди просвет вверну
того хоботка открывается в короткий 
канал — ринходсум. Он начинается при
мерно на уровне мозга и заканчивает
ся хоботковой порой на переднем кон
це тела (см. рис. 11.2, А). 

Хоботок выворачивается наружу че
рез пору, когда мышцы стенки ринхо
целя, сокращаясь, уменьшают объем 
последнего (рис. 11.4, Г); мышца-ре
трактор втягивает хоботок обратно в 
ринхоцель. И ринходеум, и хоботок 
закладываются как впячивания стенки 
тела, и их стенки соответственно име
ют такое же строение, как и стенка 
тела. 

Папиллы^ 

Хоботок Ринхоцель 
Стенка ринхоцеля \ / Ретрактор хоботка 

А Б В Г 
Рис. 11.4. Nemertea, типы хоботков и их выворачивание: 

А — палео- и гетеронемертины обладают хоботком, лишенным обызвествленного стилета и обыч
но покрытым клейкими папиллами; Б — разветвленный хоботок имеется у Gorogonorhynchus и 
Polybrachiorhynchus. У них хоботок выбрасывается из поры, как клубок липких спагетти, и опуты
вает добычу; В — вооруженный хоботок одностилетных гоплонемертин; / — сокращение кольце
вых мышц в стенке ринхоцеля поднимает давление жидкости в полости последнего, заставляя 
выворачиваться хоботок. При выворачивании хоботка растягивается мышца-ретрактор. При сокра
щении мышца-ретрактор втягивает хоботок в ринхоцель (Г — из Sterrer W. 1986. Marine Fauna and 

Flora of Bermuda. John Wiley, Sons, Inc., N.Y. P. 210, с изменениями) 

http://jurassic.ru/
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Рис. 11.5. Анатомия вооруженных немертин (Monostilifera): 

А — вид со спинной стороны (фронтальный срез); Б — разрез головы в сагиттальной плоскости, 
видно место соединения передней кишки и ринходеума; В, Г — схема строения стилетного аппара
та: В — до выворачивания хоботка, Г — после выворачивания. Большая часть токсина, который 
попадает в тело добычи, поступает из передней части хоботка, но некоторое количество может 
поступить в жертву из задней части хоботка (стрелки на Г) (Б — из Strieker S. А. 1982. The morphology 
o/Paranemertes sanjuanensis sp. п. (Nemertea, Monostilifera from Washington, U.S.A. Zool. Scripta. 11: 107—115, 
изменено; В — из Strieker S. А. и Cloney R. A. 1981. The stylet apparatus of the nemertean Paranemertes 

peregrina: Its ultrasructure, role in prey capture. Zoomorphology. 97: 205— 223, с изменениями) 

У невооруженных немертин (Апо-
pla) хоботок представляет собой про
стую неразветвленную или разветв
ленную трубку (рис. 11.4, А, Б), а у 
вооруженных немертин (Enopla) хо
боток несет известковый стилет (не
которые виды имеют несколько сти
летов), который прикреплен к стенке 
хоботка с помощью базиса — особой 
бульбовидной структуры, имеющей 
секреторную природу (рис. 11.4, В; 
11.5, А, В, Г). Стилет располагается 
не на конце хоботка, а примерно на 
расстоянии двух третей от переднего 

конца тела. Резервные стилеты разме
щаются по обеим сторонам от функ
ционирующего центрального стилета, 
который они периодически заменяют 
по мере роста животного или при ут
рате главного стилета во время пита
ния (рис. 11.5, А, В, Г). У вооружен
ных немертин хоботок выворачивает
ся лишь настолько, насколько это 
нужно, чтобы обнажить стилет. Вывер
нутая часть хоботка называется пере
дним хоботком, а невывернутая часть, 
находящаяся за стилетом, — задним 
хоботком. 
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14 ГЛАВА 11. NEMERTEAP 

ПИТАНИЕ 
И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

Немертины — хищники, питающи
еся в основном кольчатыми червями и 
ракообразными, но некоторые могут 
питаться и мертвыми животными. Вы
вернутый хоботок (см. рис. 11.4, А) не
вооруженных немертин обвивается вок
руг добычи, а клейкие токсичные вы
деления помогают удерживать и обезд
виживать ее. У вооруженных немертин 
хоботок выворачивается, обнажая сти
лет на конце вывернутого участка 
(рис. 11.5, Г). Стилет неоднократно 
пронзает добычу, в результате чего ней-
ротоксины (тетродотоксин и другие) и 
цитолитические вещества вводятся в 
тело добычи. Дополнительная порция 
токсина может закачиваться в ранку из 
полости заднего хоботка (задней каме
ры) (рис. 11.5, А, В, Г). Обездвижен
ная добыча заглатывается целиком 
либо, после частичного переваривания, 
ее ткани всасываются прямо через рот. 

Немертины питаются разнообраз
ной добычей, включая червей, мол
люсков и ракообразных. Некоторые 
крупные формы могут опустошать бан
ки двустворчатых моллюсков. Крупные 
невооруженные Cerebratulus lacteus на 
восточном побережье Соединенных 
Штатов Америки проникают в ход 
моллюска Ensis directus (морской чере
нок) снизу и поедают его, когда мол
люск опускается в нижнюю часть сво
его убежища. Paranemertesperegrina, во
оруженная литоральная немертина, 
обитающая на Тихоокеанском побере
жье Соединенных Штатов, питается 
полихетами. Эта немертина покидает 
свою норку для охоты и может нахо
дить добычу по оставляемым ею сли
зистым следам. Однако только прикос
новение к жертве вызывает комплекс 
поведенческих реакций, связанных с 

захватом и ее последующим поглоще
нием. Когда контакт осуществился, вы
вернутый хоботок обвивается вокруг 
добычи и несколько раз пронзает ее. 
Парализованная добыча заглатывает
ся по мере того, как вворачивающий
ся хоботок подтаскивает ее ко рту. 
Насытившаяся немертина возвращает
ся в свою норку по собственному сли
зистому следу. Другие вооруженные 
немертины питаются мелкими рако
образными, например бокоплавами. 
Они убивают добычу уколом стилета 
в вентральную часть экзоскелета, а 
затем внедряются в ранку у основа
ния конечностей своим головным кон
цом. После этого пищевод выворачи
вается через ротовое отверстие, содер
жимое добычи высасывается и пере
варивается (рис. 11.6). Виды Carcino-
nemertes — хищники, имеющие важ
ное экономическое значение. Они пи
таются яйцами размножающихся кра
бов. Короткий хоботок выворачивает
ся за пределы хоботковой поры ровно 
настолько, чтобы обнажающимся сти
летом можно было проколоть оболоч
ку яйца, а затем высосать содержимое 
последнего (см. рис. 11.1, Ж). 

Пищеварительная система начина
ется ротовым отверстием, за которым 
следуют передняя кишка, желудок и 
кишечник. Последний открывается на
ружу анусом. Рот расположен вентраль-
но на переднем конце тела примерно 
на уровне мозга и ведет в переднюю 
кишку, которая часто подразделяется 
на буккальную полость, глотку и же
лезистый желудок. Передняя кишка 
открывается в длинную среднюю киш
ку, несущую многочисленные лате
ральные кишечные дивертикулы (см. 
рис. 11.2, А)5. У некоторых видов от 
средней кишки берет начало непарный 
слепой вырост, он направлен вперед и 
иногда далеко заходит за уровень мес
та соединения средней кишки с пере-
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Рис. 11.6. Nemertea . В о о р у ж е н н ы й Nip-
ponemertes pulcher нападает па бокоплава 

(Amphipoda, Crustacea). 
Хоботок (Р) обвился вокруг бокоплава со 
спинной стороны, а удар наносится по вент
ральной поверхности (из McDemottJ. J. 1984. The 
feeding biology of Nipponcmcrtcs pulcher, with some 

ecological implications. Ophelia 23: 1—21) 

дней кишкой. Кишечник заканчивает
ся анусом, расположенным на заднем 
конце тела (см. рис. 11.2, А; 11.5, А). 

У многих вооруженных немертин 
рот отсутствует, а глотка открывается 

непосредственно в расположенный 
впереди мозга ринходеум, так что и 
глотка, и хоботок открываются нару
жу хоботковой порой (см. рис. 11.5, Б). 
Сходная ситуация имеет место и у 
комменсальных бделлонемертин (см. 
рис. 11.1, 3), но ринходеум у них от
сутствует. У всех других немертин пи
щеварительная система полностью от
делена от аппарата хоботка. 

Первый этап переваривания пищи 
осуществляется внеклеточно в просве
те кишечника и дивертикулов. На вто
ром этапе мелкие пищевые частицы 
фагоцитируются гастродермальными 
клетками, и пищеварение завершает
ся внутриклеточно. В этих же клетках 
накапливаются питательные вещества. 

ГАЗООБМЕН, ВНУТРЕННИЙ 
ТРАНСПОРТ И ЭКСКРЕЦИЯ 

У немертин нет специализирован
ных жабр и газообмен (дыхание) осу
ществляется всей поверхностью их 
длинного и несколько сплющенного 
тела. Подобно тому, как это имеет ме
сто у других крупных животных, обла
дающих толстой стенкой тела, веще
ства переносятся по телу немертин бла
годаря циркуляции жидкостей, а не в 
результате простой диффузии. Немер
тины обладают целомической циркуля-
торной системой, состоящей из двух 
компонентов: центрально расположен
ного ринхоцеля и периферических со
судов (рис. 11.7; см. также рис. 11.2, А, 
В). Жидкость, заполняющая ринхоцель, 
переносит вещества к хоботку и от 
него, а также играет роль гидроскелета 
при выворачивании хоботка и передви
жении в грунте. Жидкость, содержаща
яся в сосудах, транспортирует вещества 
по телу, в том числе в ринхоцель и из 
него. Благодаря сосудам жидкость цир-
кулириет по всему объему тела, но в 
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Соединительная ткань 

V7 
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Рис. 11.7. Циркуляторная целомическая система: Nemertea: 
А — палеонемертина Cephalothrix sp.; Б — гоплонемертина Amphiporus cruentalus; В — гетеронемер-
тина Cerebratulus sp. Жидкость движется к переднему концу тела по медиальному дорсальному 
сосуду Amphiporus и к заднему концу по двум латеральным сосудам. На поперечном срезе сосудов 
у Cephalothrix видны эпителиально-мускульные (Г) и ресничные клетки (Д) мезотелиалыюй вы
стилки. Таких клеток нет в обычных кровеносных сосудах, но они обычны в целомических выстил
ках. Эти факты указывают на то, что циркуляторная система немертин является, подобно ринхо-
целю, модифицированным целомом. Целомическая жидкость Amphiporus cruentalus красная, пото
му что включает целомоциты, содержащие гемоглобин (Ги Д — из Turbeville J. М. 1991. Nemertinea. 
Под ред.: Harrison, F. W., Bogitsh В. J.: Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 3. Wiley-Liss, Inc., N.Y. 

Pp. 285— 328, с изменениями) 

ринхоцеле циркуляция осуществляет
ся очень локально. 

В простейшем случае сосуды обра
зуют простое кольцо, состоящее из 
двух продольных латеральных сосудов, 
расположенных по обеим сторонам ки
шечника и соединенных на переднем 
и на заднем концах тела (рис. 11.7, А). 
У многих немертин кроме этих глав
ных сосудов циркуляторной системы 
имеются дополнительные продольные 
и поперечные сосуды. Обычно каждый 
латеральный сосуд дает ответвление, 
вдающееся в стенку ринхоцеля. Сосу
ды выстланы мезотелием, в состав ко

торого входят и эпителиально-мус
кульные клетки, несущие реснички 
(рис. 11.7, Г, Д). 

Сосуды сократимы, хотя движение 
заполняющей их жидкости зависит от 
сокращения как стенок латеральных 
сосудов, так и мышц стенки тела. 
У некоторых немертин движение жид
кости по сосудам осуществляется пре
рывисто: жидкость то заполняет два 
латеральных сосуда, то оттекает из них. 
У других же, например у Amphiporus 
cruentalus, обладающих кроме основ
ного сосудистого кольца еще и дор
сальным продольным сосудом, жид-
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кость к переднему концу тела течет по 
дорсальному сосуду, а к заднему — по 
латеральным сосудам (рис. 11 .7 , Б). 

Жидкость в сосудах обычно бесцвет
на, но у многих видов в ней есть клет
ки, окрашенные в желтый, оранжевый, 
зеленый, а иногда красный цвета. В пос
леднем случае это обусловлено присут
ствием в клетках гемоглобина. Клетки, 
содержащие гемоглобин, связывают и 
переносят кислород, а функция других 
пигментов неизвестна. Кроме клеток с 
пигментами в жидкости, заполняющей 
сосуды и ринхоцель, встречаются и бес
цветные амёбоциты. 

Связь между сосудами и полостью 
ринхоцеля осуществляется в специали
зированных структурах, называемых 
васкулярными пробками. Васкулярная 
пробка находится на слепом конце со
суда, который прорастает в стенку рин
хоцеля и выдается в его полость. Пока
зано, что по крайней мере у одного 
вида немертин васкулярная пробка 
прикрыта подоцитами. Именно в этой 
зоне и происходит обмен жидкостью, 
ионами и другими веществами между 
сосудом и полостью ринхоцеля. 

Выделительная система состоит из 
двух или более протонефридиев, каж
дый из которых содержит много тер
минальных клеток (см. рис. 11 .2 , А). 
Протонефридий приурочены к облас
ти передней кишки, а не рассеяны по 
всему телу, как у большинства плос
ких червей. Терминальные клетки глу
боко вдаются в стенку латеральных 
сосудов (рис. 11.8) и модифицируют 
жидкость, доставляемую к ним цир-
куляторной системой. В некоторых 
случаях выстилка сосудов прерывает
ся в местах расположения терминаль
ных клеток, так что базальная плас
тинка, окружающая последние, омы
вается непосредственно жидкостью 
циркуляторной системы. Тонкие ка
нальцы, связанные с терминальными 

клетками, сливаются, давая начало бо
лее толстым собирательным каналам. 
Последние открываются наружу на
ружными экскреторными порами, 
расположенными по бокам тела на 
уровне передней кишки. Экскреторных 
пор может быть либо две — по одной 
с каждой стороны, либо несколько. 
Протонефридий участвуют в осморе-
гуляции. Об этом свидетельствует то, 
что у полуназемных и пресноводных 
видов терминальных клеток намного 
больше (иногда в тысячи раз), чем у 
их морских сородичей. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Центральная нервная система вклю
чает мозг и два продольных нервных 
ствола. Мозг представляет собой коль
цо, образованное четырьмя передними 
ганглиями. Он окружает задний участок 
ринходеума или самое начало ринхоцеля. 
Два латеральных нервных ствола мас
сивные и не несут ганглиев (см. 
рис. 11.2, А, В; 11.5, А). Часто имеются 

Жидкость, заполняющая сосуд 

клетка Собирательный канал 

Рис. 11.8. Nemertea , выделение. 
Протонефридий тесно связаны с латеральны
ми целомическими сосудами. Эта связь позво
ляет пефридиям формировать компактные 
группы в определенных участках и в то же вре

мя функционально обслуживать все тело 
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дополнительные нервные стволы, в том 
числе дорсальный нерв. Нервные ство
лы и особенно мозг обычно окрашены 
в розовый или красный цвет, так как в 
них содержится не участвующий в цир
куляции гемоглобин — нсйроглобин. 
Этот дыхательный пигмент запасает 
кислород, благодаря чему либо увели
чивается продолжительность периода, 
в течение которого нейромышсчная ак
тивность может поддерживаться на мак
симально высоком уровне, либо, если 
сохраняется обычный уровень активно
сти, животное может какое-то время 
находиться в условиях дефицита кисло
рода (например, зарываясь в практичес
ки лишенные кислорода донные осад
ки). В мышцах гемоглобина нет, он лишь 
изредка встречается в циркуляторной 
системе. Возможно, по этой причине 
большинство немертин способны энер
гично двигаться лишь в течение очень 
коротких промежутков времени («взрыв
ной» тип двигательной активности). 

Органы чувств немертин представ
лены сенсорными эпидермальными 
ямками, глазками, ресничными голов
ными щелями и бороздками, цереб
ральными органами и способными 

Головная щель 
Головная 
бороздка 

Глазок 

Мозг 
Церебральный 
орган 

Головная 
бороздка 

Мозг — 

выворачиваться фронтальными орга
нами (рис. 11.9, А —Г). Органы пос
ледних трех типов, по-видимому, яв
ляются хеморецепторами. Головные 
щели и бороздки представляют собой 
неглубокие и несущие многочислен
ные реснички желобки, под которы
ми находятся нейроны. Церебральные 
органы — это пара слепо замкнутых 
на одном конце мешочков, выстлан
ных нервными и нейроэндокринны-
ми клетками и связанных с церебраль
ными ганглиями. С внешней средой 
мешочки соединяются узкими реснич
ными каналами (рис. 11.9, А, В). От
верстия каналов располагаются на дне 
головных щелей, или бороздок, но 
могут локализоваться и в двух специ
альных ямках, расположенных в об
ласти мозга. В каналах церебральных 
органов работающие реснички созда
ют два противоположно направленных 
тока воды. Интенсивность этих токов 
заметно возрастает, когда появляется 
пища. Церебральные органы, возмож
но, осуществляют также нейроэндо-
кринный контроль процесса осморе-
гуляции. У немертин, помещенных в 
воду с низкой соленостью, они выде-

Вывернутый 
фронтальный орган 

Церебральный 
орган 

Статоцист 

Головная 
щель 

Рис. 11.9. Органы чувств: Nemertea: 
А, Г — латеральные головные щели (Hetcronemertea); Б — поперечные или косые головные бороз
дки (Hoplonemertea); А, В — фоторецепторы — глазки (все таксоны), одна или много пар; А, В и 
верхняя вставка — церебральные органы — скорее всего хеморецепторы — тесно связаны с моз
гом (у большинства немертин); В — статоцист (у некоторых мелких интерстициальных немертин); 
Г — выворачивающиеся фронтальные органы (у некоторых таксонов). А — Lineus socialis; Б — 
Amphiporus ochraceous; В — Ototypholonemertespallida; Г — Cerebratulus lineolalus (В — из Mock H. 1978. 
Ototyphlonemertcs pallida (Keferstein, 1862). Microfauna Meeresbodens. 67: 559— 570, с изменениями) 
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ляют в кровь вещество, которое, воз
можно, повышает скорость прокачи
вания воды через нефридии. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Немертины легко регенерируют и 
размножаются как бесполым, так и 
половым путем. Фрагментация часто 
имеет место у крупных видов, особен
но под воздействием раздражения. Из-
за этого сбор неповрежденных особей 
часто затруднен. К тому же при выво
рачивании иногда отрывается хоботок. 
Червь быстро отращивает новый хобо
ток, а вот возможность отдельных фраг
ментов восстанавливаться в нормаль
ный организм сильно варьирует в за
висимости от таксономической при
надлежности. Некоторые виды, в том 
числе определенные виды рода Lineus, 
как правило, размножаются путем 
фрагментации, и даже задние участки 
тела способны к полной регенерации 
(рис. 11.10), которая осуществляется 
внутри специальной слизистой цисты. 

Большинство немертин раздельно
полы, их репродуктивная система про
ста. Гаметы развиваются из стволовых 
клеток, которые образуют компактные 
скопления. Последние одеваются эпи
телием. Таким способом образуются 
гонады. Они располагаются по обеим 
сторонам тела между кишечными ди
вертикулами, чередуясь с ними (см. 
рис. 11.2,Л; 11.5, А). Поступление не
обходимых пищевых веществ в гона
ды, по-видимому, обеспечивается их 
тесным соседством с кишечными ди
вертикулами. 

После созревания гамет от каждой 
гонады отрастает гонодукт, ведущий 
наружу, по которому гаметы выходят в 
окружающую среду. Каждый яичник 
продуцирует от 1 до 50 яиц, в зависи
мости от видовой принадлежности не-

А Б В 

Рис. 11.10. Бесполое размножение. Nemertea. 
Фрагментация имеет место у Lineus, а также у 
других немертин. Кольчатые перетяжки на по
верхности тела (А) представляют собой зара
нее сформировавшиеся зоны фрагментации. 
После фрагментации (Б) каждый фрагмент 
восстанавливает недостающие части и стано
вится полноценным червем (В) (из Сое W. R. 
1943. Biology of the nemerteans of the Atlantic coast 
of North America. Trans. Conn. Acad. Arts Sci. 35: 

129— 328, с изменениями) 

мертины. Выделение яйцеклеток или 
спермы не требует непременного кон
такта между двумя червями, хотя не
мертины некоторых видов собираются 
вместе во время нереста, или два червя 
могут жить в общей норке или форми
ровать специальный яйцевой кокон 
(рис. 11.11). У большинства немертин 
оплодотворение наружное, и яйцеклет
ки либо выметываются и рассеиваются 
в морской воде, либо откладываются в 
норке или в трубке. Иногда образуются 
студенистые нити (см. рис. 11.11). Лишь 
небольшое число видов живородящие 
и вынашивают эмбрионы внутри тела 
(см. п. 8 примеч. ред. нас. 26). 

Дробление у немертин спиральное, 
развитие детерминированное, и боль
шая часть мезодермы возникает из ме-

http://jurassic.ru/



20 ГЛАВА 11. NEMERTEAP 

зоэнтодермальной клетки — бластоме-
ра 4d. Латеральные сосуды циркулятор-
ной системы закладываются в виде пары 
мезодермальных полосок, а их просвет 
возникает схизоцельным способом. По
добно эмбрионам плоских червей, но в 
отличие от трохофорных животных 
(Trochozoa) — аннелид, моллюсков и 
родственных им групп, эмбрионы не
мертин не имеют трохобластов — спе
циализированных бластомеров, дающих 
начало прототроху. Последний представ
ляет собой характерный ресничный 
шнур, свойственный трохофорным ли
чинкам Trochozoa (см. гл. 12). 

Б в 
Рис. 11.11. Nemertea , спаривание, опло

дотворение и яйцевые капсулы. 
У Lineus viridis самка перед оплодотворением 
строит трубчатый кокон (похожий на посто
янную трубку палеонемертины Tubulanus) вок
руг себя и меньшего по размеру самца (Л). Че
рез час или два самец выделяет сперму, кото
рая, по-видимому, проникает в самку и опло
дотворяет ее яйца внутри. Затем самка выделя
ет оплодотворенные яйца в виде яйцевых кап
сул (Б). Они прикреплены к выстилке трубки 
и окружены слизью (В) (из Bartolomaeus Т. 1984. 
Zur Fortpflanzungbiologie von Lineus viridis (Nemer-
tini). Helgol. wiss. Meeresunters. 38: 185—188, 

с изменениями) 

Представители большинства таксо
нов немертин характеризуются прямым 
развитием или имеют короткоживущую 
лецитотрофную личинку. Однако в раз
витии многих гетеронемертин присут
ствует свободно плавающая планктон
ная личинка — пилидий (рис. 11.12). 
Шлемовидный пилидий имеет апикаль
ный пучок ресничек (частично сенсор
ных), локомоторный ресничный шнур 
и объемистый бластоцель, заполненный 
студенистым матриксом, который при
дает личинке плавучесть. Рот и кишеч
ник хорошо развиты, но задняя кишка 
и анус отсутствуют. В отличие от мно
жества других планктотрофных личинок 
пилидий не имеет экскреторных орга
нов и в этом отношении является сво
его рода исключением. После периода 
свободного плавания пилидий претер
певает с л о ж н ы й метаморфоз 
(рис. 11.12, Д—3), в процессе которо
го большая часть тела личинки отбра
сывается и съедается развивающейся 
ювенильной особью. Последняя форми
руется из особых имагинальных дисков6. 
Paranemertes peregrine живет около по
лутора лет. Нерест происходит весной и 
летом, а взрослые особи умирают зи
мой. Молодь, появляющаяся в результа
те весеннего нереста, достигает полово
зрелое™ следующей весной и летом. 

ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НЕМЕРТИН 

По ряду особенностей своей мор-
фофункциональной организации не
мертины напоминают плоских червей. 
Отличия сводятся к заметно большей 
длине тела, наличию хоботкового ап
парата и циркуляторной системы. Как 
и у плоских червей, транспорт кисло
рода через стенки тела происходит у 
немертин за счет диффузии. Также в 
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Апикальный султанчик 

Бластоцель 

Рот 

Ресничные лопасти 

Амниотическая Хоботок 
полость 

Внешняя стенка 
Внутренняя стенка 

Кишка 

Бластоцель 

Имагинальные диски 

Архентерон Церебральный орган 

Амниотическая полость 

Мозг 

%^ _ Молодой червь 

Отбрасываемое 
личиночное тело 

Церебральный орган 
Ж 

Рис. 11.12. Nemertea, развитие личинки и метаморфоз у гетеронемертин: 
А—Г — развитие пилидия (Г). Метаморфоз начинается, когда семь впячиваний личиночной эктодермы (Д) погружаются в бластоцель, 
отделяются и образуют семь замкнутых пузырьков (имагинальных дисков). Эти пузырьки растут и окружают личиночную энтодерму (Е), 
сливаясь, они образуют непрерывный двухслойный чехол вокруг кишки личинки. Внутренняя, т.е. обращенная к архентерону, стенка чехла 
становится эпидермисом развивающегося организма. Внутренняя и внешняя стенки отграничивают наполненную жидкостью амниотическую 
полость (Ж и 3). В конце концов ювенильная особь освобождается из амниотического пузыря и остатков тела личинки, чтобы начать 
самостоятельную жизнь (А — Г — из Iwata F. 1985. Foregut formation of the nemerteans and its role in nemertean systematics. Am. Zool. 25: 23— 36, 

с изменениями) 
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результате диффузии необходимые ве
щества переносятся из кишечника к 
гонадам, топографически тесно связан
ным с кишечными дивертикулами, в 
которых осуществляются всасывание и 
запасание питательных веществ. Орга
низмам с таким длинным телом цир
куляторная система нужна для конвек
тивного транспорта питательных ве
ществ к тем участкам тела, которые 
отдалены от кишечника, и по крайней 
мере некоторым видам — для транс
порта гормонов и газов. Циркулятор
ная система через васкулярные проб
ки снабжает также ринхоцель и хобо
ток. Наличие тесной функциональной 
и морфологической связи между цир-
куляторной системой и протонефриди-
ями позволяет последним формировать 
локальные скопления в определенных 
участках тела в отличие от плоских чер
вей, у которых протонефридии разбро
саны по всему телу. 

РАЗНОООБРАЗИЕ 
НЕМЕРТИН 

Апор1ас (невооруженные немертины). 
Простой невооруженный хоботок 
лишен стилета, рот располагается 
позади мозга (оба эти признака — 
плезиоморфии, таким образом, 
Anopla парафилетичны). 

Paleonemertea 0 . Насчитывается 100 
морских видов. В стенке тела сна
ружи располагаются кольцевые, а 
глубже продольные мышцы (см. 
рис. 11.2, В). Carinoma, Cephalothrix, 
Tubulanus (см. рис . 11.1, А, В). 
Carinoma tremaphoros: помимо двух 
мышечных слоев, подстилающих 
покровы, в толще последних зале
гают дополнительные слои кольце
вых и продольных мышц; четырех-
слойная мускулатура, по-видимому, 

нужна для активного рытья фунта 
путем перистальтики (см. рис. 11.3). 

Heteronemertea0. Приблизительно 400 
обычных и известных видов; боль
шинство из них морские, но 3 вида 
обитают в пресной воде. В стенке 
тела четыре слоя мышц: внешний, 
слабо развитый слой кольцевых 
мышц, далее следуют мощный слой 
продольных мышечных волокон, 
еще один слой кольцевых мышц, 
и, наконец, самое внутреннее по
ложение занимает слой продольно 
ориентированных мышечных воло
кон. Нервные тяжи залегают во 
внутреннем слое кольцевых мышц. 
Таксон включает лучших пловцов 
среди немертин, к числу которых 
относятся Cerebratulus (см. рис. 11.1, 
Г), Gorgonorhynchus, Polybrachior-
rhynchus: кончик хоботка разветв
ленный, в вывернутом положении 
хоботок функционирует как липкий 
невод (см. рис. 11.4, Б). Baseodiscus, 
Lineus (см. рис. 11.1, Д), Micrura, 
Zygeupolia и многие другие. 

Enopla c (= вооруженные немертины). 
У вооруженных немертин (кроме 
Bdellonemertea) рот расположен пе
ред мозгом. Нервные тяжи залега
ют между мышцами в стенке тела. 

Bdellonemertea 0. Известно 7 видов 
Malacobdella: 6 видов обитают в 
мантийной полости крупных мор
ских моллюсков, среди которых 
Масота, Mercenaria, Муа и Siliqua; 
один вид поселяется в мантийной 
полости пресноводных моллюсков. 
Эти короткие, широкие, плоские 
черви, похожие на пиявок (см. 
рис. 11.1, 3), отнимают пищу у 
хозяина-фильтратора. Они не име
ют стилета, но у них есть необыч
ные для немертин сосущая глотка 
и задняя присоска для прикрепле
ния к хозяину. Передвигаются по
добно гусеницам-пяденицам, по-
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очередно прикрепляясь к субстра
ту ртом (см. п. 5 примеч. ред. на с. 26) 
и присоской. Malacobdella grosser. Ев
ропа и восток Северной Америки; 
М. siliquae и М. тасотае: Тихооке
анское побережье северо-запада 
Северной Америки. 

Hoplonemertea 0. Очень разнообразный 
таксон, включает в себя 650 бен-
тосных, пелагических, коммен-
сальных, паразитических морских, 
а также пресноводных и наземных 
видов. Хоботок вооружен стилетом. 

Monostilifera s°. Насчитывает 500 бен-
тосных видов. Хоботок со стилетной 
луковицей (базисом) и одним цен
тральным стилетом (см. рис. 11.4, В; 
11.5, А, В, Г). Emplectonema, Nemer-
topsis: прибрежные морские формы; 
черви держатся группами, сплета
ясь в клубки. Морские Amphiporus, 
Paranemertes (см. рис . 11.1, Е), 
Prosorhochmus (живородящий) и 
Zygonemertes также часто встреча
ются у берега. Морские Carcinone-
mertes поселяются на крабах и по
жирают их яйца (см. рис. 11.1, Ж) . 
Ototyphlonemertes: крошечные, мор
ские, интерстициальные живот
ные, обитающие в узких простран
ствах между песчинками на берегу; 
единственные немертины, имею
щие статоцисты (см. рис. 11.9, В). 
Пресноводные Prostoma: берега пру
дов и озер, держатся среди водо
рослей и водных растений. Назем
ные Geonemertes, Pantinonemertes и 
др.: обитают в теплых, влажных, 
прибрежных зонах, под листьями, 
древесной корой, бревнами. Тело в 
поперечном сечении круглое, что 
уменьшает площадь поверхности и 
соответственно снижает потери 
воды. Н е к о т о р ы е н е м е р т и н ы 
пользуются хоботком как для пе
редвижения, так и для поимки до
бычи. При передвижении свобод

ный конец вытянутого хоботка при
крепляется к объекту, при сокра
щении хоботка тело немертины 
подтягивается вперед. Большинство 
пресноводных и наземных немер
тин — гермафродиты. 

PolystUifera s°. Насчитывают около 100 
пелагических и 50 морских видов. 
Вместо стилетной луковицы у них 
имеется подушкообразная структу
ра с острыми стилетами. Necto-
nemertes (см. рис. 11.11): пелагичес
кие формы со студенистым телом; 
обладают плавучестью; обитают на 
глубинах 650—1700 м. 

ФИЛОГЕНИЯ НЕМЕРТИН 

Немертины традиционно рассмат
ривались как сестринский таксон Pla
tyhelminthes. Основанием для этого 
служили общие признаки представи
телей этих двух таксонов: плоская фор
ма тела, отсутствие кутикулы, реснич
ный эпидермис, наличие рабдитов и 
паренхимы, фолликулярных гонад, 
протонефридий и выворачивающий
ся хоботок (он имеется у некоторых 
плоских червей). В соответствии с ги
потезой, согласно которой плоские 
черви рассматривались как наиболее 
примитивные билатерии, немертины 
считались первыми животными, у ко
торых появились целом (хотя и нео
бычный, в виде ринхоцеля), кровенос
ная система (раньше именно так трак
товали систему целомических сосудов 
в теле немертин) и возникла тесная 
связь между циркуляторной и экскре
торной системами (как, например, в 
почке у позвоночных). 

Большинство признаков, общих 
для Platyhelminthes и Nemertea, по-ви
димому, все же представляют собой 
симплезиоморфии или конвергенции, 
и не дают оснований считать эти два 
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таксона сестринскими. Рабдиты немер
тин, как теперь установлено, не по
хожи на рабдиты плоских червей и не 
связаны с ними эволюционно. У не
мертин нет такой паренхимы, как у 
плоских червей, а хоботок плоских 
червей не похож и, вероятно, не род
ственен хоботку немертин. Как реснич
ный эпидермис, так и протонефридии 
имеются и у целомических, и у аце-
ломических, т.е. лишенных целома, 

животных, а не только у плоских чер
вей и немертин. Последние данные 
говорят о том, что циркуляторная си
стема немертин — это не кровенос
ная система, а скорее модифициро
ванный целом, подобный ринхоцелю. 
Такой вывод основан на нескольких 
характерных признаках, свойственных 
и сосудам немертин, и целому. У не
мертин сосуды занимают латеральное 
положение 7, они имеют мезотелиаль-
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Рис. 11.13. Филогения Nemertea: 
1 — Nemertea: выворачивающийся хоботок + ринхоцель, целомические латеральные сосуды, вас-
кулярные пробки, локальная концентрация протонефридиев, связанных с латеральными сосуда
ми, сквозной кишечник, головные органы, ядовитые секреторные продукты, выделяемые эпи
дермисом; 2 — Paleonemertea (возможно, парафилетический таксон); 3 — N.N.: косо исчерченные 
мышцы; 4 — Heteronemertea: наружный слой продольных мышц стенки тела хорошо развит, ли
чинка — пилидий; 5 — Enopla: нервные тяжи залегают внутри стенки тела между мышечными 
слоями; 6 — Bdellonemertea: глотка соединяется с хоботком, ринходеум отсутствует*, задняя при
соска; 7 — Hoplonemertea: стилет на хоботке, состоящая из трех частей глотка; 8 — Monostilifera: 
глотка соединяется с хоботком* (см. п. 5 примеч. ред. на с. 26), единственный стилет формируется 

на базисе — луковице; 9 — Polystilifera: много стилетов на подушкообразном основании 
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ную выстилку, которая отсутствует в 
кровеносных сосудах подавляющего 
большинства остальных беспозвоноч
ных. В выстилке сосудов имеются рес
ничные эпителиально-мускульные 
клетки. Просвет сосудов немертин фор
мируется схизоцельным способом, в 
результате расхождения клеток, обра
зующих эмбриональные мезодермаль-
ные полоски (производных мезобласта). 

Немертины и плоские черви не 
имеют синапоморфий, и лишь одна 
синапоморфия — наличие ануса — 
роднит немертин и Trochozoa 8. К это
му единственному общему признаку 
можно добавить наличие целома у 
представителей обоих таксонов. В со
вокупности оба эти признака в каче
стве синапоморфий могли бы позво
лить рассматривать Nemertea и Trocho
zoa как сестринские группы (см. 
рис. 9.26, А). Однако целом немертин 
(сосуды и ринхоцель) очень специа
лизирован, и его связь с другими орга
нами не такая, как у представителей 
Trochozoa. У немертин гаметы выбра
сываются наружу непосредственно из 
гонад, тогда как у трохозоа они вна
чале попадают в целом. У немертин 
протонефридий выдаются в сосуды це
лома, но не вступают в непосредствен
ный контакт с целомической жидко
стью 9. У трохозоа протонефридий на
ходятся в полости целома и омывают
ся целомической жидкостью. Резуль
таты сравнения наводят на мысль о 
том, что целомы немертин и трохозоа 
в лучшем случае гомологичны по сво
ему происхождению, так как представ
ляют собой выстланные мезотелием 
полости, развивающиеся из мезодер
мы. Однако скорее всего целомы у 
Nemertea и Trochozoa возникли неза
висимо друг от друга. 

Сейчас проводятся обширные ис
следования немертин, но пока они 
дали мало результатов. Кладистический 

анализ немертин, представленный на 
рис. 11.13, подтверждает монофилию 
Enopla, но не Anopla. Этот таксон мо
жет быть парафилетическим. 

Филогенетическая система немертин 

Nemertea 
Paleonemertea 
N.N. 

Heteronemertea 
Enopla 

Bdellonemertea 
Hoplonemertea 

Monostilifera 
Polystilifera 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 
1 В настоящее время описано около 20 видов 
пресноводных немертин. 

2 Организация мускулатуры у немертин значи
тельно более разнообразна и различается у пред
ставителей разных таксонов. Чаще всего дело не 
ограничивается тремя основными слоями, ко
торые авторы далее называют мезодермальны-
ми мышцами. Под базальной пластинкой эпи
дермиса обычно залегает хорошо выраженный 
слой соединительной ткани, который часто обо
значается как «кутис». В нем, как правило, за
легают многочисленные погруженные желези
стые клетки эпидермиса. Кроме них в «кутисе» 
у многих немертин формируются дополнитель
ные слои кольцевых и продольных мышц, ко
торые, таким образом, занимают наружное по
ложение по отношению к основным мышцам. 
От последних мышечные слои «кутиса» отделе
ны прослойками соединительной ткани. Общее 
количество мышечных слоев (до 5 —6) и поря
док их расположения варьируют у представите
лей разных таксонов немертин. 

3 Немертины традиционно рассматривались как 
паренхиматозные животные, у которых отсут
ствует полость тела и все промежутки между 
внутренними органами заполнены соединитель
ной тканью, часто называемой паренхимой. Сте
пень развития этой ткани может быть неодина
ковой не только у разных видов, но и в разных 
участках тела особей одного вида. Иногда она 
представляет собой лишь очень узкие прослой
ки между внутренними органами. 

4 Ринхоцель, или ринхоцелом, по старой терми
нологии, действительно может рассматриваться 
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как вторичная полость тела (целом), ибо он вы
стлан сплошным слоем плоского эпителия. Этот 
же эпителий одевает снаружи и ввернутый хо
боток, располагающийся в риихоцеле. При вы
ворачивании хоботка эпителий оказывается на 
внутренней поверхности его стенки, а узкий 
трубчатый просвет внутри хоботка является не
посредственным продолжением ринхоцеля. 

5 Приводимая характеристика пищеваритель
ной системы, и в частности передней кишки, 
содержит противоречия и не всегда соответ
ствует иллюстрирующим этот текст рисункам. 
Передняя кишка, или «пищевод», как ее час
то называют в отечественных руководствах и 
учебниках, действительно подразделяется на 
несколько отделов, которые по-разному вы
ражены у представителей разных таксонов. Бук-
кальная полость и глотка далеко не всегда чет
ко обособлены. Отдел, который авторы обо
значают то как «желудок», расположенный за 
передней кишкой, то как «железистый желудок» 
в составе последней, часто представляет собой 
участок передней кишки с сильно складчаты
ми стенками и выстланный эпителием, с ко
торым связано большое количество субэпите
лиальных одноклеточных желез. В то же время 
на рис. 11.2, А показана только объемистая глот
ка, которая непосредственно соединяется со 
средней кишкой. На поперечном срезе, сделан
ном в области средней кишки (см. рис. 11.2, А, 
В), отмечена глотка. Судя по тому, что на этом 
же срезе изображены гонады, на самом деле 
это суженный участок средней кишки между 
двумя парами соседних кишечных дивертикулов. 
Чуть далее авторы утверждают, что у воору
женных немертин рот исчезает, а глотка не
посредственно открывается в ринходеум. При 
этом на рис. 11.5, Б место соединения пище
варительного канала и ринходеума отмечено 
как «рот». Здесь же говорится, что сходная кар
тина имеет место у бделлонемертин, но при 
этом подчеркивается, что ринходеума у них нет. 
Действительно, у представителей последнего 
таксона узкий и относительно длинный рин
ходеум отсутствует. Вместо него имеется доволь
но обширный атриум, в который и открыва
ются и просвет ввернутого хоботка, и пищева
рительная система. 

6 Название «имагинальный диск» обычно исполь
зуется в литературе, посвященной развитию 
насекомых с полным превращением (Holometa-
bola) (подробнее см. Т. 3, гл. 21). В отечествен
ной литературе замкнутые пузырьки, отделя
ющиеся от покровов личинки, чаще называ
ются «имагинальными мешочками» или «имаги-
нальными пузырьками». 

7 В действительности у немертин дело не ог
раничивается двумя латеральными сосудами, 
как это постулируется в настоящем разделе 
(подробнее см. с. 16). Вопрос о природе цир-
куляторной системы немертин более дискус
сионен, чем это можно себе представить на 
основании настоящей главы. Авторы вскользь 
упоминают, что традиционно циркуляторная 
система немертин рассматривалась как обыч
ная кровеносная система, просвет которой со
ответствует первичной полости тела (гемоце-
лю, или псевдоцелю, по терминологии, ис
пользуемой в учебнике; см. гл. 9). 
Соответственно и выстилку кровеносных со
судов трактовали как эндотелий. Последний, 
как правило, присутствует не во всех сосудах, 
а только в наиболее крупных, в первую оче
редь латеральных. 
Подобные взгляды до сих пор разделяются мно
гими зоологами и бытуют в учебной литерату
ре. Да и сами авторы, вначале категорично от
стаивавшие целомическую природу циркуля-
торной системы, в разделе «Филогения немер
тин» пишут об этом, скорее, как об одной из 
возможных гипотез. 
Целомическая природа ринхоцеля действи
тельно не должна вызывать особых сомнений. 
Сложнее дело обстоит с сосудами. Более тон
кие сосуды у многих немертин лишены кле
точной выстилки и ограничены лишь внекле
точным матриксом. Даже в латеральных со
судах, в зоне расположения циртоцитов про
тонефридиев клетки выстилки могут полно
стью отсутствовать (см. с. 17). Это обстоятель
ство затрудняет безоговорочное признание 
сосудистой системы немертин производным 
целома. 

8 Само по себе возникновение ануса не может 
рассматриваться как надежная синапоморфия, 
ибо сквозная пищеварительная система, откры
вающаяся наружу самостоятельным отверсти
ем, может совершенно независимо возникать 
даже в пределах одного таксона. Примером мо
гут служить разные представители плоских чер
вей: некоторые турбеллярий (см. Т.1, гл. 10) и 
трематоды. 

9 Это наблюдается далеко не всегда. У неко
торых немертин, как говорилось ранее, цир-
тоциты протонефридиев отделены от просве
та латеральных сосудов лишь тонким слоем 
внеклеточного матрикса. Однако подобный 
слой матрикса одевает циртоциты у всех орга
низмов, обладающих протонефридиями, не
зависимо от того, имеется ли у них паренхи
ма или хорошо выраженная полость той или 
иной природы. 
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Моллюски — это огромный так
сон, по числу существующих 

н ы н е в и д о в у с т у п а ю щ и й т о л ь к о 
Arthropoda. Он включает много хоро
шо знакомых всем животных: дву
створчатых моллюсков (например, ус
триц и мидий), улиток и слизней, ось
миногов и кальмаров, которые объе
диняются в семь классов, представлен
ных в современной фауне. Несмотря 
на очевидные различия, все эти жи
вотные являются моллюсками и име
ют много общих признаков. 

В настоящее время описано около 
100 ООО ныне живущих видов моллюс
ков. Оценки варьируют от 50 000 до 
150 000. Главная причина этих расхож
дений состоит в том, что многие виды 
были описаны несколько раз. Извест
но также примерно 35 000 вымерших 
видов. Моллюски обладают долгой эво
люционной историей. Благодаря хоро
шо сохраняющимся известковым ра
ковинам, их богатая палеонтологиче
ская летопись начинается с кембрия. 
Моллюски являются преимуществен
но морскими организмами, и предста
вители всех семи классов живут и про
цветают в морях. Некоторые двуствор
чатые и брюхоногие моллюски освои
ли и пресноводные местообитания, но 
только гастроподы живут на суше. 

К моллюскам относятся таксоны 
Aplacophora, Polyplacophora, Monopla-
cophora, Gastropoda, Cephalopoda, Bi-
valvia и Scaphopoda (см. рис. 12.122), ко
торые в традиционной линнеевской 
классификации считаются классами. 
Aplacophora включает мелких червеоб
разных моллюсков, имеющих вместо 
раковины многочисленные известко
вые спикулы. Polyplacophora, или хи
тоны, имеют раковину, состоящую из 

8 пластинок. Представители таксона 
Monoplacophora обладают низкой, ко
нической, похожей на блюдечко ра
ковиной и живут на глубине. (Подоб
ные формы, для которых характерны 
незакрученная шапочковидная низкая 
раковина и нога с большой ползатель-
ной подошвой, часто появляются в 
эволюции моллюсков.) Gastropoda, 
или брюхоногие моллюски, представ
лены улитками и слизнями, их мож
но обнаружить в море, пресной воде 
и на суше. У головоногих моллюсков 
(Cephalopoda), к которым относятся 
кальмары и осьминоги, раковина по 
большей части редуцирована или со
всем отсутствует. У многих форм она 
становится внутренней. Bivalvia — это 
двустворчатые моллюски, у которых 
раковина состоит из двух половинок. 
Scaphopoda, или лопатоногие моллюс
ки, имеют трубчатую, цельную (од-
нокусковую) раковину. 

ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ 
МОЛЛЮСКОВ 

Представители всех семи таксонов 
ныне живущих моллюсков имеют об
щий план строения, что, однако, не 
исключает существования небольшо
го числа специфических вариаций, 
присущих каждому таксону в отдель
ности. По этой причине ни один из 
таксонов полностью не отражает об
щую организацию моллюсков и соот
ветственно ни один представитель этой 
группы не может рассматриваться как 
«типичный», образцовый моллюск. 
В идеале общий план строения мол
люсков, реконструированный в ре-
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зультате филогенетических исследова
ний, должен был бы стать основой для 
описания организации и особеннос
тей функционирования подобного 
идеального образца. Однако и по сей 
день общий план строения моллюсков 
остается предметом дискуссий и ни 
одна из существующих моделей не 
является общепринятой. Одна из та
ких моделей будет рассмотрена вмес
те с филогенией моллюсков в конце 
этой главы. Пока же мы предлагаем 
некую обобщенную схему строения 
моллюска. Особенности организации и 
функционирования этой «формы» сле
дует рассматривать всего лишь как 
удобную точку отсчета, с которой 
можно начать изучение моллюсков. Не 
исключено, что реальный общий пре
док моллюсков чем-то походил на 
форму, описанную обобщенной схе
мой моллюска, но необходимо учи
тывать, что эта схема была создана все
го лишь как «учебное пособие», без 
строгого соблюдения всех правил срав
нительных филогенетических исследо
ваний. 

Согласно предлагаемой схеме, ги
потетический «типичный» моллюск-
прототип представляет собой билате
рально-симметричное морское бентос-
ное животное, сплющенное в дорсо-
вентральном направлении и имеющее 
овальный контур (рис. 12.1, А). Тело 
разделено на маленькую, плохо вы
раженную и занимающую переднее 
положение голову, большую дорсаль-
но расположенную висцеральную мас
су' и широкую плоскую ногу на вент
ральной поверхности. Это животное 
адаптировано к жизни на твердых ка
менистых субстратах, где использует 
свою похожую на терку радулу для 
соскребания пленки, образуемой мик
роскопическими водорослями и дру
гими мелкими сидячими организма
ми. Животное прикрепляется к суб

страту с помощью мускулистой ноги, 
используя ее и для медленного пере
мещения с места на место в поисках 
пищи. У него имеется похожая на щит 
и прикрывающая тело с дорсальной 
поверхности раковина, которая может 
прижиматься к субстрату, защищая 
мягкие части тела от хищников. 

МАНТИЯ 

Дорсальный участок стенки тела в 
области висцеральной массы преобра
зуется в мантию 2 (рис. \2Л,А, Б), или 
паллиум, что является общим призна
ком всех моллюсков. Эпидермис ман
тии секретирует белок, соли кальция 
и слизь, а также выполняет сенсор
ную функцию. 

РАКОВИНА 

Раковина — это простая низкая ко
ническая шапочка, покрывающая дор
сальную сторону нашего «типичного» 
моллюска (рис. 12.1, А, Б). У очень 
многих ныне живущих моллюсков ра
ковина превратилась в обширное убе
жище. Эпителий мантии секретирует 
белок и известковый материал, из ко
торого у большинства моллюсков фор
мируется известковая раковина, а в 
некоторых случаях похожие на игол
ки спикулы. Вероятно, у предковых 
форм раковина возникла как толстая 
расположенная дорсально кутикула, 
состоявшая из хитина и белка, к ко
торой позже добавились соли кальция. 

Раковина настоящих моллюсков 
состоит из трех основных слоев, од
ного органического и двух известко
вых. Самый наружный слой, периост-
ракум, образован белком конхиолином. 
Непосредственно под ним находится 
известковый остракум, а еще глубже — 
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Рис. 12.1. Общий план строения моллюска: 
А — вид сбоку. Стрелки указывают направление потока воды через мантийную полость. Вентральный (вводящий) поток направлен внутрь 
мантийной полости, а дорсальный (выходящий) — наружу; Б — поперечный срез через тело моллюска на уровне мантийной полости; В — 
фронтальный срез через примитивную двусторонне перистую жабру. Видны поочередно расположенные жаберные лепестки и поддерживаю
щие их хитиновые тяжи; Г — поперечный срез через жабру примитивной гастроподы Haliotis. Белые стрелки указывают направление потока 
воды над жаберными лепестками, черные стрелки — направление создаваемых ресничками потоков для очистки жабр, пунктирные стрелки 
обозначают направление тока крови внутри жаберного лепестка (Б—Г — из Yonge С. М. 1947. The pallial organs of the aspidobranchiates Mollusca, 

a functional interpretation of their structure and evolution. Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. B. 443— 518, с изменениями) 
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гипостракум. Эти два внутренних слоя 
построены из карбоната кальция, ко
торый откладывается поверх органи
ческого матрикса. У гастропод, цефа-
лопод и двустворчатых моллюсков ги
постракум может быть перламутровым 
(жемчужным). Все слои раковины сек-
ретируются эпидермисом мантии, и 
благодаря его деятельности раковина 
увеличивается в размерах по мере ро
ста животного. 

МАНТИЙНАЯ ПОЛОСТЬ 

По периферии дорсальной повер
хности мантия образует мантийную 
складку. Последняя частично отграни
чивает небольшой участок простран
ства, который свободно сообщается с 
окружающей морской водой (см. 
рис. 12.1, А, Б), — мантийную полость. 
Наличие мантийной полости — один 
из главных и характерных признаков 
организации моллюсков, определяю
щий особенности реализации многих 
важных жизненных функций. Эпидер
мис, расположенный на наружной 
поверхности мантии, подстилает ра
ковину, тогда как эпидермис, одева
ющий внутреннюю поверхность ман
тийной складки, выстилает мантий
ную полость, секретирует слизь и ча
сто несет реснички. Эпидермис, по
крывающий непосредственно край 
мантийной складки, выполняет сек
реторную и сенсорную функции и от
вечает за образование белка и углекис
лого кальция, необходимых для нара
щивания раковины в длину. Наружный 
эпидермис остальной мантии секре
тирует углекислый кальций, исполь
зуемый для увеличения толщины ра
ковины. У гипотетического предка 
моллюсков мантийная полость, воз
можно, располагалась сзади и тянулась 
вперед в виде пары латеральных от

граниченных мантией бороздок, по 
одной с каждой стороны тела. У кон
кретных видов моллюсков мантийная 
полость может располагаться сзади, 
сбоку, спереди, подвергаться редук
ции или совсем исчезать. В мантий
ной полости располагаются жабры 
(ктенидии) , почечные отверстия, 
анус, отверстия половых протоков и 
специальные органы чувств — осфра-
дии. Мантийная полость иногда ис
пользуется в процессе питания и, если 
она расположена спереди, служит ме
стом, куда втягиваются голова и нога 
моллюска. 

ЖАБРЫ 

Описываемый нами гипотетиче
ский «типичный» моллюск-прототип 
имеет несколько пар жабр (ктениди-
ев; ctene — гребенка), одна пара ко
торых лежит в расположенной сзади 
мантийной полости (см. рис. 12.1, А, 
Б). Большинство современных мол
люсков имеют одну пару жабр и толь
ко иногда единственную жабру. Пер
вичные жабры могут быть утеряны и 
замещены вторичными. 

В «типичной» жабре можно выде
лить вытянутое в продольном направ
лении основание — центральную ось, 
которая прикреплена одной стороной 
к мантии (см. рис. 12.1, Г). Внутри оси 
залегают мышцы, кровеносные сосу
ды и нервы. Противоположная сторона 
оси несет два ряда листовидных жабер
ных лепестков. Один край лепестка, об
ращенный в сторону поступающего в 
мантийную полость потока воды, назы
вается фронтальным краем, тогда как 
противоположный, омываемый вытека
ющим из полости потоком, — абфрон-
тальпым (см. рис. 12.1, Б). Два ряда жа
берных лепестков обычно сдвинуты от
носительно друг друга (см. рис. 12.1, 
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В), так что их основания, расположен
ные на противоположных сторонах оси, 
чередуются. Такие примитивные жаб
ры называются двустороннс перисты
ми, поскольку состоят из двух рядов 
лепестков (см. рис. 12.1, В, Г). Однако 
у многих ныне живущих моллюсков 
имеются односторонне перистые жаб
ры, в которых жаберные лепестки рас
положены только с одной стороны оси, 
как зубцы на гребенке. 

Жаберные лепестки тесно сближе
ны, но все-таки их разделяет узкое 
межлснсстковос пространство, которое 
заполнено водой (см. рис. 12.1, В). Жаб
ры делят мантийную полость на вент
ральную, или вводную (инфрабранхи-
альную, или жаберную), и дорсальную, 
или выводную (супрабранхиальную, 
или н а д ж а б е р н у ю ) , камеры (см. 
рис. 12.1, А, Б, Г). Поверхность жабр, 
которая образована совокупностью 
краев всех лепестков, называется ла-
меллой. Поверхность, обращенная во 
вводную камеру, или фронтальная ла-
мслла, образована фронтальными кра
ями жаберных лепестков. Соответствен
но абфронтальная ламслла обращена в 
выводную камеру и образована абфрон-
тальными краями жаберных лепестков. 
Реснички, покрывающие жаберные 
лепестки, создают ток воды, которая 
поступает в мантийную полость вдоль 
ее вентральной поверхности, проходит 
между лепестками в выводную камеру 
и затем выводится из мантийной по
лости дорсально (см. рис. 12.1, А, Г). 

Эпидермис жаберных лепестков 
несет три типа ресничек, из которых 
только один — мощные латеральные 
реснички (см. рис. 12.1, Г) — создает 
респираторный поток, т.е. поток воды 
в мантийной полости, необходимый 
для осуществления дыхания (см. 
рис. 12.1, А, Г). Газообмен осуществ
ляется между плоской поверхностью 
жаберных лепестков, обращенной в 

щели между лепестками, и водой, 
протекающей по этим щелям. 

Реснички двух других типов, по-
видимому, перемещают не воду, а 
слизь и твердые частички; они очи
щают жабры от плотных частиц (осад
ка и детрита), которые могут поме
шать респираторному потоку воды 
между жаберными лепестками. Фрон
тальный край жаберного лепестка не
сет фронтальные реснички, а проти
воположный соответственно — аб-
фронтальные (см. рис. 12.1, Г). Секре
торные клетки жаберного эпителия 
выделяют слизь, с помощью которой 
улавливаются частицы, приносимые 
респираторным потоком воды. Фрон
тальные реснички создают поток, на
правленный от жаберной оси к верх
нему краю лепестка. Этот поток уно
сит осевшие на слизь частицы с по
верхности фронтальтной ламеллы и 
очищает жабры, не давая закупори
ваться межлепестковым промежуткам. 
Благодаря работе ресничек частицы 
вдоль края лепестка перемещаются в 
сторону выводной камеры. Здесь они 
агрегируются в псевдофекалии, под
хватываются потоком воды, вытека
ющим наружу, и в конце концов уда
ляются из мантийной полости. Псев
дофекалии — это нити или катышки 
(пеллеты), состоящие из слизи и осаж
даемых в мантийной полости частиц. 
Абфронтальные реснички принимают 
участие в транспорте псевдофекалий. 
На своде мантии располагаются два 
участка секретирующего слизь эпите
лия — гипобрапхиальные железы (см. 
рис. 12.1), которые участвуют в улав
ливании и удалении из мантийной 
полости посторонних частиц. Они ло
кализуются за жабрами, если ориен
тироваться по направлению тока воды, 
вытекающего наружу. 

Кислород транспортируется от жабр 
к тканям с помощью крови (гемолим-
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фы). Приносящий (афферентный) жабер
ный сосуд, проходящий по оси жабры, 
несет лишенную кислорода кровь к жа
берным лепесткам, а выносящий (эф
ферентный) жаберный сосуд выносит 
обогащенную кислородом кровь и до
ставляет ее к сердцу (см. рис. 12.1, Г). 
В самом жаберном лепестке кровь те
чет по направлению от выводной каме
ры к вводной, тогда как вода, несущая 
кислород, движется в противоположном 
направлении (от вводной камеры к вы
водной) (см. рис. 12.1, Г). Создаваемый 
таким образом противоток облегчает эф
фективное поглощение кислорода из 
воды. Использование принципа проти
вотока для интенсификации газообме
на распространено у водных животных. 
Это обусловлено низкой растворимос
тью кислорода в воде, что может быть 
компенсировано более эффективной 
сорбцией кислорода жабрами. 

ОСФРАДИИ 

Наличие во вводной камере мантий
ной полости двух чувствительных орга
нов, осфрадиев, очень характерно для 
моллюсков (см. рис. 12.1, А). Входящие 
в их состав рецепторные клетки анали
зируют химический состав воды, посту
пающей в мантийную полость, и нали
чие в ней посторонних частиц. Если ос-
фрадии определили присутствие неже
лательных химических веществ или, 
возможно, высокую концентрацию ча
стиц, то прекращается биение ресни
чек. Соответственно останавливается и 
поток воды через жабры до тех пор, пока 
условия не улучшатся. 

НОГА 

Вентральную поверхность тела «ти
пичного» моллюска-прототипа состав
ляет большая мускулистая нога с ши
рокой, плоской, покрытой ресничка
ми подошвой (см. рис. 12.1, А). С по

мощью ноги моллюск прикрепляется 
к твердому субстрату и перемещается 
по его поверхности. Нога изобилует 
железистыми клетками, которые вы
деляют слизь, служащую смазкой для 
облегчения локомоции. В ноге нахо
дится кровеносный синус, или педаль
ный гемоцель. 

Несколько пар дорсовентральных 
педальных мускулов-ретракторов тя
нутся от внутренней поверхности ра
ковины к ноге (см. рис. 12.1, А). Со
кращение этих мускулов подтягивает 
раковину к ноге и наоборот. У «типич
ного» моллюска, обычно использую
щего ногу для прикрепления, при со
кращении педальных ретракторов ра
ковина опускается вниз, а ее край при
жимается к субстрату. При этом рас
положенные под ней висцеральная 
масса, голова и нога оказываются на
дежно защищенными. Напротив, ныне 
живущие моллюски в своем большин
стве при угрозе открепляются от суб
страта и используют мышцы-ретрак-
торы для того, чтобы втянуть ногу 
вместе с головой в раковину. 

ПИТАНИЕ 

«Типичный» моллюск-прототип — 
это пасущийся микрофаг, использую
щий свою радулу для того, чтобы со
скабливать микроскопические водо
росли, другие организмы и детрит с 
твердого субстрата. Пищеварительный 
тракт специально приспособлен к 
тому, чтобы разделять и обрабатывать 
смесь, состоящую из мелких органи
ческих (съедобных) и минеральных 
(несъедобных) частиц. Такая диета 
требует сложно устроенного кишечни
ка, в котором осуществляется сорти
ровка частиц на непищевые и пище
вые, при этом первые отбрасывают
ся, а вторые перевариваются и адсор
бируются. Уникальным свойством мол-
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люсков является то, что для этой цели 
они используют разнообразные «сор
тирующие» ресничные поля,располо
женные как на поверхности тела, так 
и внутри него. Многие ныне живущие 
моллюски, в первую очередь фильт-
раторы и пасущиеся микрофаги, так
же питаются смесью мельчайших орга
нических и минеральных частиц и 
могут сохранять многие черты, харак
теризующие генерализованную схему 
организации пищеварительного трак
та. В то же время большое число со
временных моллюсков является расти
тельноядными или плотоядными мак
рофагами, которые поглощают отно
сительно крупные куски органическо
го материала. Их пищеварительная си
стема имеет принципиально иное и, 
главное, более простое строение . 
В первую очередь это обусловлено 
тем, что в процессе питания не при
ходится сортировать минеральные и 
органические частицы. 

Пищеварительный тракт состоит из 
передней, средней и задней кишок. 
Передняя кишка (ротовое отверстие, 
буккальная полость, глотка) и задняя 
кишка (прямая кишка, или ректум, и 
анус), являясь производными эктодер
мы, выстланы кутикулой, в то время 
как средняя кишка (пищевод, желудок, 
слепые выросты кишки и собственно 
кишечник), будучи энтодермальной по 
происхождению, не имеет выстилки. 
Рот расположен спереди и открывает
ся в выстланную кутикулой буккаль
ную полость3. На дне последней нахо
дится радулярный аппарат, который 
состоит из собственно радулы, специа
лизированного участка соединительной 
ткани, поддерживающего радулу, — 
одонтофора4, и комплекса мышц, при
водящих в движение радулу и одонто-
фор (рис. 12.2). Сумка радулы — это 
расположенное вентрально впячивание 
дна буккальной полости. В ней секре-

тируется и располагается радула, ко
торая представляет собой гибкую про
дольную ленту, образованную попереч
ными рядами маленьких хитиновых 
зубов (см. рис. 12.2; 12.41). Радула пред
ставляет собой уникальное, присущее 
только моллюскам образование и име
ется у представителей всех таксонов за 
исключением двустворчатых моллюс
ков, у которых она вторично утраче
на, возможно, потому, что она не нуж
на животным-фильтраторам. Зубы ра
дулы построены из альфа-хитина и за-
дубленных белков, которые иногда от
вердевают благодаря наличию железа 
или кремния (силикатов). Форма зубов 
у представителей разных таксонов весь
ма разнообразна, что обусловлено осо
бенностями употребляемой пищи (см. 
рис. 12.40; 12.41; 12.42). Исходно раду
ла предназначалась для соскабливания 
микроббрастаний. Эта ее функция со
хранилась у пасущихся микрофагов. 
Позднее, в связи с переходом к по
треблению иной пищи и иным спосо
бам питания возникли различные мо
дификации радулы. Соответственно за
метно варьирует и ее строение у раз
ных видов моллюсков. Основанием для 
радулы служат толстые тяжи соедини
тельной ткани, которые называются 
одонтофорами (одонто — зуб, фор — 
нести). Собственно радула располага
ется поверх одонтофоров. Считается, 
что у большинства моллюсков одонто-
форы образованы хрящеподобным ма
териалом, хотя последний по своему 
химическому составу и гистологичес
кой организции сильно отличается от 
настоящего хряща позвоночных живот
ных 5. 

Одонтофор и радула снабжены мно
гочисленными мышцами— протракто
рами и ретракторами, функция кото
рых заключается в перемещении ра
дулы вперед и назад (см. рис. 12.2, А — 
В). Во время питания мышцы-протрак-
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Пищевод 
Радулярный мешок Одонтофор Слюнная 

железа 

Буккальная полость 
Мембрана радулы 

Ш- Зубы радулы 
Ретрактор радулы 

Ретрактор одонтофора 

В 

Рис. 12.2. Радула моллюска: 
А — ротовая полость с радулярным аппаратом, вид сбоку; Б — выдвижение радулы вперед к 
субстрату; В — сокращение радулы, при котором зубы радулы скоблят субстрат; Г — режущее 
действие зубов радулы, когда их концы приподнимаются в момент прохождения соскоба через 
вершину одонтофора во время втягивания радулы: 1—4 — последовательность прохождения (/' — 
из Solem А. 1974. The Shell Makers: Introducing Mollusks. Reprinted by permission of John Wiley, Sons, N. Y. 

P. 135, 150) 

торы тянут одонтофор вперед, в ре
зультате чего он выдвигается изо рта, 
занимая положение вблизи от повер
хности субстрата, на котором живот
ное хочет кормиться (см. рис. 12.2, Б). 
Покоящаяся на вершине одонтофора 
радула приводится таким образом в 
рабочее положение. Затем протракто
ры и ретракторы сокращаются пооче
редно, перемещая радулу то вперед (см. 
рис. 12.2, Б), то назад (см. рис 12.2, 
В) относительно одонтофора, кото
рый остается неподвижным. Движения 
радулы по субстрату напоминают дви
жение пилы плотника. Загнутые назад 
зубы радулы врезаются в субстрат и 
при возвратном движении соскабли

вают водоросли (см. рис. 12.2, Г), ко
торые при этом вместе с сопутствую
щими минеральными частицами втя
гиваются в буккальную полость. Одон
тофор возвращается в исходное поло
жение путем сокращения мышц-рет-
ракторов. 

В покоящемся состоянии, когда ра
дула целиком втянута в сумку, ее боко
вые края имеют тенденцию загибаться 
навстречу друг другу, но когда одонто
фор выдвигается изо рта по направле
нию к субстрату, по мере того как дви
жущаяся радула огибает конец одон
тофора, меняющееся напряжение зас
тавляет ее распластываться. В свою оче
редь, уплощение радулы приводит к из-
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менению положения зубов, которые 
теперь располагаются почти перпенди
кулярно к ее поверхности. Зубы радулы 
секретируются эпителием заднего кон
ца сумки. От этого участка радула нара
стает в переднем направлении, так что 
самые передние зубы являются и самы
ми старыми и, следовательно, самыми 
изношенными от трения о камни и ми
неральные частицы. Изношенные дис-
тальные зубы сбрасываются и по мере 
роста радулы постоянно замещаются но
выми. Радула растет со скоростью 1 — 5 
рядов зубов в день. 

Одна или несколько пар слюнных 
желез выделяют в буккальную полость 
слизь (см. рис. \2.2,А). Здесь она сме
шивается с пищей и минеральными 
частицами, образуя слизистый шнур, 
который постепенно перемещается 
назад благодаря работе ресничек. От 
заднего конца буккальной полости бе
рет начало пищевод, который тянется 
до желудка. Выстилающие пищевод и 
желудок реснички передвигают слизи-

Слюнные железы — X 

Проток пищеварительной железы 

Гастрический щит 

Мешок протостиля 

стыи шнур с приклеившимися к нему 
пищевыми и минеральными частица
ми в заднем направлении, к желудку. 

Желудок моллюска-прототипа пред
ставляет собой грушевидный мешок, 
располагающийся в передней части 
внутренностного мешка. На перед
нем расширенном конце в него впа
дает пищевод, а от заднего сужающе
гося конца начинается кишечник 
(рис. 12.3). Пара крупных, слепо зам
кнутых и сильно разветвленных выро
стов кишечника, в которых в значи
тельной степени и протекает процесс 
переваривания пищи (их называют 
также печенью, пищеварительными 
дивертикулами или гепатопанкреа-
сом), соединяются протоками с пе
редним отделом желудка. Пищевари
тельные ферменты секретируются га
стродермисом, выстилающим слепые 
пищеварительные выросты, и транс
портируются в желудок, где осуществ
ляется внеклеточное переваривание 
пищи. В выростах (= печени, гепато-

Пищсводная железа 

Проток пищеварительной железы 

Сортировочное поле 

Малый тифлозоль 

Большой тифлозоль 

Кишечная бороздка 

Кишечник —! 

Рис. 12.3. Желудок примитивного моллюска (из Owe/7, с изменениями) 
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панкреасе) происходят всасывание, а 
также фагоцитоз, внутриклеточное 
пищеварение и запасание питательных 
веществ. Печень имеется у представи
телей всех таксонов настоящих мол
люсков, кроме Aplacophora. 

Эпителий передней части желудка 
частично выстлан хитиновым гастри
ческим щитом и несет сортировочное 
поле из покрытых ресничками греб
ней и бороздок (рис. 12.3). Гастричес
кий щит защищает эпителий желудка 
от абразивных частиц, тогда как сор
тировочное поле отделяет неперевари-
ваемые минеральные частицы от пи
тательных органических частиц. 

Более узкий задний конец желудка 
вытянут, выстлан ресничным эпите
лием и преобразован в мешок прото-
стиля6. Длинная и глубокая кишечная 
бороздка тянется назад от сортировоч
ного поля вдоль всего мешка и дости
гает кишечника. По бокам от нее рас
полагаются два покрытых ресничками 
гребня — большой и малый тифлозо-
ли, которые простираются от сорти
ровочного поля вплоть до отверстия, 
ведущего в кишечник и расположен
ного на заднем конце мешка. 

В желудке и мешке протостиля 
слизь и заключенные в ней частицы 
фекалий образуют плотную массу, ко
торая называется протостилем, или фе
кальным стержнем (см. рис. 12.1, А). 
(Имеющийся у ряда Conchifera, а 
именно у двустворчатых и некоторых 
брюхоногих, кристаллический стебе
лек, по-видимому, содержит преиму
щественно пищеварительные фермен
ты, а не слизь.) Протостиль вращает
ся за счет биения ресничек, выстила
ющих стенки мешка. Вращение про
тостиля способствует протягиванию 
слизистого шнура через пищевод в же
лудок, где он включается в состав про
тостиля на переднем конце последне
го. За счет повышенной кислотности 

содержимого желудка (рН 5 — 6) вяз
кость слизи снижается, в результате 
чего частицы высвобождаются и уно
сятся от протостиля к сортировочно
му полю, ресничные гребни и бороз
дки которого сортируют их по разме
ру. Более крупные органические час
тицы преимущественно транспортиру
ются к пищеварительной железе (пе
чени) для переваривания, а более 
мелкие минеральные частицы встра
иваются в протостиль. Однако процесс 
сортировки частиц далеко не идеален. 
Благодаря сокращению кольцевых 
мышц от заднего конца протостиля 
периодически отделяются фекальные 
пеллеты, поступающие в кишечник. 
У моллюсков-макрофагов желудок 
представляет собой простое мешко
видное образование, в котором отсут
ствуют сортировочный аппарат, ме
шок протостиля, гастрический щит и 
сам протостиль. Длинный, образую
щий несколько петель кишечник не 
принимает участия в переваривании 
пищи, и попадающие в него веще
ства— это отходы, предназначенные 
для удаления из организма. В нем 
окончательно формируются и некото
рое время сохраняются фекальные 
пеллеты. Анус открывается в дорсаль
ную часть мантийной полости, отку
да фекальные пеллеты, не засоряя 
жабры, выносятся наружу током воды 
(см. рис. 12.1, А). 

ЦЕЛОМ 

Редуцированный целом моллюс
ков, хотя и небольшой по размерам, 
сохраняет многие из своих исходных 
функций и соответственно свое зна
чение. Его исходная опорная функция 
перешла к гемоцелю и раковине, но 
он продолжает оставаться важнейшим 
интегральным элементом выделитель
ной и репродуктивной систем. Целом 
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моллюсков представлен перикардиаль-
ной полостью и гоноцелем, в кото
рых находятся сердце и гонада (см. 
рис. 12.1, А). Короткий участок зад
ней кишки проходит через перикар-
диальную полость. 

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ 

Кровеносная система моллюска-про
тотипа включает сердце, дорсальную 
аорту, кровеносные сосуды, кровь (ге
молимфу) и гемоцель (см. рис. 12.1, А). 
Кровь содержит амёбоциты, а также 
дыхательный пигмент гемоцианин. 
Кровеносная система, не имеющая 
клеточной выстилки, залегает в соеди
нительной ткани, в пространствах 
между базальными пластинками ос
новных эпителиев, а именно эпидер
миса, мезотелия и гастродермы. 

В состав сердца входят одна или 
несколько пар предсердий, которые 
получают обогащенную кислородом 
кровь от жабр по эфферентным жа
берным сосудам. Предсердия открыва
ются в срединный непарный мышеч
ный желудочек, который непосред
ственно переходит в аорту. Последняя 
ветвится и дает начало более мелким 
артериям, доставляющим кровь к не
скольким синусам гемоцеля или, 
реже, к образующим сплетения капил
лярам. Главные синусы располагаются 
в голове, ноге и во внутренностном 
мешке. Кровь омывает ткани внутри и 
вокруг синусов и затем возвращается 
в сердце, но только после того как она 
омоет нефридии и пройдет сквозь жаб
ры (см. рис. 12.52). Кровь поступает в 
жабры по афферентным жаберным 
сосудам. Такая система иногда назы
вается «открытой», что означает, что 
кровь из артерий поступает в крупные 
синусы, а уже оттуда собирается в 
вены 7. Напротив, для «закрытой» крот-

веносной системы, такой как у анне-
лид, характерны мелкие капилляры, 
соединяющие артерии и вены. 

ЭКСКРЕЦИЯ 

Экскреция у моллюсков осуществ
ляется с помощью сердечно-почечно
го комплекса, который берет начало 
от гемо-целомическо-метанефриди-
альной системы других целомических 
животных и функционирует подобно 
ей. У моллюска-прототипа есть пара 
метанефридиев 8 (= почек, или нефри
диев), одним концом (нефростомом) 
открывающихся в перикардиальную 
полость (целом), а другим концом (не-
фропором) — в выводную камеру ман
тийной полости (см. рис 12.1, А). Чис
ло метанефридиев варьирует у разных 
моллюсков, но обычно их бывает либо 
пара, либо один непарный. 

У большинства моллюсков мета
нефридии представляет собой боль
шой мешочек с толстыми стенками, 
способными к секреции и абсорбции; 
он омывается кровью висцерального 
синуса гемоцеля, с которой и проис
ходит обмен метаболитами. Связь с пе-
рикардиальной полостью осуществля
ется с помощью ренонерикардиально-
го канала (см. рис. 12.52). Его отвер
стие, ведущее в перикардиальную по
лость, и есть нефростом. В результате 
активности подоцитов, располагаю
щихся в стенках предсердий, в пери-
кардиальной полости образуется уль
трафильтрат (первичная моча). Пер
вичная моча поступает через нефрос
том в реноперикардиальный канал и 
течет по нему к нефридию, где моди
фицируется благодаря секреции и аб
сорбции веществ из окружающей ге
молимфы (крови) висцерального си
нуса. Эпителий нефридия реабсорби-
рует полезные вещества из мочи и воз-
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вращает их в гемолимфу (кровь), од
новременно транспортируя токсины и 
продукты распада из гемолимфы в 
мочу. Вторичная, модифицированная 
моча выводится из нефридия через не-
фридиопор и попадает в вытекающий 
из мантийной полости поток воды. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Центральная нервная система мол
люсков образована несколькими пара
ми ганглиев, причем некоторые тесно 
связаны с нервным кольцом, окружа
ющим пищевод, и двумя парами про
дольных нервных стволов (см. рис. 12.17, 
А). Ганглий, или невромер, состоит из 
поверхностно расположенного кортек-
са и центральной медулы. Кортекс об
разован телами клеток, тогда как меду-
ла представляет собой скопление аксо
нов, называемое нейропилем. Ганглий 
заключен в соединительнотканную кап
сулу. С воспринимающими сигнал ре
цепторами ганглии соединяют афферен
тные, или чувствительные, нейроны, а 
с мышцами или эндокринными орга
нами — эфферентные, или моторные, 
нейроны. Чувствительные нервы от глаз, 
щупалец и статоцистов идут к цереб
ральным' ганглиям (мозгу) (см. 
рис. 12.17, А). Последние связаны с 
помощью коннективов с педальными, 
буккальными и плевральными гангли
ями. Буккальиые ганглии расположены 
в стенке буккальной полости и иннер-
вируют мышцы радулы и одонтофора. 
Моторные (двигательные) нервы, бе
рущие начало от педальных ганглиев, 
иннервируют мышцы ноги. Плевраль
ные ганглии иннервируют мантию. 

Одноименные ганглии каждой дан
ной пары соединяются друг с другом 
с помощью комиссуры, тогда как раз
ноименные ганглии, относящиеся к 

разным парам, соединены с помощью 
кошюктивов. Обычно комиссуры распо
лагаются поперек, а коннективы — 
вдоль тела. В названиях коннективов и 
комиссур, как правило, используются 
названия ганглиев, которые они соеди
няют. Например, два церебральных ган
глия соединены церебральной комис-
сурой, а церебральные и педальные 
ганглии соединяются церебропедаль-
ным коннективом. Большинство пар
ных ганглиев соединены с помощью 
комиссур. Исключение составляют 
лишь два плевральных ганглия, между 
которыми комиссура отсутствует 9 . 
Плевральные и педальные ганглии со
единяются с помощью пары коннек
тивов. Другая пара коннективов, вис
церальные нервные стволы, начинает
ся от плевральных ганглиев и тянется 
назад к висцеральным ганглиям, ко
торые иннервируют органы внутренно
стного мешка. На висцеральных ство
лах располагается еще одна пара ганг
лиев — эзофагальные (= кишечные, или 
париетальные) ганглии, которые ин
нервируют жабры, осфрадий и мантию. 

Церебральные и педальные ганглии 
вместе с соединяющими их нервами 
и комиссурами образуют околопище
водное нервное кольцо (см. рис. \2.\,А). 
Пара педальных нервных стволов тя
нется от педальных ганглиев в ногу (см. 
рис. 12.1, А), а два висцеральных не
рвных ствола идут от нервного кольца 
к висцеральному ганглию. Поскольку 
имеется четыре нервных ствола, такую 
систему называют тетраневралыюй. 
У примитивных форм между нервны
ми стволами существуют поперечные 
связки, и вся система похожа на лес
тницу. В целом у моллюсков сильно 
выражена тенденция к цефализации 
нервной системы за счет укорочения 
коннективов и комиссур, что приво
дит к концентрации всех ганглиев 
вблизи нервного кольца. 

http://jurassic.ru/
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Типичными органами чувств мол
люсков являются головные щупальца, 
выполняющие функции хемо- и меха-
норецепторов, два глаза на голове, два 
статоциста в ноге и два осфрадия во 
вводной камере мантийной полости. 
Очень многие моллюски имеют чувстви
тельные щупальца по краю мантии. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Обитавшие в море моллюски-про
тотипы — это раздельнополые живот
ные, для которых характерно наруж
ное оплодотворение в морской воде. 
Две гонады тесно связаны с цело-
мом — перикардиальной полостью. Га
меты из гонад сначала поступают в це
лом. Здесь они попадают в нефросто-
мы нефридиев, которые служат гоно-
дуктами (половыми протоками), вы
водятся через нефридиопоры в вывод
ную камеру мантийной полости и вы
носятся наружу током воды. У неко
торых моллюсков половые протоки 
развиваются независимо от нефриди
ев. Многие моллюски вторично при
обрели внутреннее оплодотворение, а 
некоторые являются гермафродитами. 
И гермафродитизм, и внутреннее оп
лодотворение требуют усложнения 
половой системы. 

РАЗВИТИЕ 

Спиральное , голобластическое 
дробление — это признак моллюска-
прототипа. Развивающаяся бластула 
несет на своем анимальном полюсе 
характерный для моллюсков «крест», 
образованный несколькими клетками 
(см. рис. 14.15, В). У видов, продуци
рующих мелкие, микролецитальные 
яйца, гаструляция осуществляется пу
тем инвагинации, а для видов с круп
ными, богатыми желтком яйцами ха

рактерна эпиболия. Бластопор стано
вится ротовым отверстием. Мезодер
ма берет начало из бластомера 4d (ме-
зэнтобласта), который делится и дает 
начало двум (правой и левой) полос
кам мезодермы. Позднее в них путем 
шизоцелии образуется целом. Гастру
ла развивается в личинку трохофору, 
которая у примитивных форм выхо
дит из яйца. Однако у большинства 
видов стадия трохофоры подавлена, 
и молодой организм покидает яйцо 
на более поздней стадии развития, 
которая называется велигером. У не
которых моллюсков яйца богаты жел
тком, и им свойственно прямое раз
витие. В целом развитие моллюсков 
очень напоминает развитие других 
Spiralia. 

Л И Ч И Н К А Т Р О Х О Ф О Р А 

Трохофора — это личинка, харак
терная для моллюсков, кольчатых 
червей, сипункулид, эхиурид и мно
гих других первичноротых (рис. 12.4). 
Отличительной чертой этой личин
ки, напоминающей игрушку «вол
чок», является хорошо выраженный 
преоральный р е с н и ч н ы й шнур — 
прототрох, который опоясывает тело 
почти посередине, но при этом не
много сдвинут вперед от ротового от
верстия. П и щ е в а р и т е л ь н ы й тракт 
представляет собой сквозную труб
ку: рот открывается вентрально по
зади прототроха, а анус на заднем 
конце тела. Часто имеются дополни
тельные ресничные кольца. У многих 
моллюсков, полихет и сипункулид 
позади рта развивается второй пояс 
ресничек, метатрох. А у представи
телей некоторых таксонов на заднем 
конце м о ж н о о б н а р у ж и т ь третье 
кольцо, телотрох. На переднем кон
це расположен апикальный султан 
ресничек. Внутри сохраняется блас-
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тоцель в виде обширного слоя студе
нистой соединительной ткани меж
ду кишкой и наружной эктодермой 
(рис. 12.4, Б) (см. примеч. ред. к гл. 4). 

Бластоцель пересекают личиночные 
мышечные лепты, по бокам от киш
ки располагается по одному прото-
нефридию. Мсзодсрмальиые структу-

Апикалыгый 1 
султан ресничек 

Прототрох 

Ротовое 
отверстие 

Метатрох — 

Эктомсзенхима 

Стомодеум 

Апикальный 
султан ресничек 

Апикальная 
~ пластинка 

Тслотрох 

Бластоцель 
Прототрох 

/ 

Ротовое 
отверстие 

Полоска 
мезодермы 

Протонефридии 
Проктодеум 

Анус 

Апикальный 
султан ресничек 

Прототрох 

Метатрох 

Рис. 12.4. Личинка трохофора: 
А — внешний вид трохофоры аппелиды Polygordius. Видны характерные пояса ресничек; Б — внут
реннее строение трохофоры аннслид; В — механизм питания трохофоры взвешенными в толще 
воды частицами, основанный па использовании двух поясов ресничек; /'— трохофорпая личинка 
примитивной иателлогастроподы Noloacmaea scutum (А — из Dawydoff; Б — по Shearer из Нутап; 
В — из Strathmann R. R., John Т. L., Fonesca J. R. 1972. Suspension feeding by marine invertebrate larvae: 
Clearance of particles by ciliated bands of rotifer, pluteus and trochophore. Biol. Bull. 142 : 505— 519; Г — 

с наброска С. L. Shinn) 
http://jurassic.ru/
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ры взрослого моллюска развиваются 
из двух расположенных вентролате-
рально мезодермальных полосок. 
Клетки свойственного моллюскам 
«креста» дифференцируются в пере
днюю эктодермальную апикальную 
пластинку, которая дает начало апи
кальному султану ресничек. В даль
нейшем из апикальной пластинки 
сформируется и церебральный ганг
лий. Клетки «креста» вместе с други
ми клетками дают начало претро-
хальному эпидермису, одевающему 
верхнее полушарие личинки. 

Полностью сформированная тро
хофора состоит из трех участков (от
делов). Прстрохальная область вклю
чает апикальную пластинку, прото-
трох и область, окружающую рот. Пи-
гидий — участок, в который входят 
телотрох и область вокруг ануса. Зона 
роста лежит между ртом и телотро-
хом. Новая ткань добавляется за счет 
пролиферации клеток мезодермаль
ных полосок, так что по мере роста 
животного претрохальная область и 
пигидий все больше удаляются друг 
от друга. 

Обычно трохофоры — это планк
тонные личинки. Они питаются мель
чайшими частицами, взвешенными в 
толще воды, живыми или мертвыми. 
Такие личинки называются планкто-
трофными, и для них характерно дли
тельное существование в планктоне. 
Наоборот, некоторые трохофоры зави
сят от запаса желтка, т. е. являются ле-
цитотрофными, и их жизнь в планктоне 
достаточно коротка. Прототрох — это 
орган, обеспечивающий плавание, а у 
планктотрофных видов он участвует так
же в сборе пищевых частиц. Пищевая 
борозда (см. рис. 12.4, В) лежит между 
прототрохом, который располагается 
преорально, и метатрохом, который 
занимает посторальное положение. 
Более длинные реснички прототроха 

гонят воду и взвешенные частицы 
строго назад. Биение более коротких 
ресничек метатроха осуществляется в 
плоскости, перпендикулярной направ
лению движения ресничек прототро
ха. Это приводит к тому, что частицы 
задерживаются в пищевой борозде 
между двумя поясами ресничек и 
транспортируются ко рту на вентраль
ную сторону. 

В развитии многих современных 
моллюсков за стадией трохофоры (см. 
рис. 12.4, Г) следует более «продви
нутая» стадия — личинка велигер, ко
торая обнаруживается у брюхоногих 
(см. рис. 12.59) и двустворчатых (см. 
рис. 12.118, Б), а также у скафопод 
(см. рис. 12.120, В). Из яйца может вы
ходить сама трохофора или велигер, 
если стадия трохофоры подавлена и 
протекает в яйце. У велигера есть нога, 
раковина и две латеральные покрытые 
ресничками лопасти, которые вместе 
называются парусом. С его помощью 
велигер плавает и питается. Покрытый 
ресничками парус развивается из про
тотроха трохофоры. В конце жизни ли
чинка оседает на дно и превращается 
во взрослое бентосное животное. Для 
некоторых моллюсков, таких, как го
ловоногие и многие брюхоногие, ха
рактерны макролецитальные яйца и 
прямое развитие, без личинки (см. 
рис. 12.84). 

APLACOPHORA 0 

Группа Aplacophora (рис. 12.5) 
включает два таксона — Neomenio-
morpha и Chaetodermomorpha, кото
рые объединяют примерно 300 видов 
мелких, странных, напоминающих 
червей морских моллюсков. Обычно 
длина представителей группы Apla
cophora не превышает 5 мм, но неко
торые виды достигают 30 см. Аплако-http://jurassic.ru/
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форы отличаются от всех других мол
люсков наличием известковых спикул 
вместо раковины, отсутствием или 
редукцией ноги и цилиндрической, 
червеобразной формой тела. Мантий
ная полость расположена сзади. Раду
ла имеется у большинства видов. Хотя 
аполакофорам свойственно много 
особенностей организации, характе
ризующих общий план строения мол
люсков (радула, нервная система, 
связь гоноцеля и перикарда, мантия 
и мантийная полость), тем не менее, 
это явно специализированная группа 
(цилиндрическое тело, редукция но
ги). Они не являются предками дру
гих моллюсков и, вероятно, представ
ляют собой группу, рано отделив
шуюся от основного ствола эволю
ц и о н н о г о древа м о л л ю с к о в (см. 
рис. 12.122). 

Представителей группы Aplacophora 
можно найти во всех океанах вплоть 
до глубины 7 ООО м, однако большин
ство видов обитает на глубинах от 200 
до 3 ООО м. Большинство экземпляров 
было собрано с помощью глубоковод
ных драпировок, но некоторые встре

чаются и в прибрежном мелководье 
или даже на литорали. Их биология до 
сих пор изучена плохо. 

ФОРМА ТЕЛА 

Дорсальную стенку тела образует 
мантия, которая продолжается на бо
ковые поверхности, покрывая все 
животное за исключением ноги, если 
таковая имеется. Эпидермис мантии 
секретирует гликопротеиновую кути
кулу, инкрустированную известковы
ми (арагонитовыми) спикулами раз
личной формы. В отличие от предста
вителей других таксонов моллюсков 
у аплакофор раковина отсутствует. Под 
эпидермисом лежит соединительно
тканная дерма. Под дермой последо
вательно залегают слои кольцевых, ди
агональных и продольных мышц. За 
самым внутренним (продольным) сло
ем мышц располагается полость тела, 
или гемоцель. 

Нога, когда она есть, представляет 
собой продольную складку (иногда это 
многочисленные складки), внутри 

Рис. 12.5. Внешнее строение моллюсков Aplacophora: 
А — Neomeniomorpha; Б — Chaetodermomorpha (из Salvini-Plawen L. V. 1972. Zur Morphologie unci 
Phylogenie der Mollusken: Die Beziehungen der Caudofoveata unci der Solenogastres als Aculivera, als Mollusca 

und als Spiralia. Z. wiss. Zool. 184: 205— 394, с изменениями) 
http://jurassic.ru/
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которой располагается педальный ге
моцель. Ее эпителий несет реснички и 
не одет снаружи кутикулой. В ноге от
сутствуют специализированные мыш
цы — движение осуществляется с по
мощью ресничек. Нога расположена в 
педальной бороздке, которая выстла
на кутикулой. 

Мантийная полость находится сза
ди (см. рис. 12.5, А). В нее открыва
ются анус и отверстия гонодуктов (це-
ломодуктов). У представителей таксо
на Chaetodermomorpha там же локали
зуется пара двусторонне перистых 
жабр. Жаберный эпителий, как и эпи
телий мантийной полости, покрыт 
ресничками; в каждую жабру заходит 
афферентный сосуд, а выходит эффе
рентный. В спокойном состоянии жаб
ры выступают из мантийной полости 
(см. рис. 12.5, Б), но они могут втя
гиваться в нее с помощью мышц-
ретракторов. У представителей таксо
на Neomeniomorpha эпителий образу
ет складки (респираторные папиллы), 
играющие роль вторичных жабр. Эти 
образования не являются истинными 
жабрами. 

Кишечный тракт начинается рото
вым отверстим, ведущим в выстлан
ную кутикулой буккальную полость. 
Далее следуют пищевод, средняя киш
ка, задняя кишка, прямая кишка (рек-
тум) и анус. Буккальная полость обыч
но содержит радулу; анус открывает
ся в мантийную полость. У некоторых 
форм имеется крупная пищеваритель
ная железа. Примерно у 20 % пред
ставителей Neomeniomorpha радула от
сутствует, а буккальная полость фун
кционирует как насос. У ряда эволю-
ционно продвинутых видов Chaeto
dermomorpha имеются мешок прото
стиля, гастрический щит и вращаю
щийся слизистый протостиль. 

В состав кровеносной системы вхо
дит располагающееся сзади сердце 1 0 . 

Его строение соответствует схеме, 
приведенной в характеристике мол
люска-прототипа. Желудочек образу
ется как инвагинация дорсальной 
стенки перикарда и обычно остается 
прикрепленным к нему мембраной. 
Гемоцель разделен на два отдела — 
дорсальный перивисцеральный гемо
цель и вентральный педальный гемо
цель — с помощью продольной гори
зонтально расположенной мышечной 
септы. Педальный гемоцель имеется у 
всех Aplacophora, даже если ноги нет. 

Выделительная система изучена 
слабо. Отчетливо выраженные нефри
дии отсутствуют, однако на стенке 
перикарда имеются подоциты. Можно 
думать, что выделительная система 
Aplacophora функционирует так же, как 
и у других моллюсков (и аннелид). Если 
это так, то ультрафильтрат крови (пер
вичная моча) образуется в перикар-
диальной полости и модифицируется 
по мере прохождения по реноперикар-
диальным протокам, открывающим
ся в мантийную полость, куда выво
дится уже вторичная моча. Высказы
ваются предположения, что и неко
торые эпидермальные железистые 
клетки в ы п о л н я ю т э к с к р е т о р н у ю 
функцию. 

Нервная система лестничного типа. 
Пара церебральных ганглиев лежит 
дорсально по отношению к передней 
кишке. От них берут начало две пары 
продольных нервных стволов". Лате-
рально расположены висцеральные 
нервы, вентрально — педальные не
рвы. Последние тянутся по всей длине 
тела и соединяются друг с другом по
перечными комиссурами. Кроме того, 
правый и левый висцеральные стволы 
соединяются с помощью супрарек-
тальной комиссуры, которая образу
ет арку над задней кишкой. Характер
ная черта аплакофор — наличие рас
положенного терминально на заднем 
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конце тела хеморецепторного органа 
чувств. Было высказано предположе
ние (хотя оно не доказано), что этот 
орган гомологичен осфрадию других 
таксонов моллюсков. У представите
лей Neomeniomorpha функцию органа 
чувств выполняет покрытая ресничка
ми педальная ямка, которая секрети
рует слизь. Кроме того, у них же име
ется расположенная на переднем кон
це тела, дорсально от ротового отвер
стия, еще одна чувствительная ямка — 
преоральный орган чувств. У группы 
Chaetodermomorpha ротовое отверстие 
окружено оральным щитом12. Это коль
цо мантийного эпидермиса и утолщен
ной кутикулы пронизано чувствитель
ными ресничками. Ротовой щит иннер-
вируется церебральными ганглиями. 

Гонады парные, гаметы поступают 
непосредственно в полость перикарда 
(целом) через гоноперикардиальные 
протоки. Полость перикарда соедине
на с мантийной полостью парой хо
рошо развитых целомодуктов (гоно-
дуктов) 1 3 . Возможно, такое состояние 
является примитивным для моллюс
ков 1 4 . Большинство аплакофор герма
фродиты, но таксон Chaetodermo
morpha объединяет гонохорные формы. 
Яйца могут задерживаться в материн
ском организме, где протекает их раз
витие, или откладываться в воду. 
В первом случае имеет место прямое 
развитие, во втором — из яйца выхо
дит лецитотрофная личинка. 

РАЗНООБРАЗИЕ APLACOPHORA 

Neomeniomorpha 5 0 (Solenogastres; см. 
рис . 12.5, А). Таксон включает 
большую часть видов. Редуцирован
ная нога состоит из проходящего 
по середине вентральной стороны 
тела гребня, лежащего в продоль
ной бороздке. На переднем конце 

ноги имеется педальная ямка. Жаб
ры утеряны. С помощью узкой ноги 
ползают по колониям гидроидных 
полипов, кораллам (альционари-
ям) или по дну. Хищники питают
ся книдариями, на которых живут. 
Гермафродиты. Имеются семяпри
е м н и к и , семенные пузырьки и 
копулятивные спикулы. Оплодо
творение внутреннее. 25 семейств. 
Eleutheromenia, Lyratoherpia, Neo-
menia. 

Chactodermomorpha s C (Caudofoveata; см. 
рис. 12.5, Б). Небольшой таксон, 
включающий три семейства. Нога 
полностью утрачена. Имеется пара 
жабр в задней части мантийной 
полости. Ротовой щит частично или 
полностью окружает рот. Избира
тельные детритофаги или хищни
ки, закапывающиеся в мягкий суб
страт. Пищеварительный тракт с 
пищеварительной железой. Раз
дельнополые. Оплодотворение, ве
роятно, наружное. Chaetoderma, Epi-
menia, Falcidens, Limifossor, Scutopus. 

POLYPLACOPHORAc 

Таксон Polyplacophora объединяет 
хитонов, или панцирных моллюсков 
(рис. 12.6), которые встречаются толь
ко в морях. Несмотря на то, что хито
нам присущ ряд примитивных особен
ностей строения и развития, они пред
ставляют собой весьма специализиро
ванную группу и хорошо приспособ
лены к жизни на скалах и раковинах, 
к которым они прочно прикрепляют
ся. Многие из них живут в прибреж
ной полосе, где надежно удерживают
ся на субстрате даже во время самых 
высоких приливов или при сильном 
прибое. Около половины современных 
видов живет на литорали или на мел
ководье. Другие виды можно найти в 
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Anterior 

A — обычный на Атлантическом побережье Америки хитон Chaelopleura apiculata, достигающий в 
длину всего нескольких сантиметров; Б — пластинки раковины хитона Katharina. Пластинки про
нумерованы спереди назад (1 ,4 , 8). Промежуточные пластинки 2 — 7 похожи на пластинку 4; В — 
хитон со спикулами на пояске (А — из Pierce М. Е. 1950. Chaelopleura apiculata. In Brown F.A. (Ed.): 
Selected Invertebrate Types. John Wiley, Sons, N. Y. Pp. 318—319; В — no Borradaile L. A., Plots F. A. 1959. 

The Invertebrata: A Manual for the Use of Students. Cambridge, 795 pp.) 

А Б 

Рис. 12.7. Polyplacophora: 
A — два вида хитонов с северо-западного побережья Тихого океана. Пластинки более крупного 
Cryptochiton покрыты мантией полностью, пластинки небольших хитонов Katharina — лишь час
тично; Б — хитон Chiton tuberculatus из Западной Индии во время отлива на скалах (с любезного 

разрешения Betty М. Burnes) 
http://jurassic.ru/
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более глубоких и спокойных местах. Их 
удлиненное овальное тело сильно уп
лощено в дорсове!(тральном направ
лении (рис. 12.7). Отличительная чер
та хитонов — наличие у них ракови
ны, состоящей из восьми налегающих 
друг на друга пластинок. Это придает 
раковине гибкость и позволяет повто
рять неровности каменистого субстра
та, на котором удерживается моллюск. 
У хитонов на голове нет ни глаз, ни 
щупалец, а сама голова развита слабо 
и плохо выражена. Мантия толстая, а 
нога широкая и плоская, что облегчает 
прикрепление к твердому субстрату. 

Известно примерно 800 современ
ных видов, но ископаемые находки 
редки. Описано около 350 ископаемых 
хитонов, начиная, по крайней мере, 
с ордовикского периода, а возможно, 
еще и с кембрия. Polyplacophora — это 
сестринский таксон по отношению к 
Conchifera, который в линнеевской 
классификации имеет ранг класса. 

Размеры хитонов варьируют от 3 мм 
до 40 см, причем самым большим из 
них является гигантский тихоокеан
ский хитон-галоша, Cryptochiton stelleri 
(рис. 12.7, А). Однако длина тела пред
ставителей большинства видов колеб
лется от 3 до 12 см. Обычно хитоны 
окрашены в бурый цвет с красным, 
коричневым, желтым или зеленым ри
сунком. 

МАНТИЯ 

Мантия покрывает всю дорсальную 
поверхность хитона и выделяет тон
кую гликопротеиновую кутикулу. Ман
тия — это толстое, упругое, массив
ное образование, которое простира
ется до боковых краев тела и частично 
(или целиком) закрывает пластинки 
раковины. Она продолжается за боко
вые края пластинок и, свисая вниз с 

боков, ограничивает латерально рас
положенную м а н т и й н у ю полость 
(рис. 12.8, А). Этот краевой участок 
мантии, занимающий периферическое 
положение по отношению к пластин
кам раковины, иногда называется «по
яском» 1 5 . Кутикула может быть глад
кой или несет чешуйки, щетинки или 
известковые спикулы, подобные тем, 
которые имеются у Aplacophora (см. 
рис. 12.6, В). 

РАКОВИНА 

Из внешних признаков хитонов 
наиболее отличительным является их 
раковина, разделенная на восемь на
легающих друг на друга поперечных 
пластинок (см. рис. 12.6, А). Само на
звание Polyplacophora означает «несу
щий много пластинок». Края каждой 
пластинки глубоко погружены в тка
ни мантии, исключение составляет 
лишь задний край, налегающий сверху 
на следующую пластинку. Степень по
гружения пластинок в толщу мантии 
варьирует у разных видов. Обычно 
большая часть пластинки расположе
на открыто (см. рис. 12.6, А). Однако у 
Katharina открытой остается только 
средняя часть каждой пластинки, а у 
Cryptochiton, в отличие от других хи
тонов, раковина полностью становит
ся внутренней и целиком закрыта ман
тией (см. рис. 12.7, А). Задний край 
каждой пластинки перекрывает пере
дний край пластинки, лежащей сзади. 
От всех пластинок отходят в стороны 
и вперед крыловидные вставочные 
п р и д а т к и , или в ы р о с т ы ' 6 (см. 
рис. 12.6, Б), которые погружены в 
окружающую мантию; они заходят под 
предыдущие пластинки, надежно за-
якоривая раковину. С каждой пластин
кой соединяются по два мощных двой
ных педальных мускула-ретрактора, 
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Рис. 12.8. Хитон Lepidochitona cinerea: 
А — вентральная сторона тела. Изображена мантийная борозда и направление респираторных по
токов воды. Стрелки показывают поступление воды через два переднебоковых входных отверстия и 
выход се через единственное заднее выходное отверстие, расположенное медиально; Б — попереч
ный срез через жаберную ось. Стрелки указывают направление потока воды над поверхностью 
жаберного лепестка; В — вид сбоку; изображены пищеварительный тракт, кровеносная, выдели
тельная и нервная системы (А и Б — из Yonge С. М. 1939. On the mantle cavity and its contained organs 

in the Loricata. Quart. J. Micro. Sci. 81: 367—390) 
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которые заканчиваются в толще ноги. 
(У представителей Monoplacophora 
тоже есть восемь пар педальных муску-
лов-ретракторов, но у них эти мышцы 
прикреплены к цельной раковине.) 

Пластинки состоят из четырех сло
ев. Самый наружный, обращенный во 
внешнюю среду слой — это тонкий 
органический периостракум. Под ним 
лежит тегментум (см. рис. 12.6, Б), со
стоящий из белка конхиолина и угле
кислого кальция. В тегментуме нахо
дятся органы чувств, которые извест
ны под названием «эстеты», и иннер-
вирующие их нейроны. Вероятно, это 
независимо приобретенная особен
ность раковины хитонов, ибо струк
туры, гомологичные тегментуму, в 
раковинах Conchifera отсутствуют. Ар-
тикуламентум — срединный чисто из
вестковый (арагонитовый) слой, за
легающий под тегментумом. Именно 
он выступает за пределы тегментума, 
образуя вставочные выросты (см. 
рис. 12.6, Б). Второй известковый 
слой, гипостракум, лежит под арти-
куламентумом. 

Покрытый периостракумом тегмен
тум — единственный участок пластин
ки, видимый снаружи; артикуламен-
тум скрыт либо под тегментумом, либо 
в толще мантии. Вставочные выросты 
образованы артикуламентумом и ги-
постракумом никогда не включают 
тегментум. 

НОГА И Л О К О М О Ц И Я 

Широкая плоская мускулистая нога 
занимает большую часть вентральной 
поверхности и используется моллюс
ком для передвижения и прикрепле
ния к субстрату (см. рис. 12.8, А) — 
обычно это камень или раковина. Хи
тоны используют волну мышечных со
кращений, которая пробегает по по

дошве, для того, чтобы медленно пол
зать по субстрату. Подразделение ра
ковины на подвижно сочлененные 
пластинки позволяет хитонам изме
нять форму тела в соответствии с лю
быми неровностями поверхности суб
страта. Будучи случайно оторванным 
от своего места, хитон может свер
нуться в шарик с помощью двух про
дольных «скручивающих» мышц, что 
можно рассматривать как защитную 
реакцию. Но эти же мышцы обеспе
чивают выпрямление животного и 
повторное прикрепление к субстрату. 

Моллюск прикрепляется к субстра
ту с помощью и ноги, и мантии. 
В нормальных условиях функциони
рует только нога, но если хитону уг
рожает серьезная опасность, в ход 
пускается и мантия. Если хитона пред
варительно потревожить, то потом его 
практически невозможно снять с кам
ня, не повредив, настолько прочно он 
прикрепляется к субстрату. Когда хи
тон использует мантию, ее наружный 
край контактирует с субстратом, а 
внутренний край слегка приподнима
ется, благодаря чему возникает при
сасывательный эффект 1 7 . В результате 
животное очень прочно удерживается 
на субстрате. 

Хитоны — это обычные обитатели 
каменистой литорали и подобно мор
ским блюдечкам в своем большинстве 
совершенно неподвижны во время 
отлива. Когда же поверхность камня 
погружена в воду или омывается вол
ной, они перемещаются в поисках 
пищи. Обычно хитоны обладают отри
цательным фототаксисом и, следова
тельно, стремятся расположиться в 
укрытиях под камнями. Наиболее ак
тивны они ночью во время прилива. 
Некоторые виды, как и морские блю
дечки, демонстрируют способность к 
хоумингу, т. е. способность возвращать
ся на исходное место. 
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МАНТИЙНАЯ ПОЛОСТЬ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Мантийная полость представлена 
двумя бороздками, расположенными 
латералыю между ногой и мантией (см. 
рис. 12.8, А) и тянущимися до зад
него конца тела. В каждой мантийной 
борозде находятся многочисленные 
жабры, половое и выделительное от
верстия. Анус располагается медиаль
но позади ноги, в том месте, где бо
роздки объединяются. Покрытые рес
ничками, двусторонне перистые жаб
ры располагаются в мантийных бороз
дах в виде продольных рядов. Их коли
чество в каждом ряду варьирует от 6 
до 88. Такая вариабельность проявля
ется не только у разных видов, но и в 
пределах одного вида, что отчасти за
висит от размеров моллюсков. 

Тесный ряд двусторонне перистых 
жабр образует своего рода полог, ко
торый делит мантийную полость на 
латеральную вводную камеру и меди
альную выводную (см. рис. 12.8, А). 
С каждой стороны тела передние уча
стки краевой зоны мантии могут быть 
приподняты над субстратом, в резуль
тате чего образуется вводное отверстие. 
Через него в мантийную полость по
ступает респираторный поток воды, 
создаваемый биением жаберных рес
ничек (см. рис. 12.8, А). Вода течет на
зад по вводной камере, а затем про
ходит через жаберный полог в вывод
ную камеру. Газообмен между водой и 
кровью происходит по мере прохож
дения воды между жаберными лепес
тками. Попав в выводную камеру, вода 
продолжает течь в том же направле
нии (назад), так как ее направляют 
жаберные реснички. У заднего конца 
ноги правый и левый потоки слива
ются, и уже единый поток извергает
ся из мантийной полости наружу че
рез непарное расположенное посере

дине выводное отверстие. Строение 
жабр, их ресничный покров, венти
ляция и кровоснабжение — все это 
очень похоже на то, что было описа
но у «типичного» моллюска-прототи
па (см. рис. 12.8, Б). 

ПИТАНИЕ 

Большинство хитонов — это пасу
щиеся микрофаги, питающиеся мелки
ми водорослями и другими организма
ми, которых они соскабливают радулой 
с поверхности камней и раковин. Веро
ятно, этот тип питания был присущ 
предковым формам моллюсков, и та
кова исходная функция радулы. Соскаб
ливание радулой приводит к неизбира
тельному поглощению водорослей и 
сопутствующих животных, а также ча
стиц осадочных пород, накопившихся 
среди водорослей. Например, содержи
мое кишечника трех хитонов с побере
жья Майна включало 14 видов водорос
лей и животных, но 75 % его объема 
составляли частицы осадочных пород. 

Некоторые хитоны питаются более 
крупными морскими водорослями, а 
представители таксона Placiphorella, 
встречающиеся на западном побере
жье Соединенных Штатов, — это хищ
ники, использующие приподнятый и 
расширенный конец мантии для лов
ли мелких ракообразных и других бес
позвоночных. Некоторые хитоны — 
детритофаги. Обитающие на литорали 
южного побережья Калифорнии Nut-
tallina californica выкапывают в камени
стом грунте глубокие ямки. Хитоны ни
когда не покидают своих ямок; ямки 
служат им для сбора пищи — водо
рослевого детрита. Одни и те же ямки 
могут использоваться особями многих 
сменяющих друг друга поколений. Воз
раст таких ямок, по некоторым оцен
кам, достигает иногда тысячи лет. 
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Ротовое отверстие ведет в выстлан
ную хитином буккальную полость (см. 
рис. 12.8, В). Радула лежит в длинном 
влагалище, которое выдается из зад
ней стенки буккальной полости. По 
сравнению с радулами других моллюс
ков она очень длинная и несет по 17 
зубов в каждом поперечном ряду (см. 
рис. 12.8, В). Некоторые зубы мине
рализованы, что придает им твердость 
и удлиняет срок использования. Вер
шины некоторых зубов покрыты же
лезосодержащим минералом — маг
нетитом. И большая длина радулы, и 
очень твердые зубы можно рассмат
ривать как адаптации к преждевре
менному изнашиванию, к которому 
приводит практически постоянное 
трение о поверхность камня. Опорой 
для радулы служит расположенный 
вентрально по о т н о ш е н и ю к ней 
одонтофор, как это уже было описа
но у «типичного» моллюска-прототи
па. Субрадулярный мешочек — это 
меньшее по размерам выпячивание 
стенки буккальной полости, распо
ложенное вентрально по отношению 
к радуле. В нем находится похожий 
на язык хемочувствительный субра
дулярный орган. Радула, одонтофор и 
субрадулярный орган снабжены мус
кулами-протракторами и ретрактора-
ми и могут при необходимости вы
двигаться изо рта или втягиваться 
обратно. 

Во время питания субрадулярный 
орган высунут и прижат к поверхно
сти камня. Если с его помощью об
наружена пища, изо рта выдвигают
ся одонтофор и радула, после чего 
радула соскребает пищу с поверхно
сти камня. Периодически работа ра
дулы прекращается, и субрадуляр
ный орган опять «исследует» суб
страт. 

Соскобленные частицы поступают 
в буккальную полость за счет загну

тых назад зубов радулы при каждом 
возвратном движении (см. рис. 12.2, 
В, Г). Пара слюнных желез (буккаль-
ных желез) секретирует в глотку 
слизь, которая смешивается с части
цами и образует пищевой шнур. С по
мощью ресничек пищевой шнур по
стоянно перемещается в пищевод и 
через него в желудок (см. рис. 12.8, В). 
На своем пути пищевые частицы сме
шиваются с амилазой, поступающей 
из двух крупных пищеводных желез 
(«сахарных», или глоточных), прото
ки которых впадают в передний отдел 
пищевода. 

Пищевод открывается в передний 
отдел желудка, где пища смешивает
ся с протеолитическими ферментами, 
выделяемыми пищеварительной желе
зой. Характерный для Conchifera мешок 
протостиля отсутствует. Переваривание 
практически полностью внеклеточное 
и происходит в пищеварительной же
лезе, желудке и передней части ки
шечника. 

Передний участок кишечника обра
зует петлю и затем переходит в длин
ный, сильно извитой задний отдел ки
шечника1 8, в котором окончательно 
формируются фекальные пеллеты. Эти 
два отдела кишечника разделены кла
паном. Анус открывается на средней 
линии тела непосредственно за зад
ним краем ноги, и выделяемые фе
калии уносятся выбрасываемым из 
мантийной полости током воды (см. 
рис. 12.8, А). 

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ 

Обширная перикардиальная полость 
(целом) находится на заднем полюсе 
и расположена под 7-й и 8-й пластин
ками раковины (см. рис. 12.8, В). Она 
отграничена перикардом (рис. 12.9, А). 
В целоме находится сердце, состоя-
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Рис. 12.9. Polyplacophora: 
А — внутреннее строение хитона, вид с дорсальной стороны; Б — нервная система лестничного 
типа, вид с дорсальной стороны (А — по Lang, Holier; Б — по Thiele из Parker, Haswell, 1951) 

идее из медиального желудочка и 
пары латеральных предсердий 1 9 . Сре
динная дорсальная аорта берет на
чало от переднего конца желудочка 
и ведет к головному отделу гемоце-
ля, по пути от нее ответвляются пар
ные боковые сосуды. Гемоцель под
разделен на синусы 2 0 , соединенные 
сосудами (протоками), которые хо
рошо заметны и выстланы соедини
тельной тканью (но не имеют эндо
телия). Кровь поступает из эфферен
тных сосудов жабр в предсердия, а 
затем в желудочек, который перека
чивает ее в гемоцель. 

В отличие от представителей Apla
cophora у хитонов нет связи между 
гонадой и перикардом. 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

Выделительные органы представле
ны двумя очень крупными железисты
ми нефридиями, расположенными по 
бокам гемоцеля (рис. 12.9, А). Каждый 
из них соединяется с полостью пери
карда реноперикардиальным каналом. 
Для выведения вторичной мочи каж
дый нефридий открывается нефридио-http://jurassic.ru/
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пором в выводные камеры мантийной 
полости ближе к заднему концу тела 
(см. рис. 12.8, А). Процесс образова
ния мочи был описан в разделе, по
священном характеристике «типично
го» моллюска-прототипа. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Нервная система хитонов (см. 
рис. 12.9, Б) очень напоминает не
рвную систему Aplacophora за тем ис
ключением, что у хитонов отсутству
ют ганглии 2 1. Околокишечное нервное 
кольцо окружает переднюю кишку. 
Нервная система тетраневральная и 
лестничная с поперечными ступень-
кообразными комиссурами, соединя
ющими четыре продольных ствола. 
Нервные стволы представлены двумя 
расположенными вентрально педаль
ными и двумя занимающими латераль
ное положение, висцеральными, не
рвными стволами, вероятно, гомоло
гичными одноименным стволам апла-
кофор. Супраректальная комиссура, 
как и у аплакофор, образует над киш
кой арку, соединяющую правый и ле
вый латеральные стволы. 

Главными органами чувств являют
ся субрадулярный орган, рецепторы 
мантии и эстеты. Эстеты, присущие 
исключительно хитонам, образованы 
группами эпидермальных клеток, вы
полняющих рецепторную, секретор
ную и опорную функции (рис. 12.10). 
Эстеты бывают маленькими — микро
эстеты и большими — мегалоэстеты. 
Они располагаются в узких выстлан
ных эпидермисом вертикальных кана
лах в тегментуме пластинок раковины. 
Каждый канал тянется от основания 
тегментума и заканчивается «шапоч
кой» на поверхности раковины. Эпи
дермис мантии прорастает в ракови

ну, выстилая каналы. Плотность эсте
тов на открытой поверхности ракови
ны, зарегистрированная у Lepidochitona 
cinerea, составила 1 750 каналов на 
1 мм 2 . Несмотря на то что структура 
эстетов хорошо изучена, относитель
но их функции продолжаются дискус
сии. По-видимому, они одновремен
но являются и чувствительными, и 
секреторными образованиями. У не
которых хитонов эстеты содержат 
оцелли («глазки»), которые считают
ся фоторецепторами, так как обла
дают хорошо развитыми линзами и в 
ответ на стимуляцию светом реаги
руют изменением электрического по
тенциала. На передних пластинках ра
ковины может быть сконцентрирова
но несколько тысяч оцеллей. Другие 
чувствительные клетки могут быть 
хемо- или механорецепторами. Секре
торная функция эстетов может заклю
чаться в формировании периостраку-
ма, противодействии обрастанию, от
пугивании хищников или замедлении 
испарения воды через поверхность, 
что предотвращает высыхание. С ман
тией связаны разнообразные рецепто
ры, в том числе механо- и фоторецеп
торы. В каждой мантийной борозде 
присутствует так называемый осфра-
дий, но у одних видов он располага
ется во вводной камере, а у других — 
в выводной 2 2 . 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Почти все хитоны — раздельнопо
лые животные. Единственная гонада, 
располагающаяся медиально, развива
ется из парных зачатков гонад эмбри
она в дорсальном отделе гемоцеля спе
реди от перикарда. Пространственные 
отношения здесь такие же, как у ап
лакофор, за исключением того, что у 
хитонов нет связи между этими двумя 
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Рис. 12.10. Эстеты хитонов. 
Срез раковинной пластинки с канальцами эстетов и их окончаниями на поверхности. В более 
крупном канальце находится мегалоэстет, в канальце меньшего диаметра — микроэстет (с изме
нениями из Boyle Р. В. 1974. The aesthetes of chitons. II. Fine structure in Lepidochiton cinereus. Cell. Tiss. 

Res. 153: 383— 398 и др. источников) 

участками целома (см. рис. 12.8, В; 
12.9, А). С помощью двух гонодуктов 
гаметы выносятся непосредственно 
наружу (см. рис. 12.8, В; 12.9 А) и не 
проходят ни через перикард, ни через 
нефридии. Гонопоры располагаются в 
выводных камерах правой и левой ман
тийных борозд непосредственно перед 
нефридиопорами (см. рис. 12.8, А). 

Оплодотворение наружное, копу
ляция отсутствует. У самцов сперма 
поступает в поток воды, выносимый 
из мантийной полости. Яйца, заклю
ченные в покрытую шипиками обо
лочку, обычно откладываются в мор
скую воду либо поодиночке, либо в 
виде тяжей. Оплодотворение происхо
дит в морской воде или внутри ман
тийной полости самки. Возможность 
такого оплодотворения обеспечивает

ся тем, что хитоны часто образуют 
большие скопления, и гаметам не надо 
распространяться на большие рассто
яния. У большинства видов из яйца 
выходит лецитотрофная планктонная 
трохофора, имеющая личиночные 
глазки, прототрох, мантию, раковин
ную железу и ногу (рис. 12.11, Л). Ста
дия велигера в онтогенезе хитонов от
сутствует. Примерно у 30 видов самки 
вынашивают яйца в мантийной поло
сти. Для этих форм характерно прямое 
развитие. В ходе развития участок, рас
положенный за прототрохом, удлиня
ется, и из него в дальнейшем форми
руется большая часть тела. На дорсаль
ной поверхности развивается раковин
ная железа, подразделенная на семь в 
известной мере обособленных участков. 
Ее главная функция — секреция мате-
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А Б 

Рис. 12.11. Личинки хитонов, вид сбоку: 
А — трохофора Ischnochiton; Б — один из этапов метаморфоза Ischnochiton (по Heath из Dawydoff) 

риала, из которого формируются пла
стинки раковины (рис. 12.11, Б). Са
мый задний, седьмой участок в свою 
очередь подразделяется на два, кото
рые дают начало соответственно седь
мой и восьмой пластинкам. Прототрох 
дегенерирует, животное претерпевает 
метаморфоз и оседает на дно в виде 
молодого хитона. В течение некоторо
го времени после метаморфоза при
сущие личинке глазки сохраняются. 

РАЗНООБРАЗИЕ 
POLYPLACOPHORA 

Paleoloricata0. Вымершие формы. Пла
стинки раковины не имеют арти-
куламентума. 

Neoloricata 0 . Все представители — 
ныне живущие хитоны. Пластинки 
раковины имеют артикуламентум. 

Lepidopleurinas°. Мелкие (менее 50 мм 
в длину), главным образом глубо
ководные хитоны. Раковинные пла
стинки не имеют вовсе или имеют 
слаборазвитые вставочные вырос
ты артикуламентума. Относительно 
небольшое количество жабр, при

уроченных к задней части мантий
ных борозд. Hanleya, Lepidopleurus. 

Ischnochitoninas°. Большинство хитонов 
относятся к этому таксону. Большая 
часть поверхности пластинок рако
вины (тегментум) открыта. Chaetop-
leura, Chiton, Katharina, Lepidochi
tona, Mopalia, Nuttallina, Placipho-
rella2\ 

Acanthochitoninas°. Вставочные вырос
ты несут зубцы. Лишь относитель
но небольшая часть тегментума ос
тается открытой, иногда весь тег
ментум скрыт. Последняя (восьмая) 
пластинка раковины имеет большие 
вставочные выросты. Acanthochitona, 
Cryptochiton, Cryptoconchus. 

MONOPLACOPHORA c 

Все остальные моллюски составля
ют монофилетический таксон Соп-
chifera, в который входят Мопо-
placophora, Gastropoda, Cephalopoda, 
Bivalvia и Scaphopoda (см. рис. 12.122). 
Эти пять таксонов, вероятно, про
изошли от общего предка, похожего 
на представителя Monoplacophora. 
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Своим строением моноплакофоры 
напоминают «типичного» моллюска-
прототипа — это мелкие, уплощенные 
морские моллюски, которые живут на 
глубине. Современные формы имеют 
длину от 3 мм до 3 см или немногим 
более и билатерально-симметричны 
(рис. 12.12). Долгое время были изве
стны лишь их ископаемые остатки из 
кембрийских и девонских отложений. 
Эта группа считалась полностью вы
мершей до 1952 г., когда в результате 
глубоководной драгировки у Тихооке
анского побережья Коста-Рики были 
обнаружены 10 живых экземпляров 
Neopilina galatheae. Со времени этого 
открытия были собраны представите
ли примерно 20 видов моноплакофор, 
относящихся к трем родам. Все наход
ки были сделаны в Северной и Юж
ной Атлантике, в Индийском и в вос
точной части Тихого океанов на глу
бинах от 1 800 до 7 ООО м. Единствен
ный известный мелководный вид был 
обнаружен у берегов Калифорнии на 
глубине около 200 м. Считается, что 
современные виды — это остатки ког
да-то обширного и изобилующего ви
дами таксона моллюсков. 

Как подсказывает само название, 
моноплакофоры имеют цельную би
латерально-симметричную раковину, 
форма которой варьирует от плоской 
щитовидной пластинки до короткого 
конуса. Раковина секретируется ман
тией, и ее вершина направлена впе
ред (см. рис. 12.12, Б). Раковина со
стоит из наружного органического пе-
риостракума, образованного белком 
конхиолином, промежуточного остра-
кума и внутреннего гипостракума. Тот 
факт, что эти слои подобны слоям, 
из которых построены раковины дру
гих представителей группы Conchifera, 
и совершенно не похожи на слои пла
стинок раковины хитонов, подтверж
дает гипотезу о независимом проис^ 

хождении Polyplacophora и Conchifera 
от не имевшего раковины предка. Ра
ковины представителей этих двух так
сонов возникали и эволюционирова
ли совершенно независимо. 

Мантийная полость представлена 
двумя латеральными, похожими на 
борозды участками, расположенны
ми латерально с двух сторон между 
широкой ногой с плоской ползатель-
ной подошвой и краевой зоной ман
тии (см. рис. 12.12, А). Сзади две бо
розды сливаются. Как и у хитонов, от 
ноги к внутренней поверхности рако
вины тянется восемь пар педальных 
мускулов-ретракторов. Самой порази
тельной особенностью строения мо
ноплакофор является то, что некото
рые системы представлены сериями 
повторяющихся органов. Сказанное 
относится и к мышцам-ретракторам. 
Мантийная полость содержит три, 
пять или шесть пар односторонне пе
ристых жабр (см. рис. 12.12, А, Д). Не
сущий кислород поток воды, возмож
но, поступает сбоку и, омывая жаб
ры, проходит на медиальную сторону 
каждой мантийной борозды, затем 
движется назад, где выбрасывается 
наружу подобно тому, как это проис
ходит у хитонов. 

Моноплакофоры — это пасущиеся 
микрофаги, которые питаются микро
организмами и детритом на твердых 
субстратах. Изучение содержимого же
лудка выявило наличие диатомовых 
водорослей, фораминифер и спикул 
губок. Рот расположен на средней ли
нии вентральной стороны тела перед 
ногой, а анус располагается в мантий
ной полости на заднем конце тела (см. 
рис. 12.12, А). Рот открывается в по
крытую кутикулой буккальную по
лость, содержащую радулу и субраду-
лярный орган. Пищевод тянется назад 
от буккальной полости к желудку. 
В его просвет, выстланный реснич-
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Рис. 12.12. Моноплакофора Neopilina: 
А — вид с вентральной стороны; Б — вид раковины с дорсальной стороны; В — вид сбоку; Г — 
поперечный срез через половину тела, показаны пространственные взаимоотношения между не-
фридиями, целомом, гонадой и мантийной полостью; Д — внутреннее строение, вид с вентральной 
стороны тела (из Lemche Я., Wingstrand К. G. 1959. The anatomy o/Neopilina galathea. Galathea Rep. 3: 

9— 71, с изменениями) 

ным эпителием, вдаются два продоль
ных гребня. У большинства видов в пе
реднюю часть пищевода открываются 
два крупных дивертикула 2 4. В состав 
желудка могут входить мешок прото
стиля и непарная гастрическая желе
за, а внутри него располагается про
тостиль. С передним концом желудка 
связаны два крупных слепых выроста 
(пищеварительные железы средней 
кишки), а от его заднего конца берет 
начало длинная кишка, которая лежит 
в задней части гемоцеля и свернута 
против часовой стрелки в спираль. 
Последний оборот этой спирали пе
реходит в ректум, который заканчи
вается анусом. 

Целом представлен гоноцелями, ок
ружающими гонады, и полостью пери
карда, в котором располагается сердце. 
Нефридии располагаются по бокам тела. 
Их может быть три, четыре, шесть или 
семь пар (см. рис. 12.12, Г, Д). В лате
ральные участки мантийной полости 
открывается соответствующее количе
ство нефридиопоров. Существование 
реноперикардиальных каналов, соеди
няющих нефридии с полостью пери
карда, точно не установлено. 

Кровеносная система включает ге
моцель и сердце, расположенное в 
задней части перикардиальной поло
сти (см. рис. 12.12, Д). Ректум прохо
дит сквозь полость перикарда и желу
дочка и делит их на правую и левую 
сообщающиеся половины. В желудо
чек открываются две пары предсердий. 
Стенки желудочка, сокращаясь, вы
талкивают кровь в непарную, распо

ложенную дорсально аорту, которая 
открывается в гемоцель. 

Тетраневральная нервная система 
напоминает нервную систему аплако-
фор и полиплакофор (см. рис. 12.12, Д). 
Она состоит из пары слаборазвитых 
церебральных ганглиев, околокишеч
ного нервного кольца, от которого 
отходят два висцеральных нервных 
ствола к мантийной складке и пара 
педальных нервных стволов в ногу. 
Поперечные комиссуры соединяют 
педальные и висцеральные нервы с 
каждой стороны, а висцеральные ство
лы соединены сзади супраректальной 
комиссурой. Два педальных нерва со
единены друг с другом передней и 
задней комиссурами и образуют зам
кнутую петлю. Мускулатура радулы 
иннервируется глоточными ганглиями. 
Ни у одного представителя Monopla
cophora не удалось обнаружить ни глаз, 
ни осфрадиев, но зато всегда имеется 
крупный субрадулярный орган. Два 
статоциста лежат недалеко от передней 
педальной комиссуры. 

Почти все моноплакофоры — раз
дельнополые животные. Две пары го
над залегают в средней части тела (см. 
рис. 12.12, Д). Каждая гонада заклю
чена в гоноцель и соединяется с по
мощью полового протока с одним из 
средних нефридиев (см. рис. 12.12, Г, 
Д). Считается, что оплодотворение у 
них наружное, поскольку строение 
половой системы практически исклю
чает возможность внутреннего опло
дотворения: отсутствуют совокупи
тельный орган и с е м я п р и е м н и к и . 
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Преоралыюе 
щупальце 

Рис. 12.13. Monoplacophora: 
А — реконструкция Cycloniya — вымершего 
представителя мопоплакофор, имевшего за
крученную вперед раковину. Черным цветом 
отмечены места прикрепления к раковине мус-
кулов-ретракторов. Стрелками обозначено на
правление потоков воды, несущей кислород; 
И — реконструкция Tergomya — вымершего 
представителя мопоплакофор (из Stasek С. R. 
1972. In Florkin М., Scheer В. Г. (Eds.): Chemical 

Zoology. Vol. VII. Academic Press, N. Y. P. 21) 

исчезают, возможно именно они были 
предками брюхоногих и головоногих 
моллюсков, если только эти два так
сона берут начало от предков с закру
ченной раковиной. Моллюски, отно
сившиеся к таксону — Tergomya, со
хранили уплощенную, незакручен-
ную, похожую на блюдечко, ракови
ну с 5—8 парами мышц-ретракторов 
и 5 —6 парами жабр (рис. 12.13, Б). 
Считалось, что представители этого 
таксона также вымерли в девоне, по
скольку их ископаемые остатки не 
встречаются в более поздних отложе
ниях, однако недавно были обнару
жены современные виды, которые 
могут принадлежать к этому таксону. 
Если предки брюхоногих моллюсков 
не имели закрученной раковины, то 
вероятными кандидатами на эту роль 
являются представители Tergomya. 

GASTROPODA 0 

О размножении этих труднодоступных 
для детальных исследований глубоко
водных животных ничего не известно. 

То, что некоторые виды монопла-
кофор сохранились в ходе эволюции, 
вероятно, связано с их жизнью на 
большой глубине, где, возможно, им 
удалось избежать конкуренции, ис
требления хищниками, изменений 
привычных местообитаний, т.е. тех 
факторов, которые привели к выми
ранию других представителей этого 
таксона. Существовало две линии эво
люции ископаемых мопоплакофор. 
У представителей таксона Cyclomya 
происходило удлинение дорсовент-
ральной оси тела, что привело к по
явлению симметрично закрученной 
раковины и к сокращению числа 
жабр и педальных мышц-ретракторов 
(рис. 12.13, А). Хотя в девоне ископа
емые представители таксона Cyclomya 

Брюхоногие моллюски — это самый 
крупный и самый разнообразный 
класс моллюсков. Улитки и слизни 2 5 , 
включаемые в состав этого таксона, 
характеризуются удивительным разно
образием. Палеонтологическая лето
пись гастропод начинается в раннем 
кембрии, и затем ни разу не прерыва
ется на протяжении всей последующей 
геологической истории Земли. Ни один 
другой класс моллюсков не продемон
стрировал такой широчайшей адап
тивной радиации, какую можно на
блюдать у гастропод на протяжении 
всей их эволюционной истории. 

Брюхоногие моллюски возникли в 
море, но они заселили и пресные во
доемы, к тому же это единственная 
группа моллюсков, представителей 
которых можно найти на суше. Среди 
многоклеточных животных только по
звоночные, ракообразные и, возмож-
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но, кольчатые черви также преуспели 
в освоении всех трех главных сред оби
тания. Число видов гастропод, по раз
ным оценкам, варьирует от 40000 до 
100000, но реально в настоящее вре
мя, по-видимому, существует около 
60000 достоверно описанных видов. 
Ископаемые гастроподы представле
ны еще примерно 15 000 видов. 

Гастроподы — это исходно бентос
ные организмы, они адаптированы к 
жизни на всех типах субстратов, но 
некоторые приспособились и к суще
ствованию в пелагиали. Легочные 
брюхоногие (улитки и слизни), а так
же представители нескольких других 
групп заселили сушу: у них исчезли 
жабры, а мантийная полость преоб
разовалась в легкое. Представители трех 
главных групп — переднежаберные, 
легочные и заднежаберные специали
зировались в разных направлениях. Пе
реднежаберные моллюски — это глав
ным образом бентосные морские жи
вотные, легочные моллюски исполь

зовали экологические преимущества, 
обусловленные переходом к дыханию 
воздухом, что же касается заднежабер
ных, то в основе их адаптивной ради
ации лежала частичная или полная 
утрата раковины. 

Из-за огромного разнообразия га
стропод привести общую характерис
тику этой группы довольно трудно. 
Единственным общим признаком яв
ляется торсия, т.е. поворот висцераль
ной массы (внутренностного мешка) 
относительно ноги на 180° против ча
совой стрелки. Этот феномен будет 
обсуждаться ниже. У многих гастропод 
есть раковина, которая обычно закру
чена асимметрично (рис. 12.14, Л). Ра
ковина цельная, т. е. состоит из одно
го куска, и наружная, но у некоторых 
видов она становится внутренней, а 
иногда и совсем исчезает. У гастропод 
сохраняется широкая плоская нога, 
характерная для «типичного» моллюс
ка-прототипа и служащая для полза
ния, но они гораздо более активны и 

Вводной сифон 

Мантийная складка 
Пенис 

Мантийная 
складка 

Сифон -Д| 

Раковина „ - ч е с - ? 
Г л а з ^ Г ^ 

Щупальце -

Ротовое 
отверстие 

Осфрадий 
Мантия 

(отрезана) 4^ 
Сифональный 
канал 

Голова Жабра • 
Оперкулум 

Нога 

Хоботок 

Предсердие 

Желудочек \^ 
Нефридиопор 

1-Ротовое отверстие 
Хоботок 

Мышца хоботка 
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железа (печень) 
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Б 

Рис. 12.14. В н е ш н е е строение морского б р ю х о н о г о г о п е р е д н е ж а б е р н о г о моллюска 
Buccinum undatum: 

А — улитка ползет, выставив хоботок и сифон; Б — вид с дорсальной стороны, раковина удалена, 
стенка мантии разрезана и отвернута влево. Небольшой разрез на дорсальной стенке тела позволя
ет увидеть мускулы-ретракторы хоботка (по Сох L. R. I960. Gastropoda. In Moore R. С. (Ed.): Treatise on 
Invertebrate Paleontology. Vol. I, pt. I Geological Society of America, University of Kansas Press, Lawrence. 

Pp. 189, 191) 
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подвижны, чем хитоны и моноплако-
форы. Соответственно, им свойствен
ны цефализация нервной системы и 
развитие совершенной системы орга
нов чувств. Голова хорошо выражена 
и несет одну или две пары чувстви
тельных щупалец и пару глаз. Внутрен
ностный мешок обычно большой и, 
как правило, закручен в спираль, так 
как повторяет витки раковины. Ман
тийная полость располагается спере
ди, справа, сзади или вообще исчеза
ет. В ней обычно находится одна жаб
ра. Мантийная полость, раковина и 
внутренностный мешок асимметрич
ны. Обычно имеется одно предсердие 
и один нефридий; кишка изогнута 
U-образно. Сохраняется одна правая 
гонада. Тетраневральная нервная сис
тема включает несколько пар гангли
ев, характерных для Conchifera, нерв
ное кольцо, комиссуры и коннекти-
вы, но ее стволы перекрещиваются в 
результате торсии (стрептоневральная 
система) или этот перекрест вторич
но исчезает в результате деторсии 
(эутиневральная система). Из яйца 
чаще всего вылупляется велигер, 
обычно имеется личиночная крышеч
ка (оперкулум). 

Многие гастроподы утратили ра
ковину, мантийную полость, имеют 
вторичные жабры или вообще не 
имеют жабр, характеризуются вто
ричной двусторонней симметрией 
или иными проявлениями деторсии 
(обратного разворота внутренностно
го мешка). 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ О СИСТЕМАТИКЕ 

БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 

Наши традиционные представле
ния о филогении и классификации 
гастропод, остававшиеся относитель

но постоянными на протяжении боль
шей части XX в., в настоящее время 
интенсивно пересматриваются под 
давлением большого количества новых 
данных, поступающих из разных ис
точников. Открытие новых таксонов 
брюхоногих моллюсков из глубоко
водных гидротермальных биотопов 
(курильщиков), новая информация 
о строении, результаты электронно-
микроскопических исследований, дан
ные о нуклеотидных последовательно
стях молекулярной систематики, но
вые методы и подходы филогенетичес
кой систематики — все это вместе взя
тое стимулировало глубокую пере
оценку наших взглядов на эволюцию 
гастропод. 

В настоящее время стало ясно, что 
старая система не корректна — она не 
отражает эволюцию гастропод и дол
жна быть заменена. И хотя специалис
ты разных стран тесно сотрудничают 
в попытках создать новую классифи
кацию гастропод и реконструировать 
их филогению, эта работа еще не за
вершена, и консенсус пока не достиг
нут. 

Так как конечный результат всех 
этих усилий пока отсутствует, мы ис
пользуем лишь предварительный ва
риант классификации гастропод, со
зданный на основе многочисленных и 
весьма разнообразных данных. 

Наиболее целесообразным пред
ставляется выделить в составе гастро
под монофилетические таксоны (от
ряды), не объединяя их в группы бо
лее высокого ранга. Однако в дискус
сионных целях мы будем неформаль
но использовать старые названия та
ких группировок более высокого ран
га. При написании неформальных на
званий не используются прописные 
буквы и традиционные окончания на
званий таксонов определенного ранга. 
Например, Prosobranchia, Opistobran-
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chia и Pulmonata традиционно рассмат
ривались как подклассы, но посколь
ку нет апоморфных признаков, кото
рые позволили бы разделить и четко 
дифференцировать эти таксоны, и, 
кроме того, все три группы, по-види
мому, являются парафилетическими 
или полифилетическими, эта класси
фикация более не приемлема. Тем не 
менее поскольку эти традиционные 
группировки удобно использовать для 
педагогических целей и, тем более, 
пока нет приемлемой альтернативы, 
в настоящей книге будут применять
ся их неформальные названия: пере
днежаберные (прозобранхии), задне
жаберные (опистобранхии) и легоч
ные (пульмоната) моллюски. 

Примитивные переднежаберные 
моллюски — это морские, пресновод
ные или наземные, главным образом 
раздельнополые улитки, у которых 
мантийная полость и ее органы рас
полагаются в передней части тела. 
Обычно у них есть раковина и опер-
кулум (крышечка) , их раковина и 
внутренностный мешок закручены в 
спираль. Переднежаберных моллюсков 
когда-то подразделяли на Archaeo-
gastropoda, Mesogastropoda и Neogastro-
poda, однако первые две группы не 
являются естественными (Neogastro-
poda в отличие от первых двух пред
ставляют собой естественную группи
ровку), и, следовательно, такое деле
ние не может быть принято в совре
менных филогенетических системах. 
Тем не менее эти традиционные «груп
пировки» удобно неформально ис
пользовать при обсуждении разных 
проблем. Археогастроподы — это са
мые примитивные переднежаберные 
моллюски, вероятно, наиболее похо
жие на предка брюхоногих моллюсков. 
Мезогастроподы и неогастроподы, 
известные как высшие гастроподы, 
произошли от археогастропод. 

Заднежаберные моллюски (морские 
слизни, или голожаберники, морские 
зайцы, крылоногие моллюски и др.) 
и легочные (наземные и пресновод
ные улитки и слизни и несколько 
морских видов, обитающих на мел
ководье) отчетливо демонстрируют 
тенденцию к редукции, раскручива
нию или к полной потере раковины 
и приобретению вторичной билате
ральной симметрии. Классификация 
гастропод рассмотрена в разделе «Раз
нообразие и эволюция брюхоногих 
моллюсков». 

В О З Н И К Н О В Е Н И Е 
И Э В О Л Ю Ц И Я ПЛАНА 

СТРОЕНИЯ ГАСТРОПОД 

Гастроподы возникли, когда у их 
предка из числа моноплакофор осу
ществилась торсия, т.е. поворот вис
церальной массы на 180°. Реальные 
проявления торсии или ее отдаленные 
последствия можно обнаружить у всех 
гастропод, и это единственный при
знак, объединяющий представителей 
этого таксона. 

Хорошо всем знакомое, разверну
тое на 180°, закрученное в спираль и 
асимметричное тело брюхоногих мол
люсков возникло в результате серии 
последовательных преобразований, 
каждое из которых оставило след в их 
организации. Такими преобразовани
ями были удлинение раковины, что 
превратило ее в переносное убежище, 
изгибание кишечника, скручивание 
раковины в плоскую спираль (плано-
спираль) , торсия , преобразование 
планоспирали в коническую (трохо-
идную) спираль и возникновение 
асимметрии. Последовательность, в ко
торой происходили закручивание ра
ковины в спираль и торсия, — это 
предмет дискуссии. 
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Торсию и образование спирали (и 
то и другое часто обозначается близ
кими по смыслу словами закручивание, 
скручивание внутренностного мешка) 
иногда путают друг с другом, однако 
это абсолютно разные и независимые 
события в эволюции брюхоногих мол
люсков. Скручивание — это сворачи
вание раковины и заключенного в ней 
внутренностного мешка в характерную 
спираль, ассоциирующуюся в нашем 
сознании с типичной улиткой (см. 
рис. 12.14). Формирование такой спи
рали — результат неодинаковой ско
рости роста двух противоположных 
сторон раковины. Торсия — это пово
рот внутренностной массы над ногой 
на 180°, и хотя это гораздо более m y j  

бокое преобразование, внешне оно не 
так хорошо выражено и часто практи
чески незаметно. И то и другое типич
но для гастропод, но если торсия ха
рактерна для всех брюхоногих моллюс
ков, то более заметное скручивание 
раковины в спираль имеет место да
леко не у всех гастропод. 

Обычно считается, что образование 
спирали произошло у моноплакофор-
ного предка и предшествовало торсии. 
Следствием этого могло стать возник
новение группы двусторонне-симмет
ричных моноплакофор, таких, как 
представители группы Cyclomya (см. 
рис. 12.13, А). Они обладали экзогас-
трическими раковинами — завиток 
спирали в этом случае обращен впе
ред 2 6 . Позже, в результате осуществив
шейся торсии, они дали начало гаст-
роподам. Согласно этому сценарию 
последовательность принципиально 
важных событий могла быть следую
щей: 1) удлинение внутренностного 
мешка и преобразование защитной 
раковины в относительно высокий 
конус, что сопровождалось вытягива
нием и изгибанием кишечника; 2) за
кручивание раковины и внутренност

ного мешка в планоспираль; 3) тор
сия; 4) преобразование двусторонне-
симметричной планоспиральной рако
вины в асимметричную турбоспираль-
ную раковину. 

Недавно было высказано предпо
ложение, согласно которому торсия 
осуществилась до закручивания. Соот
ветственно самые первые гастроподы 
уже обладали развернутой на 180° вис
церальной массой, внешне напомина
ли морское блюдечко, были почти 
симметричными организмами, а спи
ральная раковина у них отсутствовала. 
Существуют данные, подтверждающие 
обе точки зрения. 

В последующем изложении прини
мается, что закручивание раковины 
предшествовало торсии, однако при 
желании порядок может быть изме
нен — тогда следует читать первым раз
дел «Торсия», а затем разделы, посвя
щенные элонгации, закручиванию и 
возникновению асимметрии. 

ЭЛОНГАЦИЯ РАКОВИНЫ 
И ВИСЦЕРАЛЬНОЙ МАССЫ 

Раковина типичной моноплакофо
ры (см. рис. 12.12, Б) — это низкий 
симметричный конический щит, пре
дохраняющий дорсальную поверхность 
животного, но пока еще отнюдь не 
надежное убежище, в котором в слу
чае опасности можно целиком укрыть
ся. При угрозе моноплакофора сокра
щает педальные мышцы-ретракторы и 
плотно прижимает раковину к субстра
ту, тем самым защищая свои мягкие 
ткани. Из-за того что объем низкой 
раковины невелик, нет места и для 
увеличения объема висцеральной мас
сы, что необходимо при увеличении 
размера гонады или органов пищева
рительной системы. 

У моноплакофор — прогастропод, 
которые стали предшественниками 
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гастропод, высота раковины увеличи
валась, а размер устья уменьшался, и 
низкий щит постепенно превращался 
в более высокий и просторный конус 
(рис. 12.15, А). Эти изменения приве
ли к образованию дополнительного 
пространства внутри раковины, что 
позволило увеличить объем мягких 
тканей, особенно висцеральной мас
сы, и использовать раковину как убе
жище, в которое животное может при 
угрозе спрятаться целиком. 

Увеличение высоты раковины со
провождалось выгибанием кишечни
ка. До этого кишечник шел более или 
менее прямо назад от расположенно
го спереди рта к расположенному сза
ди анусу (рис. 12.16, А, В). После вы
гибания кишечник приобретает U-об-
разную форму и образует своего рода 
арку в сформировавшемся конусе 
(рис. 12.16, Б, Г)27. Разумеется, рот и 
анус должны находиться вне конуса, 
что и обусловило сохранение ими вен
трального положения. Желудок же сме
щается наверх, в сторону дорсальной 
поверхности. Появление подобного 
изгиба приводит к тому, что кишеч
ник и связанные с ним внутренние 
органы смещаются наверх в ракови
ну, в сторону от продольной оси, со
единяющей голову и ногу. Удаление 
висцеральной массы от продольной 
оси тела — это необходимое условие, 
позволяющее рационально использо
вать дополнительное пространство, 
появившееся внутри удлинившейся 
раковины. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПЛАНОСПИРАЛЬНОЙ РАКОВИНЫ 

С увеличением высоты конуса ра
ковина быстро становится неустойчи
вой, ее неудобно таскать на себе, она 
перестает помещаться в маленьких 

Вид 
спереди 

Передний 
конец 
тела 

Б 

После торсии 

В 

Рис. 12.15. Gastropoda: 
А — эволюция планоспиральной раковины 
(этапы эволюции показаны стрелками) начи
ная с предковой формы — архаичной моно-
плакофоры с низкой, похожей на морское 
блюдечко раковиной. Высота раковины увели
чивается, что, с одной стороны, дает моллюску 
возможность в случае опасности использовать 
ее как убежище, а с другой — позволяет нара
щивать объем висцеральной массы (внутрен
ностного мешка). Чтобы обеспечить дальней
шее увеличение высоты раковины, вершина 
конуса начинает закручиваться. Образующийся 
завиток обращен вперед (экзогастрический) и 
вентрально. В результате формируется билате
рально-симметричная планоспиральная ракови
на, как у мопоплакофор из группы Cyclomya. 
Диаметр устья уменьшается, и моллюск полу
чает возможность целиком втягиваться в спи
ральную раковину, которая становится более 
компактной и удобной для перемещения, чем 
прямая коническая раковина; Б — моноплако-
фора — предковая форма гастропод (прогаст-
ропода) с планоспиральной раковиной до тор
сии; В — схематическое изображение брюхо-
ногого моллюска. Показано взаимное положе
ние раковины, головы и ноги после торсии. На 
всех рисунках передний конец тела животного 

находится справа, а задний — слева 

3 Рупперт Э. Э., т. 2 
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6 6 ГЛАВА 12. MOLLUSCA p 

Рис. 12.16. Влияние торсии на пространственные взаимоотношения у гастропод, вид 
с дорсальной стороны (А, Б) и сбоку слева (В, Г): 

А — предок гастропод, представитель моноплакофор, до торсии; Б — первый брюхоногий моллюск 
после торсии; В — предок гастропод, представитель моноплакофор, до торсии; Г — первый брюхо
ногий моллюск после торсии. Чтобы не перегружать рисунок, закручивание раковины в спираль 
здесь опущено (А, Б — из Graham, с изменениями; В, Г — из Fretter У, Graham А. 1994. British 
Prosobranch Molluscs. Second Edition. Ray Society. Vol. 161. Ray Society, London. 820pp., с изменениями) 

расщелинах и затрудняет передвиже
ние сквозь заросли водорослей. Эта 
проблема решается за счет закручива
ния удлинившейся раковины над го
ловой (см. рис. 12.18, А). В конечном 
счете, сформировалась раковина, ко
торая состояла из нескольких полных 
оборотов (витков), образующих спи
раль вокруг центральной камеры. 
В этих первых закрученных раковинах 
все обороты лежали в одной плоско
сти, так что раковина была планоспи-
ральной, а само животное и его рако
вина билатерально-симметричными 
(см. рис. 12.18, А, Б, В). В планоспи-
ральной раковине (см. рис. 12.15, Б, 

В) каждый оборот расположен пол
ностью снаружи от предшествующе
го, и все обороты лежат в одной 
плоскости, как у скрученного на зем
ле шланга или у свернутого на палубе 
каната. Раковина имеет ось, которая 
проходит через центр раковины пер
пендикулярно плоскости последней (см. 
рис. 12.19, А). В результате образует
ся экзогастрическая раковина, завиток 
которой направлен вперед и нависает 
над головой (см. рис. 12.15, Б). Ее про
тивоположность — эндогастрическая 
раковина с завитком, обращенным на
зад и нависающим над ногой (см. 
рис. 12.15, В). Хотя ни один современ-

http://jurassic.ru/



Gastropoda' 67 

ный брюхоногий моллюск не имеет 
истинно планоспиральной раковины, 
многие из них функционально плано-
спиральны, поскольку имеют плос
кие, напоминающие диск, раковины. 
Однако в последних обороты распо
ложены не строго в одной плоскости, 
а немного сдвинуты относительно друг 
друга. Настоящими планоспиральны-
ми раковинами обладают лишь голо
воногие моллюски — наутилиды (см. 
рис. 12.63). 

Т О Р С И Я 

Предок брюхоногих моллюсков, 
представитель мопоплакофор, еще не 
претерпел торсии, и можно предпо
ложить, что он обладал экзогастри-
ческой планоспиральной раковиной, 
которая всем своим объемом и мас
сой нависала непосредственно над го
ловой (см. рис. 12.15, Б). Мантийная 
полость располагалась сзади. Поскольку 
у этой прогастроподы раковина еще 
не развернулась на 180°, ее нельзя счи
тать брюхоногим моллюском. Не было 
у нее еще и оперкулума (крышечки). 

Торсия — это поворот висцераль
ной массы, раковины, мантии и ман
тийной полости на 180° против часо
вой стрелки относительно головы и 
ноги (см. рис. 12.16). Это событие со
вершается в процессе развития на ста
дии личинки, а не взрослой особи. 
Поворот не затрагивает голову и ногу, 
и сама висцеральная масса в основ
ном остается прежней, меняется лишь 
ее положение. Напротив, такие струк
туры, как нервы и кишечник, кото
рые проходят из отдела, включающего 
голову и ногу, в висцеральную мас
су, перекручиваются. Торсия свой
ственна только гастроподам — это их 
дифференцирующий признак и один 
из синапоморфных признаков, объе

диняющих этот таксон. Все гастропо
ды претерпевают торсию, либо она 
осуществлялась у их непосредствен
ных предков. 

До торсии мантийная полость и 
расположенные в ней органы (две жаб
ры, два нефридиопора, две гипобран-
хиальные железы, два осфрадия и 
анус) находятся сзади. После торсии 
мантийная полость и связанные с ней 
органы занимают переднее положе
ние, непосредственно над и за голо
вой. Внутри пищеварительный тракт 
образует еще один U-образный изгиб, 
накладывающийся на тот, который 
возник ранее в результате первичного 
выгибания кишечника. Желудок теперь 
располагается сзади и дорсально, а 
рот и анус — впереди и вентрально 
(см. рис. 12.16, Б, Г). Нервная систе
ма перекрещивается в виде восьмер
ки, причем нервное кольцо находит
ся на вершине восьмерки, а висцераль
ный ганглий — в ее нижней части 
(рис. 12.17, Б). Голова и нога сохраня
ют исходную билатеральную симмет
рию, так как торсионный процесс их 
не затрагивает. В целом остается неиз
менной и раковина, за исключением 
того, что ее переднезадняя полярность 
меняется на противоположную. 

Приобретение торсии ознаменова
ло возникновение гастропод из моно-
плакофор, но она была и остается 
онтогенетическим событием, которое 
происходило и продолжает происхо
дить в процессе развития каждой от
дельной особи. Билатерально-симмет
ричная, не претерпевшая торсии ли
чинка трохофора развивается в еще не 
«перекрученную» личинку — велигер. 
Сначала у велигера формируется нео-
бызвествленная раковина, а на пер
вых этапах развития у него отсутству
ет мантийная полость. Его кишечник 
изгибается наподобие арки и оказы
вается в висцеральной массе. При этом 
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Передний конец тела 

Рис . 12.17. В о з н и к н о в е н и е с т р е п т о н е -
вральной нервной системы гастропод. 

На обеих схемах представлен вид с дорсаль
ной стороны, так что правая и левая стороны 
животного соответствуют правой и левой сто
ронам схемы. Обе системы гипоатроидны, т.е. 
педальные и плевральные ганглии прилежат 
друг к другу. Окологлоточное нервное кольцо 
выделено черным цветом. А — двусторонне-сим-
метричная нервная система предковой формы, 
т.е. такая же, как у мопоплакофор до торсии. 
Подобная нервная система напоминает эути-
невральную нервную систему претерпевших де-
торсию легочных и заднежаберных моллюсков; 
Б — претерпевшая торсию некоицентрирован-
ная стрептоневральная система, характерная 
для переднежаберных гастропод; б — буккаль-
ный ганглий; ц — церебральный ганглий; К — 
кишечник; Лпа и Ппа — левый и правый па
риетальные ганглии соответственно; Пе — пе
дальный ганглий; Пл — плевральный ганглий; 
Лв и Пв — левый и правый висцеральные ганг
лии соответственно (из Haszprunar G. 1988. On 
the origin and evolution of major gastropod groups, 
with special reference to the Streptoneura. J. Moll. 

Stud. 54: 367—441, с изменениями) 

и ротовое отверстие, и анус сохраня
ют вентральное положение по отноше
нию к желудку. Торсия осуществляется 
в два этапа в результате различной ско
рости роста правой и левой сторон тела. 
Сначала происходит поворот тела на 
90° против часовой стрелки, а затем уже 
окончательно на 180°. У некоторых мол
люсков торсия может осуществляться 
и за счет сокращения мышц. 

У многих эволюционно продвину
тых гастропод (Euthyneura: заднежа
берные и легочные) имеет место час
тичная деторсия примерно на 90°, при
водящая к смещению мантийной по
лости и/или содержащихся в ней ор
ганов на правую сторону тела. Это осу
ществляется за счет реверсии одного 
этапа торсионного поворота. Какой-
либо очевидной причины, обусловив
шей приобретение брюхоногими мол
люсками торсии, не существует. Од
нако разворот висцеральной массы на 
180° создает для организма ряд серь
езных проблем. Это означает, что либо 
пелагическая личинка, либо бентос-
ная взрослая особь, либо и та и дру
гая вместе должны были приобрести 
не менее серьезные адаптивные пре
имущества, которые компенсировали 
бы возникающие трудности. 

Было предложено несколько гипо
тез, авторы которых пытались объяс
нить, какие выгоды принесла торсия, 
но ни одна из них не является доста
точно убедительной. В результате тор
сии мантийная полость оказывается 
расположенной спереди, так что при 
возникновении угрозы голова личин
ки или взрослой особи первой втяги
вается внутрь защитной раковины, а 
уже за ней следует нога. Затем распо
ложенный на задней части ноги опер-
кулум закрывает вход в мантийную 
полость, в результате чего организм 
оказывается заключенным в сплошную 
надежно закрытую крышечкой рако
вину, содержимое которой надежно 
изолировано от окружающего мира. 

В эволюции гастропод оперкулум 
появляется довольно рано, примерно 
тогда же, когда и торсия, что наводит 
на мысль о прямой связи этих двух 
эволюционных приобретений. Однако 
трудно представить, какие преимуще
ства получают почти микроскопиче
ские личинки от подобных преобра-
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зований, ибо большинство хищников-
планктофагов проглатывают личинок 
целиком вместе с раковиной. Для 
взрослых животных, тем не менее, 
приобретение торсии и оперкулума 
могло представлять некоторую цен
ность. 

Переднее положение могло способ
ствовать улучшению вентиляции ман
тийной полости и находящихся в ней 
жабр. Раковина претерпевшего торсию 
моллюска во время движения может 
отклоняться назад, в результате чего 
расположенная спереди мантийная 
полость широко открывается наружу. 
Это облегчает ее вентиляцию. При со
хранении заднего положения мантий
ной полости отклоняющаяся назад 
раковина движущегося моллюска, на
против, закрывала бы вход в нее. Воз
можно также, что в мантийную по
лость, открывающуюся вперед, посту
пает чистая вода, не содержащая взве
си, которая поднимается во время 
скольжения движущейся по субстрату 
ноги моллюска. 

В результате торсии орган чув
ства — осфрадий перемещается впе
ред, где он может определять качество 
воды в том участке пространства, куда 
организм перемещается, а не в том, 
который он уже покинул. В таком по
ложении осфрадий дополняет распо
ложенные на голове органы чувств, 
которые используются для тестирова
ния окружающей среды перед движу
щимся животным, а не позади него. 
Известно, что некоторые хищные га
строподы с помощью осфрадия опре
деляют место расположения добычи. 
Возможно, что в результате торсии 
смещающийся назад центр тяжести ра
ковины и висцеральной массы зани
мает более выгодное положение. 

Последнее предположение осно
вывается на том, что гастроподы — 
это единственный таксон моллюсков, 

для представителей которого харак
терно сочетание спирально закручен
ной раковины и способности отно
сительно быстро ползать по поверх
ности субстрата. Другие Conchifera так
же обладают спирально закрученны
ми или слегка изогнутыми раковина
ми, но обычно это экзогастрический 
изгиб. Только у гастропод в результа
те торсии раковина становится эндо-
гастрической, и только они ползают 
быстро. Можно предположить, что 
свойственный гастроподам тип дви
жения не может быть эффективно 
использован при наличии экзогастри-
ческой раковины. На такую мысль 
сразу наводит сравнение внешнего вида 
экзогастрической (см. рис. 12.15, Б) 
и эндогастрической (см. рис. 12.15, 
В) раковин. Положение центра тяже
сти эндогастрической раковины тако
во, что она неизбежно наклонялась 
бы вперед на голову или даже перед 
ней. В этом случае при движении мол
люску приходилось бы проталкивать 
раковину перед собой сквозь ил либо 
растительность. Торсия и соответ
ственно превращение раковины в эн-
догастрическую позволяют исправить 
этот недостаток. Наряду с определен
ными преимуществами, разворот вис
церальной массы и раковины на 180° 
у первых гастропод, вероятно, создал 
им серьезные проблемы, в частности 
гигиенического характера. В резуль
тате торсии анус, нефридиопор и го-
нопор оказались непосредственно над 
головой и ротовым отверстием, и вы
водимые из них продукты могли по
падать в рот или засорять жабры. При
обретение планоспиральной ракови
ны гастроподами послужило причи
ной возникновения у них и ряда дру
гих серьезных трудностей. Последние 
два этапа в эволюции гастропод ка
саются решения именно этих про
блем. 
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ТУРБОСПИРАЛЬНОЕ 
ЗАКРУЧИВАНИЕ И АСИММЕТРИЯ 

Из-за того что в планоспиральной 
раковине каждый последующий обо
рот целиком располагается снаружи от 
предыдущего, даже небольшое увели
чение объема мягких тканей требует 
значительного увеличения диаметра 
спирали раковины в целом. Такие 
крупные, плоские, дисковидные ра
ковины не компактны, и их трудно 
протаскивать через узкие простран
ства, заросли растительности или ил. 
Более того, высоко расположенный 

центр тяжести планоспиральной рако
вины большого диаметра мешает удер
живать ее вертикально над головой, 
так что она постоянно стремится 
упасть на бок. 

На каком-то этапе эволюции гаст
ропод эта проблема была решена за 
счет превращения симметричной пла
носпиральной раковины в асиммет
ричную турбоспиралыгую, каждый 
оборот которой частично или полно
стью перекрывает и скрывает преды
дущий оборот 2 8 (рис. 12.18, Г). Сна
чала раковина вытягивается вправо, 
образующийся при этом спиральный 

Д Е 

Рис. 12.18. Планоспиральная раковина Strep-
todiscus из группы ископаемых Bellerophon-
tida, возможно, самой первой известной 

гастроподы: 
А, Б — вид сбоку и спереди; В—Е— возник
новение асимметричной раковины гастропод. 
Щель в раковине для выходящего тока воды 
указывает на месторасположение мантийной 
полости; В—Д — гипотетические стадии; В — 
предок гастропод с планоспиральной ракови
ной, уже претерпевший торсию; Г — вершина 
спирали выступает наружу, при этом ракови
на становится более компактной; Д — поло
жение раковины относительно тела немного 
изменяется, что обеспечивает более равномер
ное распределение веса; Е — раковина зани
мает окончательное положение над телом, ха
рактерное для большинства современных гаст
ропод. Ось раковины наклонена относительно 
продольной оси тела моллюска, а мантийная 
полость располагается слева. Правая сторона 
придавлена раковиной {А, Б — из Knight J. В., 
Сох L. R., Keen А. М., Batten R. L., Yochelson Е. 
Е, Robertson R. 1960. Systematic descriptions. In 
Moore R. C. (Ed.): Treatise on Invertebrate 
Paleontology. Vol. I, pt. I. Geological Society of 
America, University of Kansas Press, Lawrence, KS. 

Pp. 1169-1330, В—Д - no Yonge) 
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завиток соответственно выдается на 
правую сторону тела (см. рис. 12.18, 
Г; рис. 12.19, Б). С этого момента ра
ковина утрачивает планоспиральность 
и двустороннюю симметрию и стано
вится асимметричной и турбоспираль-
ной. Однако сразу же возникают про
блемы, связанные с распределением 
веса, поскольку центр тяжести внут
ренностного мешка и раковины замет
но смещается вправо от средней ли
нии тела. 

Чтобы центр тяжести раковины и 
внутренностного мешка снова оказал
ся над головой и ногой, ось раковины 
меняет свое положение: ее задний ко
нец, соответствующий вершине рако
вины, смещается влево и отклоняется 
наверх (в дорсальном направлении) 
(см. рис. 12.18, Д, Е; рис. 12.19, В). При 
этом он сдвигается в сторону оси тела. 
Передний конец оси раковины соот
ветственно смещается вправо и немно
го опускается вниз (вентрально). В ре
зультате положение осей раковины и 
тела в продольном направлении сбли
жается, а вот в вертикальном направ
лении ось раковины по отношению к 
оси тела располагается под небольшим 
углом. Перестройка симметрии и из
менение положения центра тяжести 
осуществлялись одновременно и при
вели к образованию компактной асим
метричной турбоспиральной ракови
ны, центр тяжести которой располо
жен низко и непосредственно над те
лом. Линейные размеры такой рако
вины меньше, а запас прочности 
выше, чем у планоспиральной рако
вины. Большинство современных гас
тропод обладает раковинами именно 
такого типа, за исключением некото
рых групп, у которых раковина похо
жа на блюдечко. Почти у всех перед
нежаберных моллюсков асимметрич
ной становится и мантийная полость. 
Вероятно, эта асимметрия — резуль-

Ось тела 

А Б В 

Рис. 12.19. Возникновение асимметричной 
турбоспиральной раковины гастропод (мол
люск изображен с дорсальной стороны): 
А — билатерально-симметричная планоспи-
ральная раковина с высоко распложенным 
центром тяжести; Б — несбалансированная 
раковина с вытянутым вправо завитком; В — 
занявшая устойчивое положение асимметрич
ная раковина гастропод с обращенной назад 

вершиной 

тат нескольких процессов: уменьше
ния диаметра устья раковины, обра
зования спирали и приобретения 
асимметричного строения самой рако
виной, усиленного развития внутрен
ностного мешка и пищеварительной 
железы (печени) с правой стороны 
тела и отклонение оси раковины от 
перпендикулярного направления по 
отношению к главной оси тела. Резуль
татом этих преобразований становит
ся уменьшение объема правой части 
мантийной полости и заметное увели
чение левой. 

ГИГИЕНА МАНТИЙНОЙ ПОЛОСТИ 

Перемещение мантийной полости 
к переднему концу тела привело к 
тому, что мантийная полость, анус, 
гонопоры и нефридиопоры оказались 
расположенными поблизости от голо
вы и ротового отверстия. Это неизбеж
но создавало определенные трудности 
в поддержании чистоты жабр и вен-
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тиляции мантийной полости. Для од
новременной вентиляции двух жабр 
первые гастроподы могли использовать 
два разных варианта организации по

токов. В одном случае вода поступает 
в мантийную полость с двух сторон, 
симметрично справа и слева, и выхо
дит из нее медиально над головой 

Правая 
сторона 

Анус 

Жабра 

Рот 

Левая 
сторона 

Д 

Легкое 

Е Ж 

Рис. 12.20. Эволюция мантийной полости у гастропод, два возможных варианта (Л, Б) орга
низации симметричных потоков воды через мантийную полость, содержащую две жабры. 
Так как мантийная полость располагается непосредственно над головой и ротовым отверстием, 
возникают серьезные трудности, связанные с необходимостью одновременно обеспечивать посто
янное поступление в мантийную полость чистой воды и удалять оттуда продукты обмена и экскре
менты. А — чистая вода, несущая кислород к жабрам, поступает в мантийную полость справа и 
слева. Затем вода омывает анус и общим потоком выбрасывается вперед посередине тела, в резуль
тате чего фекалии могут оказаться поблизости от ротового отверстия; Б — несущая кислород вода 
поступает вдоль средней линии тела и омывает анус, унося с собой фекалии, которые затем 
попадают в жабры. Ни один из этих вариантов нежелателен; В — относящиеся к архегастроподам 
примитивные ветигастроподы имеют две двусторонне перистые жабры (блюдечко —«замочная сква
жина»). Вода поступает справа и слева и сначала омывает правую и левую жабры. После этого 
общий ток проходит мимо ануса и выбрасывается наружу через анальную пору, поры или щель; 
Г— более продвинутые ветигастроподы и неритиморфы с одной двусторонне перистой жаброй и 
косо направленным потоком воды. Вода поступает слева, сначала омывает левую жабру, затем 
анус и выходит справа; Д — мезогастроподы и неогастроподы с одной односторонне перистой, 
жаброй и косо направленным потоком воды (как на Г); Е — заднежаберные моллюски характери
зуются разной степенью редукции жабр и мантийной полости; Ж — легочные моллюски, у кото

рых жабра замещена легким 
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(рис. 12.20, А). При таком варианте 
чистая вода омывает сначала жабры, 
а затем нефридиопоры и анус, под
хватывая мочу и экскременты. Далее 
оба потока по средней линии тела 
поворачивают вперед и выходят из 
мантийной полости над головой. Это 
чревато попаданием выносимых про
дуктов отхода в рот. Во втором возмож
ном случае (рис. 12.20, Б) вода по
ступает медиально и омывает сначала 
ротовое отверстие, затем нефридио
поры и анус, унося с собой продукты 
жизнедеятельности. После этого она 
разделяется на два потока, движущи
еся в латеральном направлении к кра
ям тела. Прежде чем потоки покинут 
мантийную полость, они омывают 
жабры, засорение которых становит
ся неизбежным. Понятно, что ни та, 
ни другая альтернатива не являются 
приемлемыми, и ни у одного из ныне 
известных брюхоногих моллюсков по
добные случаи организации водных 
потоков в мантийной полости не ис
пользуются. 

Третий вариант может быть реали
зован при условии значительных из
менений в конструкции раковины. 
Хотя такие модифицированные рако
вины и встречаются у примитивных 
ветигастропод (архегастропод) и, ве
роятно использовались предками гас
тропод, этот вариант не сохраняется 
у высших гастропод. У предков гаст
ропод и у современных примитивных 
ветигастропод в более или менее сим
метричной мантийной полости сохра
няются две жабры — правая и левая 
(рис. 12.20, В). К ветигастроподам от
носятся плеуротомарии, морские блю
дечки — «замочные скважины» и аба-
лоны, »т «морские ушки». У всех этих 
форм симметрично ориентированные 
респираторные потоки поступают в 
мантийную полость с боков — справа 
и слева и направлены к средней ли

нии тела. Их раковина несет одно или 
несколько дополнительных отверстий 
или узкую щель, через которые выхо
дящий поток выносится из мантийной 
полости, после того как он омоет анус 
(см. рис. 12.20, В). Эти анальные поры 
(перфорации или щели) позволяют 
загрязненной воде выходить из ман
тийной полости дорсально или даже 
сзади и таким образом миновать ро
товое отверстие, несмотря на то что 
потоки воды исходно поступают в по
лость симметрично. Прямая кишка и 
анус смещены назад от переднего края 
мантийной полости и открываются не
посредственно под дорсальной аналь
ной порой. Потоки воды, несущие кис
лород, поступают в мантийную по
лость справа и слева на переднем кон
це тела, омывают жаберные лепестки 
правой и левой жабр, только после 
этого они проходят над анусом и, на
конец, направляются наверх (дорсаль
но) и назад, где через анальную пору 
или щель выводятся наружу. 

Глубоководные Scissurella, Pleuroto-
maria имеют типичную спирально зак
рученную раковину, от переднего края 
которой параллельно направлению вит
ка отходит сквозная щель. Такая же 
щель располагается на подлежащей 
мантии (рис. 12.21, В). Абалоны, или 
«морские ушки» (Haliotis; рис. 12.21, А, 
Б), и морские блюдечки — «замочные 
скважины» (Diodora; рис. 12.22) — это 
обитатели литорали и мелководья, где 
они поселяются на камнях в прибой
ной зоне. Низкие, широко распластан
ные раковины, свойственные предста
вителям этих двух групп, словно пред
назначены для того, чтобы сводить к 
минимуму сопротивление постоянно 
движущейся воды и служить защитным 
щитом, когда животное прижимается 
к поверхности камня. У этих ветигас
тропод для выведения респираторно
го потока используются отверстия, а 
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Левый 
мускул-рстрактор 

Левая жабра 
Правая жабра 

Airyc 
Левая 

гипобранхиальная железа 

Правая 
гипобранхиальная железа 

Рот 
Медиальное щупальце 

Переднее щупальце 
Р^х^ Заднее щупальце 
V / - ^ T ^ " (несет глаз) 

Нога 
Голова 

Мантия 

Положение левой почки 

Перикардий 

Нога > ^ " ^ ^ | 
Педальная железа 

Рис. 12.21. Ветигастроподы: 
Л — раковина «морское ушко» Haliotis kamtschalkana, вид с дорсальной стороны. Показано направ
ление потока воды, несущей кислород. Часть потока поступает в мантийную полость под ракови
ной слева от головы, другая часть — через передние перфорации раковины. Выходящий поток 
покидает мантийную полость через задние поры. Самые задние, закрытые и нсфункционирующие 
поры образуют изогнутую линию, состоящую из небольших углублений на раковине; Б — Haliotis, 
вид с дорсальной стороны тела. Раковина удалена, видна мантийная полость; В — Pleurotomaria, 
гастропода с анальной щелью для выброса потока воды из мантийной полости (А — по Voltzow J. 
1983. Flow through and around the abalone Haliotis kamtschatkana. Veliger, 26 (/): 18—21; Б — из 

Bullough, 1958; В — с фотографии Abbott) 

не щель. В отличие от длинной щели 
отдельные отверстия не так сказыва
ются на прочности раковины и лучше 
подходят животным, поселяющимся в 
зоне прибоя. Низкая, похожая на щит 
раковина «морское ушко» закручена 
асимметрично, однако практически 
весь ее объем приходится на один пос
ледний оборот, в котором и размеща
ется тело моллюска (см. рис. 12.21, А). 
Смещенная влево асимметричная ман

тийная полость содержит две жабры. 
У Haliotis tuberculata раковина над ман
тийной полостью пронизана образу
ющими правильный ряд округлыми 
отверстиями. На расположенной под 
раковиной мантии вдоль этого ряда 
проходит глубокий щелевидный вы
рез (см. рис. 12.21, Б). Края выреза за
ходят в отверстия и в каждом из них 
образуют выстилку. Несущий кислород 
поток воды поступает в мантийную 
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полость под передним концом рако
вины (а также через самые передние 
поры) и проходит под раковиной к ле
вой стороне головы. Выходит вода че
рез задние поры (см. рис. 12.21, А). Анус 
и нефридиопоры лежат под одной из 
задних пор (см. рис. 12.21, Б). По ме
ре роста раковины добавляются новые 
поры, а старые закрываются. Каждая 
пора сначала закладывается в виде уз
кой и короткой щели на переднем крае 
раковины, но через некоторое время 
края щели на свободном конце смы
каются и образуется круглое отверстие. 

Морские блюдечки — «замочная 
скважина» имеют коническую неза-
крученную симметричную раковину, 
которая либо имеет щель на переднем 
крае (Emarginula),. либо чаще анальную 
пору на вершине (Diodora; см. рис. 12.22). 
Анальная пора Закладывается на ран
них стадиях развития и сначала имеет 
вид небольшого выреза на переднем 
крае раковины. В дальнейшем этот 
вырез замыкается, а образовавшаяся 
пора смещается на вершину ракови
ны благодаря неодинаковой скорости 
роста разных ее частей. Вода поступа
ет в мантийную полость спереди, омы
вает две жабры и мощным потоком 
выбрасывается из анальной поры. 
Анус, почечные и половые отверстия 
располагаются непосредственно под 
задним краем поры. 

У каждой из этих ветигастропод в 
том или ином виде присутствует аналь
ная пора. Независимо от окончатель
ного внешнего вида этого отверстия 
(сплошная щель, ряд пор или един
ственная апикальная пора), формиро
вание его всегда начинается с заклад
ки щелевидной вырезки на переднем 
крае раковины,, которая позднее мо
дифицируется тем или иным образом 
и приобретает вид, характерный для 
взрослой формы. Следовательно, как 
предполагают, и предковые формы 

гастропод должны были иметь пере
днюю анальную щель. 

Представители вымершей группы 
Bellerophontida были симметричны и 
имели планоспиральную раковину, 
а у некоторых из них на дорсальном 
крае устья присутствовала анальная 

Голова 

Раковина 

Анальная пора 
(обозначена пунктиром) 

Мантийный сифон 

Нога 

Голова 

Педальный 
мускул-
ретрактор 

Жабра 

Анальная 
пора 

Нефридиопор 
Висцеральная масса 

Рис. 12.22. Ветигастроподы: блюдечки — 
«замочные скважины»: 

А — Diodora, вид с дорсальной стороны тела; 
Б — вскрытая мантийная полость Diodora, вид 
с дорсальной стороны. Видна пара двусторон
не перистых жабр. Стрелки указывают направ
ление респираторного потока воды (по Yonge) 
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щель (см. рис.12.18, А, Б). Поскольку 
они являются ископаемыми, строе
ние их мягких тканей неизвестно. Их 
положение на эвлюционном древе 
моллюсков остается дискуссионным. 
Путаница может возникать еще и в 
связи с тем, что в один таксон не
умышленно поместили неродствен
ные ископаемые формы. Вероятно, те 
из них, которые имели анальную 
щель, уже претерпели торсию, и у них 
мантийная полость и анальная щель 
располагались спереди; таким обра
зом, это были первые гастроподы. Те 

же, у которых щель отсутствовала, 
возможно, были еще не претерпев
шими торсию моноплакофорами, а 
вовсе не представителями группы 
Bellerophontida (или гастроподами). Их 
мантийная полость располагалась сза
ди, и они не нуждались в анальной 
щели. 

Анальная щель необходима лишь в 
том случае, когда анус находится по
близости от ротового отверстия и, та
ким образом, ее наличия следует ожи
дать только у моллюсков, претерпев
ших торсию, т.е. у гастропод. 

Рис. 12.23. Археогастроподы с единственной жаброй (левой) и косо направленным 
потоком воды, несущей кислород: 

Л — раковины трохид (Trochoidea). Большой экземпляр — Trochus niloticus, обычный вид с остро
вов южной части Тихого океана; Б — Turbo (Trochoidea). Распространены в тропической зоне 
Тихого и Индийского океанов. Тяжелые известковые крышечки нескольких видов, встречающихся 
в южной части Тихого океана, часто в изобилии выносятся прибоем на пляжи и называются 

«кошачьими глазами»; В — Nerila tesselata из Южной Флориды 
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Если анальные перфорации рако
вины типичны для относительно не
большого числа гастропод,то, очевид
но, должно существовать еще какое-
то решение проблемы очистки ман
тийной полости. Это однонаправлен
ный поток воды через асимметричную 
мантийную полость всех переднежа
берных моллюсков [некоторых архега-
стропод (рис. 12.23), всех мезогастро-
под и всех неогастропод]. Правая жаб
ра наряду с правым предсердием, пра
вой почкой и правым нефридиопором 
утрачиваются предположительно в 
связи с уменьшением объема правой 
части мантийной полости, что было 
обусловлено возникновением асим
метрии. 

Проблема загрязнения устраняется, 
если необходимо снабжать кислородом 
всего одну жабру. Вода поступает слева, 
последовательно омывает левую жабру, 
анус, нефридиопор и гонопор, а затем 
выходит справа (см. рис. 12.20, Г, Д). 
Ротовое отверстие находится вне по
тока воды, а единственная жабра рас
положена «выше по течению», так что 
ничто не может ее засорить. Подобная 
организация наблюдается у некоторых 
ныне живущих пателлогастропод (мор
ских блюдечек). У Acmaea, Notoacmaea, 
Collisella и Lottia имеется только левая 
жабра, но она заходит на правую сто
рону тела. Как и у всех морских блю
дечек, между ногой и краем мантии с 
каждой стороны тела располагаются 
отчетливо выраженные паллиальные 
бороздки (рис. 12.24, А), что похоже 
на латеральную мантийную полость 
моноплакофор и полиплакофор. Вхо
дящий поток воды поступает в ман
тийную полость спереди с левой сто
роны, а выходит справа. У некоторых 
видов выносящий поток (или часть 
его) может направляться назад вдоль 
этих бороздок. Некоторые блюдечки, 
например Patella, утратили исходные 

Левая Рот Щупальце 

Раковина 

Мантия 

Мантийное 
щупальце 
Левый 

нефридиопор 

Анус 
Правый 
нефридиопор 

Вторичные 
жабры 

Раковина 
Мантийное 
щупальце 

Нога 

Рис. 12.24. Морские блюдечки — предста
вители Patellogastropoda: 

А — Астаеа, вид с вентральной стороны тела; 
Б — поперечный срез через тело морского блю
дечка (Patellogastropoda). Видны вторичные жаб
ры. Стрелки указывают направление потока воды 

жабры. Вместо них в паллиальных бо
роздках за счет складок мантии обра
зуются многочисленные вторичные 
жабры (рис. 12.24, Б). 

Для многих мезо- и неогастропод 
характерна еще одна модификация, 
связанная с формированием входяще
го тока воды, — это приобретение гиб
кого, способного вытягиваться ввод
ного сифона (см. рис. 12.14). Часть края 
мантии слева, у головы, удлиняется и 
закручивается в трубку, образуя сифон 
(рис. 12.25, Б). Наличие сифона дает 
возможность избирательно засасывать 
воду для дыхания в мантийную по
лость и позволяет анализировать со
став воды впереди по ходу движения, 
еще до того как моллюск переместит-
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А Б 

Рис. 12.25. Переднежаберные моллюски: 
А — раковина Rhaphaulus chrysalis, относящегося к наземным Cyclophoridac. Видна дыхательная 
трубка — вторичное отверстие, которое ведет в мантийную полость и позволяет осуществлять 
газообмен, когда животное целиком втягивается в раковину, а устье закрыто крышечкой. Цикло-
срориды — это архитспиоглоссы, утратившие жабру; Б — передний конец тела Milra (Ncogastropoda). 
Видно, что сифон формируется из складки мантии (А — из Rees, 1964, from Purchon R. D. 1977. 
The Biology of the Mollusca. 2nd Edition. Pergamon Press, Oxford; Б — на основе фотографии Paul Zahl) 

ся в этот участок пространства. Мол
люскам, закапывающимся в грунт, 
сифон позволяет сохранять связь с 
чистой водой. Улитки часто исполь
зуют сифон для передвижения по хи
мическому следу. У хищных моллюс
ков он превращается в настоящий 
орган чувств, снабженный различны
ми рецепторами. 

П Р Е Д О К Г А С Т Р О П О Д 

Моноплакофоры из группы Су-
clomia (см. рис. 12.13, А), обладавшие 
закрученной в спираль раковиной (а 
может быть, и незакрученной) и пре
терпевшие торсию, вероятно, и были 
самыми ранними брюхоногими мол
люсками. Возможно, что эта первая 
протогастропода напоминала совре
менных блюдечек или примитивных 
ветигастропод, а может быть была 
представителем группы Bellerophontida. 

Ее раковина могла быть закрученной, 
хотя недавно было высказано предпо
ложение, что этот моллюск представ
лял собой уплощенное симметричное 
блюдечко (рис. 12.26). Раковина име
ла анальную щель на переднем крае, 
а поток воды, возможно, поступал в 
мантийную полость с двух сторон — 
справа и слева, а выбрасывался меди
ально — через анальную щель (см. 
рис. 12.20, В). У первых гастропод 
было два педальных ретрактора; утра
та левого педального ретрактора — это 
вторичное состояние. 

Мантийная полость располагалась 
спереди, и в ней находились две дву
сторонне перистые жабры, две секре-
тирующие слизь гипобранхиальные 
железы, два нефридиопора, два осф-
радия и анус. Сердце также залегало 
спереди в перикардиалыюй полости 
(перикардиальном целоме). Оно состо
яло из желудочка и двух предсердий, 
в каждое из которых поступала кровь 
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из соответствующей жабры. Среди 
ныне живущих гастропод такое серд
це с двумя передсердиями (феномен 
диотокардии) встречается только у 
примитивных ветигастропод (блюдеч
ки — «замочные скважины», «морские 
ушки», плеуротомарии, представите
ли родов Trochus и Turbo). Ветигаст
роподы сохранили эту архаичную осо
бенность, но все другие гастроподы, 
включая примитивных во всех других 
отношениях пателлогастропод, утра
тили правое предсердие — у них оста
лось только левое предсердие (моно-
токардия). 

Предок гастропод был пасущимся 
микрофагом. Пищеварительный тракт 
имел U-образную форму, причем пи
щевод открывался в желудок сзади, а 

кишечник выходил из него спереди. 
Ротовое отверстие находилось на го
лове спереди, а анус, также лежавший 
спереди, открывался в мантийную 
полость дорсально по отношению к го
лове. В ротовой полости располагался 
радулярный мешок с радулой и суб-
радулярным органом. 

Желудок (см. рис. 12.39, А) пред
ставлял собой грушевидный мешок с 
хитиновым гастрическим щитом, по
крытым ресничками сортировочным 
полем, протостилем, тифлозолем и 
интестинальной бороздкой, идущей от 
пищевода к кишечнику. В него откры
вались два протока пищеварительных 
желез. Кишечник описывал несколь
ко петель в висцеральной массе, про
ходил через перикардиальную полость 
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Рис. 12.26, Возможный предок гастропод, вид с дорсальной стороны тела. 
Схема основана на гипотезе, согласно которой эти древние формы непосредственно предшествовали 
пателлогастроподам. Животное претерпело торсию, и мантийная полость расположена спереди. Задний 
край мантийной полости обозначен пунктиром (из Haszprunar, G. 1988. On the origin and evolution of 
major gastropod groups, with special reference to the Streptoneura. J. Moll. Stud. 54: 367— 441, с изменениями) 
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и открывался анусом на правой сто
роне мантийной полости. У гастропод, 
появившихся в процессе эволюции 
позднее, детали строения пищевари
тельного тракта во многом определя
ются особенностями питания этих 
моллюсков. 

У предка гастропод было два не
фридия, расположенных в гемоцеле и 
соединенных с перикардиальной по
лостью реноперикардиальными про
токами. На своем дистальном конце 
каждый нефридий открывался в ман
тийную полость н е ф р и д и о п о р о м . 
У современных гастропод, имеющих 
два нефридия, правый служит для уда
ления продуктов азотистого обмена, 
а левый для регуляции концентрации 
ионов, что, как предполагают, было 
характерно и для архетипа. Большин
ство гастропод имеет только один не
фридий, причем утрачивается правый. 

Единственная гонада, справа, рас
полагалась в целомической полости, 
гоноцеле. Выходивший из гонады по
ловой проток соединялся с протоком 
правого нефридия, так что гаметы 
выводились из тела через правый по
ловой проток, правую почку и пра
вый нефридиопор (который также был 
гонопором). Все ныне живущие гаст
роподы имеют только правую гонаду. 

Нервная система была тетранев-
ральная, стрептоневральная (перекре
щенная; см. рис. 12.17, Б) и гипоат-
роидная (плевральные и педальные 
ганглии соприкасались, причем плев
ральные ганглии удалены от цереб
ральных ганглиев). Она представляла 
собой окружавшее пищевод нервное 
кольцо с расположенными на нем це
ребральными и педальными ганглия
ми и соединявшееся с помощью кон-
нективов с плевральными, буккальны-
ми и висцеральными ганглиями. Два 
висцеральных ствола формировали 
висцеральную петлю, которая в ре

зультате торсии образовала перекрест. 
Два педальных ствола шли в ногу. Орга
ны чувств были представлены парой 
головных щупалец, иннервировавших-
ся церебральными ганглиями, и па
рой простых глаз, расположенных ла-
терально у основания щупалец. Два 
латеральных статоциста, образовав
шихся в результате инвагинаций эк
тодермы, также иннервировались це
ребральными ганглиями. 

Первые гастроподы, вероятно, 
были раздельнополыми животными с 
наружным оплодотворением макроле-
цитальных яиц. Личинка была планк
тонной и лецитотрофной. Велигер 
имел оперкулум. 

РАКОВИНА 

Раковина гастропод — это полый 
конус, закрученный вокруг централь
ной оси, известной под названием 
колюмелла (рис. 12.27, А). После зак
ручивания раковина все еще представ
ляет собой полую сужающуюся к од
ному концу трубку с широким осно
ванием и узкой вершиной, но она 
больше не выглядит как простой ко
нус. 

Основанием конуса служит боль
шое отверстие, апертура, или устье, 
из которого могут высовываться и в 
которое могут втягиваться голова и 
нога (рис. 12.27, Б). Внутренностный 
мешок закручен так, чтобы соответ
ствовать форме раковины. У всех гас
тропод (кроме вети гастропод) устье — 
это единственное отверстие, ведущее 
в полость раковины. Наружный край 
устья — это наружная губа, а край, 
прилежащий к остальной части рако
вины, — внутренняя губа. У многих ви
дов передний край устья раковины 
несет впячивание, образующее сифо-
нальный вырез (рис. 12.27, Б, В), или 
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Рис. 12.27. Раковины брюхоногих моллюсков. Правозакручениые раковины: 
А — продольный срез через типичную раковину. Видна колюмелла; Б — целая раковина питающе
гося устрицами Urosalpinx cinerea; В — брюхоногий моллюск с крышечкой; Г—Е — втягивание 
моллюска в раковину (последовательность показана стрелками) и закрывание устья крышечкой 

(Б — по Turner) 

самым крупным, вмещает большую 
часть висцеральной массы, голову и 

вытянут в виде сифоналыюго канала 
(рис. 12.27, А), в котором располага
ется сифон. 

Каждый полный оборот конуса вок
руг колюмеллы образует виток. Пос
ледующие обороты частично или пол
ностью перекрывают предыдущие. Са
мый наружный (последний) оборот, 
лежащий в основании конуса, будучи 

ногу. Все остальные обороты вместе об
разуют завиток, который поднимает
ся над последним оборотом и закан
чивается вершиной. Высота завитка 
широко варьирует у разных видов. 
У некоторых завиток такой низкий, 
что раковина кажется планоспираль-
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Рис. 12.28. Представители легочных моллюсков: 
А—Д— Stylommatophora: А — наземный слизень. На нижнем правом крае слабо различимой сед
ловидной мантии заметен пневмостом; Б — наземный легочный моллюск с раковиной, внешне 
похожей на планоспиральную. Глаза расположены на концах задних щупалец; В — наземный сли
зень Testacella с сильно редуцированной и смещенной назад раковиной; Г — раковина крупного 
южноамериканского легочного моллюска Strophochelius. Для сравнения приведены две часто встре
чающиеся в умеренных широтах североамериканские наземные улитки: более крупная Polygyra 
находится ниже линейки, а крошечная Retinella — непосредственно на линейке; Д — крупный 
слизень Umax maximus, вид с дорсальной стороны; Е— общий вид представителя Basommatophora 

(А, Б, Г — с любезного разрешения Betty М. Barnes; В — по Baker) 
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пой (рис. 12.28, Б), тогда как у дру
гих видов ом настолько высок, что вся 
раковина приобретает форму ровного 
и длинного конуса. У каури (Сургаеа) 
каждый оборот полностью закрывает 
предыдущий и завиток как таковой 
отсутствует2 9 (рис. 12.29). 

Велигер сначала обладает зароды
шевой, или эмбриональной, ракови
ной — спирально закрученным прото
колом. Используя ее как затравку, ра
стущий моллюск строит дефинитив
ную раковину, или тслокоих, добав
ляя новый материал к наружной губе 
устья, чтобы удлинить оборот и уве
личить его диаметр. Иногда протоконх 
остается на вершине раковины взрос
лой особи, но обычно он очень хруп
кий и быстро изнашивается. 

Раковина гастропод может быть 
закручена по часовой стрелке (право-
закрученная, или дскстральная) или 
против часовой стрелки (левозакру-
ченная, или синистральная). Раковина 
является правозакрученной, если ее 
устье расположено справа от колюмел-
лы, когда раковину держат завитком 
вверх, а устьем к наблюдателю, как 
на рис. 12.27, Б, и левозакрученной, 
если при таком же положении рако
вины устье оказывается слева. Боль
шинство гастропод — правозакручен-
ные формы, небольшое число видов 
обладает левозакрученпыми раковина
ми, некоторые же виды представлены 
как левозакрученпыми, так и право-
закрученными особями. 

Голова и нога брюхоногих моллюс
ков втягиваются в раковину с помо
щью колюмслляриого мускула, кото
рый берет начало на колюмелле и кре
пится к опсркулуму на ноге, если он 
есть. Колюмеллярный мускул гомоло
гичен правому педальному ретракто-
ру. У примитивных форм присутству
ют два педальных ретрактора, правый 
и левый (см. рис. 12.26). Следы этой 

парности обнаруживаются и у неко
торых современных видов, хотя левый 
мускул обычно очень мал. Однако у 
большинства гастропод левый педаль
ный ретрактор исчезает полностью, и 
в качестве колюмеллярного мускула 
остается только правый. 

У большинства переднежаберных 
моллюсков (и у личинок некоторых 
заднежаберных и легочных моллюсков) 
на задней дорсальной поверхности ноги 
имеется роговой диск — оперкулум, 
или крышечка (см. рис. 12.27, В). Обыч
но оперкулум представляет собой гиб
кий диск белковой природы, иногда 
он обызвествлен и достаточно тверд 
(см. рис. 12.23, Б). Оперкулум закры
вает устье, когда нога и голова мол
люска втянуты в раковину. Он защи
щает улитку от хищников и высыха
ния. 

В отличие от моноплакофор и хи
тонов, которые в целях защиты плот
но прижимаются к субстрату, боль
шинство брюхоногих моллюсков при 
угрозе втягивают большую голову и 

Рис. 12.29. Раковины каури. 
Раковины этих тропических гастропод внешне 
кажутся билатерально-симметричными, по
скольку последний оборот раковины полнос
тью перекрывает предыдущие. Экземпляр спра
ва — вид со стороны устья. Экземпляры слева 
и посередине — вид со стороны, противопо
ложной устью; слева — раковина частично уда
лена для того, чтобы показать расположенные 
внутри последнего оборота более ранние вит
ки (с любезного разрешения Betty М. Burnes) 
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ногу через узкое устье раковины и те
ряют контакт с субстратом. Отчасти это 
осуществляется за счет сжатия, а от
части за счет того, что мягкие ткани 
по мере втягивания складываются оп
ределенным образом (см. рис. 12.27, 
Д). Голова втягивается первой, за ней 
следует нога. По мере втягивания ноги 
ее задняя половина наклоняется впе
ред, как к р ы ш к а на петлях (см. 
рис. 12.27, Д), и прижимается к пе
редней половине, так что подошвы 
двух половинок соприкасаются друг с 
другом. Остается только втянуть опер-
кулум (если он есть), который надеж
но закрывает устье. Раковина гастро
под построена из нескольких органи
ческих и известковых слоев, число 
которых варьирует у представителей 
разных таксонов. Самый наружный 
слой — периостракум состоит из за-
дубленного хинонами рогового белко
вого материала, известного под назва
нием конхиолин, хотя его состав мо
жет немного различаться. Периостра
кум обычно тонок, но может и совсем 
отсутствовать, как у каури (Сургаеа), 
или быть толстым и нести шипы, как 
у некоторых Melongenidae. 

Внутренние слои раковины обра
зованы кристаллами углекислого каль
ция (либо арагонита, либо кальцита), 
заключенными в белковый матрикс. 
Последний удерживает кристаллы вме
сте, замедляет развитие трещин и кон
тролирует рост кристаллов, их разме
ры, форму и ориентацию. Форма и 
характер распределения кристаллов 
варьирует в разных слоях. Наиболее 
распространенными вариантами про
странственной организации кристал
лических слоев являются призматичес
кий, поперечно-ламеллярный и пер
ламутровый. 

Самый наружный известковый слой 
(остракум) — это обычно призмати
ческий слой, в котором кристаллы 

расположены столбиками перпендику
лярно к поверхности раковины. При
зматический слой может быть либо 
кальцитовым, либо арагонитовым. 

Внутренние известковые слои (ги-
постракум) также содержат арагони-
товые или кальцитовые кристаллы, 
которые в толще органического мат-
рикса собраны в тонкие листки, или 
пластинки (ламеллы). Кристаллы в 
разных пластинках или даже в разных 
участках одной пластинки ориенти
рованы таким образом, что их оси на
правлены в разных направлениях, по
добно расположению слоев древеси
ны в куске фанеры. Это самый рас
пространенный тип материала, из 
которого строится раковина моллюс
ков, и у некоторых видов вся мине
ральная часть раковины имеет по
добную перекрещенно-ламеллярную 
структуру. Ламеллы обычно ориенти
рованы перпендикулярно к поверхно
сти и могут формировать не один, а 
несколько слоев. У архегастропод мо
жет присутствовать перламутровый 
слой, плоские дисковидные кристал
лы образуют тонкие листки, распо
ложенные параллельно поверхности. 
Этот материал, гладкий и блестящий, 
известен под названием перламутр, 
что в переводе означает «рождающий 
жемчуг». Перламутр всегда образован 
арагонитом и обычно является самым 
внутренним слоем раковины, хотя 
иногда он занимает и срединное по
ложение. Перламутр встречается у 
моноплакофор, некоторых гастропод, 
цефалопод и двустворчатых моллюс
ков, но его нет у высших переднежа
берных моллюсков. Перламутр — это 
самый прочный материал раковины, 
а перекрещенно-ламеллярный слой — 
самый твердый. Формирование пер
ламутра требует от моллюска наиболь
ших энергетических затрат. Трещины 
легче всего образуются в призмати-
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ческом слое и реже всего — в перла
мутровом. 

Цвет раковины обусловлен наличи
ем пигментов в периостракуме или 
отложением пигментов в известковых 
слоях раковины по мере ее нараста
ния. Источником пигментов часто слу
жит пища, однако они могут синте
зироваться и самими моллюсками. 
В результате включения в состав рако
вины пигментов, содержащихся в по
глощаемых продуктах, моллюск может 
приобретать криптическую (покрови
тельственную) окраску, сходную с 
окраской его пищи 3 0 . 

Рост раковины осуществляется за 
счет добавления нового материала — 
органического и минерального, кото
рый секретируется наружным краем 
мантии и наращивается на губах устья. 
Этот процесс напоминает рост рако
вины двустворчатых моллюсков, у ко
торых он изучен гораздо лучше. Раз
личия в скорости отложения мине
рального вещества на внутренней и 
внешней губах приводит к спирально
му закручиванию раковины, так как 
наружная губа нарастает быстрее, чем 
внутренняя. Обычно раковины растут 
не постоянно, а периодически. Отрез
ки времени, когда моллюск не рас
тет, чередующиеся с периодами рос
та, как и у двустворчатых моллюсков, 
можно определить по линиям роста 3 1 , 
а также по рельефу поверхности ра
ковины. У большинства гастропод ско
рость роста раковины снижается с воз
растом. 

Раковины гастропод чрезвычайно 
разнообразны по цвету, форме, рисун
ку и рельефу поверхности, однако 
здесь будут упомянуты лишь две наи
более широко распространенные мо
дификации формы раковины. У мно
гих Gastropoda спиральность раковины 
заметна только на ювенильных стади-. 
ях, и не проявляется у взрослого мол

люска. С возрастом процесс закручи
вания растущей раковины ослабевает. 
Раковина взрослого животного в по
добных случаях образована одним 
крупным, вздутым последним оборо
том, который далеко не всегда сохра
няет выраженные проявления спи
ральное™. У «морского ушка» Haliotis 
(см. рис. 12.21, А) и у Crepidula (см. 
рис. 12.57, Г) последний оборот рас
тущей раковины фактически нараста
ет в длину без закручивания, но рако
вина в целом все-таки остается асим
метричной. У представителей таксона 
Fissurellidae (морские блюдечки— 
«замочная скважина») раковина утра
тила все следы спиральности и вто
рично приобрела двустороннюю сим
метрию. Она похожа на китайскую со
ломенную шляпу или вулкан (см. 
рис. 12.22, А). Блюдцевидную ракови
ну гастроподы в процессе эволюции 
приобретали совершенно независимо 
несколько раз. 

Второе важное и неоднократно по
вторявшееся событие в эволюции брю
хоногих моллюсков — это редукция 
или полная утрата раковины. Редуци
рованная раковина часто целиком по
гружается в мантию и становится внут
ренней. Другие модификации ракови
ны будут описаны позже, в разделах, 
посвященных вентиляции мантийной 
полости, движению моллюсков и ха
рактеристике различных местообита
ний. 

НОГА, Д В И Ж Е Н И Е 
И МЕСТА ОБИТАНИЯ 

НОГА 

Локомоция — это главная функ
ция ноги гастропод, но они могут ис
пользовать ее также и для ловли до
бычи, размножения и защиты. У гас-
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тропод нога представляет собой мас
сивный вырост, состоящий из мышц 
и соединительной ткани и снабжен
ный широкой плоской ползательной 
подошвой. У брюхоногих моллюсков 
в ноге отсутствует крупный кровенос
ный синус. Роль гидроскелета в этом 
случае выполняют заполненные кро
вью узкие лакуны и сама мышечная 
ткань. 

Колумеллярный мускул образует 
дорсальную и центральную части 
ноги, тогда как ее периферию и вен
тральную поверхность занимает тар-
зальный мускул. Колумеллярный мус
кул, состоящий из крупных мышеч
ных пучков, окруженных соедини
тельной тканью, отвечает не только 
за втягивание и выдвижение головы 
и ноги, но и обеспечивает возмож
ность поворачивать ногу относитель
но раковины. Хотя в колумеллярном 
мускуле отсутствует заполненный 
жидкостью гемоцель, сами мышеч
ные пучки выполняют опорные фун
кции и выступают в роли мышц-ан
тагонистов. Вследствие этого колу
меллярный мускул может и втягивать 
ногу в раковину и выдвигать ее отту
да. Подошву ноги образует тарзаль-
ный мускул, состоящий из очень тон
ких мышечных пучков. Они также 
окружены соединительнотканными 
прослойками, но ориентированы в 
самых разных направлениях. Этот от
дел ноги отвечает за л о к о м о ц и ю , 
ловлю добычи, а у самок еще и за 
формирование оболочки яиц. У выс
ших гастропод подошва иногда под
разделена поперечными бороздками 
на передний проподий, средний ме-
зоподий и задний метаподий. Мезо-
подий — это локомоторный отдел 
ноги, а метаподий несет оперкулум. 
Проподий у большинства переднежа
берных моллюсков частично или пол
ностью редуцирован. Исключение 

составляют представители таксона 
Naticidae, у которых проподий, на
оборот, сильно разрастается. 

ДВИЖЕНИЕ 

Практически у всех гастропод 
нога — это локомоторный орган. У ти
пичных брюхоногих моллюсков пол-
зательная поверхность ноги широкая 
и плоская. В зависимости от характе
ра субстрата, на котором обычно оби
тают моллюски того или иного вида, 
подошва приобретает характерные 
адаптивные особенности. У большин
ства гастропод подошва покрыта рес
ничками и изобилует железистыми 
клетками, у легочных моллюсков она 
снабжена большой педальной железой. 
Железы секретируют слизь, образую
щую слизистую подложку, по кото
рой животное скользит. Некоторые 
очень мелкие моллюски, а также не
которые формы, обитающие на пес
чаном или илистом дне, передвигают
ся за счет биения ресничек, но все же 
большинство использует для этой цели 
мускулатуру. 

Большая часть гастропод, поселя
ющихся на плотном субстрате, назем
ные легочные моллюски и даже неко
торые крупные формы, обитающие на 
мягких грунтах, быстро передвигают
ся за счет волн сокращения мускула
туры, пробегающих по подошве ноги. 
Подошва плотно прикрепляется к суб
страту благодаря липкой желатинопо-
добной слизи, но когда по подошве 
пробегает волна сокращений мускула
туры, слизь разжижается, что и по
зволяет ноге скользить вперед. У тех 
видов, у которых волна направлена 
вперед (см. ниже), консистенция сли
зи изменяется очень быстро — от со
стояния плотного геля до жидкого золя. 
Этому способствуют действия сил сме-
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щения, которые возникают в резуль
тате сокращений тонких пучков тар-
зального мускула. За счет каждой вол
ны подошва в разжиженной слизи 
продвигается вперед на небольшое 
расстояние. 

У разных гастропод волны, пробе
гающие вдоль подошвы, заметно от
личаются друг от друга, соответствен
но различаются и типы локомоции, 
реализуемые на их основе. Для неко
торых видов характерны монотаксич-
ныс волны, которые захватывают всю 
ширину подошвы от края до края 

(рис. 12.30, А, Б). Свойственные дру
гим видам дитаксичные волны захва
тывают лишь половину ширины по
дошвы (рис. 12.30, В, Г). Движение 
волны по правой стороне подошвы че
редуется с движением волны по ле
вой стороне. Прямые волны распрост
раняются от заднего конца ноги к пе
реднему, в том же направлении, в 
котором движется моллюск. Напротив, 
возвратные, или ретроградные, волны 
проходят спереди назад, в направле
нии, противоположном движению 
животного. 

Drupa тогит 

Г 

Рис. 12.30. Характер распространения волны по подошве у гастропод: 
А — ретроградные монотаксичные волны у блюдечка — «замочная скважина» Diodora aspera; Б — 
прямые монотаксичные волны у обитающего на литорали легочного моллюска Onchidella hildae; 
В — ретроградные дитаксичные волны археогастроподы Tegula funebralis; Г — прямые дитаксичные 
волны у неогастроподы Drupa тогит. В каждом случае последовательность образования волн — 
слева направо. Большая контурная стрелка указывает направление движения животного, а малень
кие черные стрелки — направление распространения волны (из Miller S. L. 1974. The classification, 
taxonomic distribution and evolution of locomotor types among prosobranch gastropods. Proc. Malacol. Soc. 

London. 41: 233-272) http://jurassic.ru/
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Прямые волны возникают в резуль
тате сокращения продольной и дорсо-
вентральной мускулатуры, начиная с 
заднего конца ноги. Фактически впе
ред «проталкиваются» последователь
но расположенные участки ноги. Воз
вратные волны вызываются сокраще
нием поперечных мышц, которое вме
сте с возрастающим давлением крови 
вызывает проталкивание переднего 
конца ноги вперед. За этой движущей
ся назад волной удлинения продоль
ных мышц следует их сокращение, во 
время которого задние участки ноги 
подтягиваются вперед. И прямая, и воз
вратная волны могут реализоваться и в 
монотаксичной, и вдитаксичной фор
ме. Таким образом, движение может 
быть прямым монотаксичным, прямым 
дитаксичным, возвратным монотак
сичным или возвратным дитаксичным. 
Среди переднежаберных моллюсков 
наиболее распространено возвратное 
дитаксичное движение. Для большин
ства легочных моллюсков характерны 
прямые монотаксичные волны. Длина 
пробегающей по подошве прямой или 
возвратной волны соответствует при
мерно одной трети общей длины ноги. 
Таким образом, на подошве движуще
гося моллюска можно одновременно 
наблюдать лишь одну или две волны. 
Возвратные дитаксичные волны часто 
идут косо по отношению к продоль
ной оси ноги. 

М Е С Т А О Б И Т А Н И Я 

Гастроподы исходно сформирова
лись на каменистом морском дне, но 
расселились в самые разнообразные 
места обитания. В результате естествен
ного отбора возникла тесная корреля
ция между формой раковины и осо
бенностями локомоции, с одной сто
роны, и типом местообитания, с дру
гой. В целом раковины с низким за

витком занимают более устойчивое по
ложение и лучше приспособлены для 
движения моллюсков «вверх ногами» 
или по вертикальным поверхностям, 
будь то камни или растения. Раковины 
с высоким завитком при движении 
моллюсков располагаются горизонталь
но, а иногда даже волочатся по мягко
му грунту. Шипы и другие выросты ра
ковины, а также иные особенности ее 
рельефа выполняют разные функции: 
они увеличивают прочность раковины, 
играют роль защитных образований, 
иногда препятствуют погружению в 
мягкий, илистый грунт, а иногда, на
против, обеспечивают возможность 
закапываться в песок. В некоторых слу
чаях выросты способствуют тому, что 
при падении на дно моллюск, оторван
ный от скалы, почти всегда занимает 
естественное положение. Разнообраз
ные блюдечки, представители Halio-
tidae, Calyptraeidae, прекрасно адапти
рованы к жизни в условиях очень силь
ного прибоя или сильного течения бла
годаря способности плотно прикреп
ляться к камням и раковинам других 
моллюсков. Всем им присуща низкая и 
широкая раковина обтекаемой формы, 
а большая, покрытая слизью нога 
(рис. 12.31, Б) служит как для при
крепления к субстрату, так и для дви
жения. Окружающий ногу край мантии, 
иногда несущий щупальца, представ
ляет собой важный орган чувств. 

Способность к «хоумингу»3 2 демон
стрируют несколько неродственных 
морских литоральных моллюсков, в 
том числе Collisella, Patella, Fissurella и 
Siphonaria.Каждый моллюск занимает 
свой «дом» — небольшое углубление 
на поверхности камня, к которому хо
рошо пригнаны края раковины. Во вре
мя прилива животное пасется на во
дорослях и отползает от своего убежи
ща на 10 — 150 см. Когда наступает от
лив, животное возвращается «домой». 
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А Б 
Рис. 12.31. Морские блюдечки: 

А — фотография небольшого участка камня на литорали западного побережья Шотландии. Не 
относящиеся к морским блюдечкам три особи Thais (Neogastropoda) питаются морскими желудя
ми (усоногими рачками). Четыре морских блюдечка, относящихся к роду Patella, видны справа и 
сверху от Thais. Многочисленные морские желуди покрывают поверхность раковин морских блю
дечек и камень; Б — морское блюдечко — «замочная скважина» Fissurella, вид со стороны вентраль
ной поверхности. Видны широкая нога, служащая для прикрепления, и расположенные по краю 

мантии сенсорные щупальца (А, Б — с любезного разрешения Betty М. Burnes) 

Эксперименты показали, что способ
ность находить дорогу к «дому» зави
сит главным образом от химических 
веществ, содержащихся в слизи, ко
торую выделяет моллюск по мере уда
ления от «дома» для добычи корма. 
Способность к «хоумингу» может сни
жать внутривидовую конкуренцию 
благодаря тому, что устанавливаются 
индивидуальные территории, на ко
торых кормятся отдельные моллюски. 
Кроме того, за счет точной подгонки 
раковины к углублению, занимаемо
му моллюском, заметно уменьшают
ся возможность высыхания во время 
отливов и риск быть съеденным хищ
ником. Слизь, выделяемая моллюска
ми некоторых видов, для которых ха
рактерен «хоуминг», стимулирует рост 
водорослей на территории, занимае
мой конкретной особью. 

Другие морские моллюски, такие, 
как llyanassa obsoleta (см. рис. 12.48, А) 
и некоторые виды Nerita, для нахож
дения иных особей того же вида ис
пользуют их слизистый след. Наткнув
шись на такой след, они ползут по 
нему дальше, пока не достигнут скоп
ления особей своего вида. По компо
нентам слизи моллюски способны оп
ределить направление следа. Некото
рые способные к «хоумингу» морские 
блюдечки по собственному следу воз
вращаются к тому же месту, откуда 
они начинали свой путь, т.е. к своему 
«дому». Многие наземные улитки и 
слизни возвращаются в свои укрытия 
под бревна и камни, особенно если в 
этом укрытии находятся другие особи 
того же вида. Сигнальными вещества
ми для реализации «хоуминга», по-ви
димому, являются феромоны, содер-
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жащиеся в слизевом следе на поверх
ности субстрата, или же распростра
няющиеся по воздуху феромоны из 
фекальных пеллет. 

Некоторые переднежаберные мол
люски и заднежаберные моллюски из 
группы Cephalaspidea (см. рис. 12.34, А), 
живущие на мягком песчаном дне, 
способны закапываться в песок. У ви-

Б 

Рис. 12.32. Бентосные гастроподы: 
А — закапывающийся брюхоногий моллюск 
Polinices, вид с дорсальной стороны; Б — 
Strombus, вид сбоку. Обозначенная черным цве
том нога несет похожий на лезвие оперкулум. 
Моллюск втыкает в грунт оперкулум и удер
живает его на одном месте. Вытягивание ноги 
в этом случае приводит к перемещению жи
вотного вперед (на рисунке — вправо). Пунк
тиром показано исходное положение моллюс
ка (Б - из Morion J. Е. 1964. In Wilbur К. М., 
Yonge С. М. (Eds.): Physiology of Mollusca. Vol. 1. 

Academic Press, N. Y.) 

дов Natica и Polinices передний участок 
ноги, проподий, гипертрофирован и 
действует одновременно как плуг и как 
якорь, а дорсальная складка ноги за
крывает голову, как щит (рис. 12.32, 
А). Крупный брюхоногий моллюск 
Strombus использует ногу для переме
щения по поверхности песка, но де
лает это совершенно иначе, чем дру
гие гастроподы. Большой, жесткий, 
похожий на коготь оперкулум втыка
ется в песок, и животное, отталкива
ясь им, как шестом, и вытягивая при 
этом ногу, быстро перемещается впе
ред (рис. 12.32, Б). 

Некоторые гастроподы стали сидя
чими организмами и ведут прикреплен
ный образ жизни. Это свойственно пред
ставителям трех, не связанных между 
собой семейств мезогастропод — 
Vermetidae, Turritellidae и Siliquariidae. 
Чисто внешне взрослые особи таких 
моллюсков немного напоминают чер
вей. Их личинки и ювенильные особи 
обладают обычными, плотно закручен
ными раковинами. Однако по мере рос
та моллюска витки раковины ложатся 
свободно и перестают касаться друг дру
га. Если обороты расположены регуляр
но, то раковина похожа на штопор, но 
очень часто они располагаются совер
шенно неупорядоченно (рис. 12.33, А). 
Эти «червеобразные» моллюски при
крепляют свои раковины к губкам, ра
ковинам других моллюсков или к кам
ням. Пространственное разобщение обо
ротов раковины, которая часто повто
ряет неровности субстрата, позволяет 
использовать значительно большую пло
щадь поверхности для прикрепления. 
Нога редуцирована, но оперкулум при
сутствует (рис. 12.33, Б). Представите
ли семейства Turritellidae — это фильт-
раторы; они концентрируют пищу с по
мощью жабр и передают ее ко рту в виде 
слизистого шнура. У некоторых верме-
тид (Serpulorbis) длина слизистых шну-
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Рис. 12.33. Червеобразные моллюски: 
А — скопление червеобразных моллюсков 
(Vermetidae); Б — червеобразный моллюск 
Serpulorbis с тремя слизистыми шнурами. Ракови
на удалена; В — переплетающиеся слизистые 
сети, тянущиеся из устьев расположенных побли
зости друг от друга червеобразных моллюсков. 
Изображены только устья моллюсков (А — с лю
безного разрешения Betty М. Bumes; Б —по Morton 
из Нутап L. Н. 1967. Ihe Invertebrates. Vol. VI Mollusca. 
Pt. I. McGraw-Hill Book Co., N. Y.; В — из Hughes 
R. N., Lewis A. H. 1974. On the spatial distribution, feeding 
and reproduction of the vermetid gastropod Dendropoma 

maxima. J. Zool. London. 172(4): 539) 

ров, служащих для ловли планктона, до
стигает 30 см. 

Представители нескольких таксо
нов гастропод независимо адаптиро
вались к жизни в пелагиали. В их чис
ло входят относимые к мезогастропо-
дам Carinarioidea (Heteropoda) и зад
нежаберные моллюски — сохранившие 
раковину Thecosomata (рис. 12.34) и 
утратившие ее Gymnosomata, также 

известные под названием «морские ба
бочки», или крылоногие. У большин
ства подобных форм нога превратилась 
в большой, напоминающий плавник 
специализированный орган, служа
щий для плавания. Некоторые круп
ные гетероподы обладают студенистым 
«телом». У одних видов раковина со
храняется, у других же — отсутствует 
(рис. 12.35, Г). «Плавник» и неболь-
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Рис. 12.34. Представители заднежаберных моллюсков: 
А — Hydatina, представитель группы Cephalaspidea; Б — крылоногий моллюск Cavolinia с ракови
ной (Pteropoda; Thecosomata); В — представитель интерстициальной фауны Microhedyle (Асо-
chlidiacea); Г — «слизень» Pleurobranchus (Notaspidea); Д — брюхоногий моллюск Berthelinia с дву
створчатой раковиной (Sacoglossa); Е— Elysia viridis, напоминающий слизня представитель группы 
Sacoglossa; Ж — голожаберный моллюск Aeolidia papulosa с пальцевидными выростами (цератами) 
на спинной поверхности тела, вид с дорсальной стороны; 3 — голожаберный моллюск Glossodoris 
с анальными жабрами и лишенный церат на спине; И — голожаберный моллюск Dendronotus 
frondosus с разветвленными древовидными цератами; К — голожаберный моллюск Doto chica с 
цератами, напоминающими грозди винограда (А — из нескольких авторов, с изменениями; Б — 
по фотографии Abbott; В — по Odhner из Нутап; Г — по Vayassiere из Нутап, 1967; Д — по Kawaguti 
из Нутап, 1967; Е — по Gascoigne Т. 1975. Methods of mounting sacoglossan radulae. Microscopy 32: 513; 
Ж — no Pierce; 3 — по фотографии P. Zahl; И — из Thompson Т. E., Brown G. H. 1976. British Opisthobranch 

Molluscs. Academic Press, London. P. 67) 

Параподия 

Дорсальная сторона 
Г 

Рис. 12.35. Пелагические гастроподы: 
А —В — движение параподий плывущего крылоногого моллюска Limacina (Thecosomata). Стрелки 
указывают направление взмахов параподий: А — возвратное движение, Б — начало эффективного 
удара, В — середина эффективного удара; Г — типичное положение тела плывущей пелагической 
гетероподы Carinaria, которая во время движения перевернута «вверх ногами» (А —В — по Mor

ton J.E. 1967. Molluscs. 4"' Edition. Hutchinson University Library, London; Г— no Abbott, 1954) 
http://jurassic.ru/
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А 
Рис. 12.36. Морской заяц Aplysia — представитель заднежаберных моллюсков Anaspidea: 
А — схема строения, вид со спинной стороны; Б — участок жабры, разрезанной в горизонтальной 
плоскости. Видно складчатое строение жабры (А — по Guiart из Kandel, E.R. 1979. Behavioral Biology 
of Aplysia. W. H. Freeman, Co., San Francisco; Б — из Carew Т., Pinkster H. M., Rubinson K., Kandel E. 
R. 1974. Physiological, biochemical properties of neuromuscular transmission between identified motor neurons, 

gill muscle in Aplysia. J. Neurophysiol. 37: 1020—1040) 

Рис. 12.37. Плывущий морской заяц Aplysia. 
Используемые во время плавания боко
вые крылья — выросты ноги (по Pruvot-
Fol из Farmer, W.M. 1970. Swimming gastropods 
(Opisthobranchia, Prosobranchid). Veliger 13 

(/): 73) 
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щая присоска, вероятно, представля
ющие собой дериваты ноги, располо
жены вентрально. Рот находится на пе
реднем конце тела. Животное плавает 
«вверх ногами», причем вентральный 
плавник занимает самое верхнее по
ложение. Будучи хищниками, гетеро-
поды обладают особенно хорошо раз
витыми органами чувств. Самым боль
шим пелагическим брюхоногим мол
люском является Carinaria cristata, до
стигающая в длину 50 см. 

Большинство пелагических задне
жаберных моллюсков использует для 
плавания пару латеральных крыло
видных выростов ноги, которые на
зываются крыльями, или нараподия-
ми. У пелагических крылоногих мол
люсков (Pteropoda) функционирую
щие как весла параподий располага-

Плотик из 

ются спереди (см. рис. 12.35, А —В), 
и животное плавает «вверх ногами». 
У бентосных морских зайцев (Aply-
sia) большие, очень широкие пара
подий расположены по бокам тела, 
посередине. Они работают не посто
я н н о , а с паузами (рис. 12.36, А; 
12.37). 

Широко распространенные, не
большие переднежаберные моллюски 
из рода Caecum, обитающие в песке, 
имеют короткие, похожие на клыки 
раковины. Пелагическая Jantina плава
ет по поверхности моря, прикрепля
ясь снизу к пузырчатому плотику из 
застывшей слизи, которая секретиру-
ется ногой моллюска (рис. 12.38, А). 
Планктонные морские моллюски Glau-
cus и Glaucilla поддерживают положи
тельную плавучесть благодаря наличию 

пузырьков 

Рис. 12.38. Моллюски: 
А — переднежаберный моллюск 
Janthina, который плавает, при
крепившись к нижней поверх
ности пузырчатого плотика, 
формируемого ногой; Б — 
Magilus, представитель распро
страненного в Индийском и 
Тихом океанах семейства 
Coralliophilidae, который жи
вет, погрузившись в коралл; 
В — Xenophora прикрепляет к 
своей раковине раковины раз
ных моллюсков и другие пред
меты (А — из Fraenkel; Б, В — 
на основе фотографий Т. Abbott) 
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в желудке воздушного пузыря. Корал-
лиофилиды, например Magilus, рако
вины которых часто имеют непра
вильную форму, буквально врастают 
в толщу кораллов (рис. 12.38, Б). Хе-
nophora с помощью выделяемого же
лезами ноги секрета прикрепляет к 
своей раковине посторонние предме
ты, в том числе раковины других гас
тропод и двустворчатых моллюсков 
(рис. .12.38, В). Существует также не
сколько видов крошечных лишенных 
раковины интерстициальных, т.е. оби
тающих в песке, заднежаберных мол
люсков (см. рис. 12.34, В). 

ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ 

П И Щ Е В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й ТРАКТ 

У гастропод можно обнаружить 
практически все возможные способы 
питания, соответственно морфология 
их пищеварительной системы и фи
зиологические особенности ее функ
ционирования сильно варьируют. Га
строподы могут быть пасущимися мик
рофагами, растительноядными, хищ
ными и всеядными организмами, па-
дальщиками, детритофагами, фильт-
раторами, а также могут высасывать 
цитоплазму из клеток добычи и ста
новиться паразитами. Хотя какой-либо 
общий способ питания и, тем более, 
общий план строения пищеваритель
ного тракта, которые можно было бы 
считать типичными для всех гастро
под, не существуют, тем не менее не
сколько общих признаков все же при
сущи большинству или даже всем гас-
троподам. 

1. Пищеварительный тракт состоит 
из ротового отверстия, глотки (бук-
кальной полости), пищевода, желуд
ка, кишки, ректума и ануса. 

2. Обычно для добывания пищи ис
пользуется радула. 

3. Хотя бы часть проглоченной пищи 
всегда переваривается внеклеточно. 

4. За редкими исключениями, фер
менты для внеклеточного пищеваре
ния вырабатываются слюнными желе
зами, дивертикулами пищевода и пи
щеварительными железами или всеми 
этими структурами вместе взятыми. 

5. Внеклеточное пищеварение осу
ществляется в желудке, а в пищева
рительной железе — всасывание и 
внутриклеточное пищеварение, если 
последнее имеет место. 

6. В результате торсии желудок по
вернут на 180°, так что пищевод от
крывается в него сзади, а кишечник — 
спереди (см. рис. 12.16, Б, Г; 12.39/4). 
У высших гастропод имеется тенден
ция к смещению места впадения пи
щевода в желудок к переднему концу 
последнего. Ротовое отверстие, распо
ложенное спереди на голове, ведет в 
буккальную полость (рис. 12.39, А) и 
обычно окружено мясистыми губами. 
У хищных видов рот часто находится 
надисталыюм конце выворачиваемо
го трубчатого хоботка (см. рис. 12.14). 
Иногда прямо во рту располагаются 
челюсти, образованные твердыми хи
тиновыми пластинками. Особенно ча
сто они встречаются у легочных и зад
нежаберных моллюсков. В буккальной 
полости находятся радулярный мешок 
и радула. Буккальные железы, если они 
есть, секретируют в полость слизь. 
Кроме того, слизь выделяют одна или 
две пары слюнных желез, открываю
щихся в буккальную полость специ
альными протоками. Дополнительные 
слюнные железы могут превращаться 
в ядовитые железы, как у видов Conus. 

У большинства гастропод радула — 
это хорошо развитый орган пищева
рительной системы, который функци
онирует как терка, рашпиль, секатор, 
захват, гарпун и транспортер. Общее 
число зубов варьирует от 16 до 1 ООО, 
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и они почти всегда образуют длинную 
ленту из поперечных рядов (за исклю
чением представителей рода Conus). 
Обычно каждый ряд включает меди
альный (срединный) зуб, по обе сто
роны от которого последовательно 
располагаются латеральные и марги
нальные зубы (см. рис. 12.40). Медиаль
ный, латеральные и маргинальные 
зубы обычно отличаются друг от дру
га по форме и строению и выполняют 
разные функции. Форма и расположе
ние зубов радулы видоспецифичны: этот 

Рис. 12.39. Пищеварительный тракт перед
нежаберного моллюска: 

А — схема пищеварительной системы типич
ной археогастроподы (Trochidae). Стрелки по
казывают направления тока, создаваемого би
ением ресничек, и вращения слизистой массы 
(протостиля) внутри мешка протостиля желуд
ка; Б — мешковидный желудок хищного перед
нежаберного моллюска Natica. Желудок вскрыт 
со спинной стороны (А — по Owen; Б — из 
Fretter V., Graham А., 1994. British Prosobranch 
Molluscs. Second Edition. Ray Society Vol. 161. Ray 

Society, London) 

признак часто используется для клас
сификации и идентификации видов. 

Во втянутом состоянии боковые 
края типичной радулы загнуты внутрь, 
благодаря чему все это образование 
принимает вид узкой ленты. При выд
вижении радула уплощается и действу
ет как широкая терка, с помощью ко
торой моллюск соскребает водоросли 
с камней и покрывает добытую пищу 
слизью. Когда радула втягивается, ее 
боковые края снова загибаются в ме
диальном направлении, так что ши-

4 Рупперт Э. Э., т. 2 
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рокая лопасть превращается в узкий, 
продольный желоб, в который и по
ступает пища, смешанная со слизью. 
В желобе формируется шнур из сли
зи и пищи, который протягивается 
через пищевод в желудок за счет вра
щения протостиля. 

Пищевод берет начало от буккаль-
ной полости и соединяет ее с желуд
ком. Его складчатые стенки часто сек-
ретируют слизь. Пищевод состоит из 
трех отделов — переднего, среднего и 
заднего. В результате торсии средний 
отдел пищевода оказывается перекру
ченным, так что его исходно вентраль
ная поверхность становится дорсаль
ной. У некоторых видов есть эзофа-
гальные (пищеводные) железы, кото
рые секретируют пищеварительные 
ферменты в его просвет. У неогастро-
под передний и средний отделы пи
щевода разделены клапаном. В сред
ний отдел пищеварительные фермен
ты выделяет железа Лейблейна. 

Желудок брюхоногих моллюсков 
очень напоминает желудок, описан
ный ранее, в характеристике типич
ного «моллюска-прототипа», за ис
ключением того, что в результате тор
сии он развернулся на 180°. В желудке 
осуществляется внеклеточное пищева
рение с помощью ферментов, проду
цируемых дивертикулами пищевода и 
пищеварительной железой. У прими
тивных видов желудок имеет сложное 
строение и снабжен сортировочными 
ресничными полями и транспортны
ми трактами (см. рис. 12.39, А). У хищ
ников и травоядных он устроен про
ще (см. рис. 12.39, Б). Кристалличес
кий стебелек обычно имеется у видов, 
которые поглощают очень мелкие ча
стицы, но отсутствует у растительно
ядных и хищных моллюсков, а также 
у форм, питающихся цитоплазмой 
клеток добычи. Виды, обладающие 
кристаллическим стебельком, обычно 

лишены пищеводных желез. Кристал
лический стебелек — это прозрачная 
палочка, образованная пищеваритель
ными ферментами. Последние секре-
тируются эпителием стебелькового 
отдела желудка, в котором и распола
гается сам стебелек. 

Пищеварительная железа («печень») 
состоит из правой и левой долей, каж
дая из которых образована массой плот
но упакованных, слепо замкнутых на 
свободном конце трубчатых выростов. 
Все они в конечном счете объединя
ются в общий проток, открывающий
ся в полость желудка. Эпителий выпол
няет железистую и абсорбционную 
функции. В нем соответственно осуще
ствляются секреция ферментов, кото
рые используются для внеклеточного 
переваривания пищи в желудке, фаго
цитоз мелких пищевых частиц и их 
последующее внутриклеточное перева
ривание и, наконец, абсорбция про
дуктов пищеварения для их дальней
шей транспортировки в гемоцель. Ки
шечник начинается от переднего кон
ца желудка 3 3, проходит через весь внут
ренностный мешок и открывается ану
сом на правой стороне мантийной по
лости. В самом заднем отделе пищева
рительного тракта, ректуме, осуществ
ляются формирование, упаковка и вре
менное сохранение фекалий. 

ПИТАНИЕ И СИСТЕМАТИКА 

А Р Х Е О Г А С Т Р О П О Д Ы 

Наиболее архаичные способы пита
ния и самое примитивное строение 
пищеварительной системы обнаружи
ваются у археогастропод. Это пасущие
ся микрофаги, соскребающие с повер
хности камней или бурых водорослей 
мелких губок, микроскопические во
доросли и другие организмы. Соответ
ственно строение их пищеварительно-
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го тракта близко к исходному вариан
ту, который был присущ предковым 
формам, ибо последние тоже были па
сущимися макрофагами (см. рис. 12.39, 
А). У примитивных морских блюдечек 
(Patellogastropoda) радула (рис. 12.40, 
А) докоглоссного типа (doco — луч, 
или копье; глосса — язык), и каждый 

поперечный ряд содержит 13 или ме
нее зубов. Зубы прочные и импрегни-
рованны железом и кремнием. Однако 
у большинства других археогастропод 
радула относится к рипидиоглоссному 
типу (rhipidio — веер), для которого 
характерно наличие большого количе
ства зубов (рис. 12.40, Б). Обитающие 

Передний конец 
_ Маргинальные 
Главный • зубы 
маргинальный 
зуб 

Маргинальные 
зубы 

Латеральные 
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Медиальный зуб 
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Медиальный зуб 

Латеральный зуб 
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Рис. 12.40. Основные типы радул переднежаберных моллюсков: 

Д 

А — радула докоглоссного типа. Два поперечных ряда зубов у морского блюдечка Patella 
(Patellogastropoda), вид с дорсальной стороны. В радуле такого типа медиальный (срединный) зуб 
мал или отсутствует. Все остальные зубы имеют по одному зубцу (вершине) за исключением 
доминирующего маргинального зуба, который несет несколько зубцов (вершин). Вершины лате
ральных и доминирующих маргинальных зубов пигментированы (окрашены в черный цвет). Меди
альный и остальные маргинальные зубы не пигментированы; Б — радула рипидиоглоссного типа: 
четыре поперечных ряда радулы морского уха Haliotis (Archaeogastropoda). На схеме опущены мар
гинальные зубы с одной стороны. Медиальный зуб хорошо развит, и с каждой стороны имеется по 
пять латеральных зубов. Напоминающие иголки маргинальные зубы многочисленны; В — радула 
тениоглоссного типа: два поперечных ряда радулы Lanistes (мезогастропода); Г — рахиоглоссная 
радула: два поперечных ряда радулы Buccinum (Neogastropoda). В каждом поперечном ряду имеется 
всего по три зуба, но зубы несут по несколько зубцов. Маргинальные зубы отсутствуют; Д — 
токсоглоссная радула: сильно модифицированный зуб радулы представителя неогастропод Conus 
(А, Б, Г, Д — из Fretter V., Graham А. 1994. British Prosobranch Molluscs. Second Edition. Ray Society 

Vol. 161. Ray Society, London; В — из Turner, с изменениями) 
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на литорали большие популяции мор
ских блюдечек могут сильно угнетать 
рост водорослей. 

Желудок (см. рис. 12.39, А) устро
ен достаточно сложно, его строение в 
основном соответствует схеме, приве
денной в описании «типичного» мол
люска-прототипа. Имеются лишь два 
существенных различия: во-первых, в 
результате торсии он развернут на 
180°, и, во-вторых, с ним связан сле
пой вырост желудка, или гастральная 
железа (не путать с пищеварительной 
железой!). Справа в желудок открыва
ется пищевод, а рядом с его задним 
концом открываются протоки пище
варительной железы. От переднего кон
ца желудка берет начало кишечник. 
Площадь поверхности сортировочно
го поля у большинства археогастропод 
увеличена за счет того, что оно про
должается внутрь длинной спиральной 
гастральной железы. Продольный гре
бень, или большой тифлозоль, тянется 
вдоль всего желудка от гастральной 
железы до начала кишечника. Он с 
правой стороны ограничивает про
дольную кишечную борозду. Малый 
тифлозоль расположен слева от этой 
борозды. Оба тифлозоля и кишечная 
бороздка покрыты ресничками. Боль
шую часть стенки заднего отдела же
лудка закрывает кутикулярный гаст
рический щит. Спереди желудок обра
зует сужение — стебельковый отдел, 
от которого и отходит кишечник. Здесь 
находится протостиль, образованный 
слизью и минеральными частицами. 
Благодаря биению ресничек эпителия 
стебелькового отдела желудка прото
стиль постоянно вращается. 

Слизистый пищевой шнур тянется 
от радулы через пищевод в желудок, 
где он непосредственно встраивается 
в протостиль, так что вращение про
тостиля способствует протягиванию 
шнура в желудок. В желудке пища и 

минеральные частицы освобождают
ся из пищевого шнура и перемешива
ются с ферментами, продуцируемы
ми пищеводными железами и пище
варительной железой. Такому переме
шиванию способствуют биение ресни
чек и мышечные сокращения стенки 
желудка. Реснички сортировочного 
поля перемещают органические час
тицы в пищеварительную железу, тог
да как неперевариваемые частицы сме
щаются вперед вдоль тифлозолей в 
стебельковый отдел желудка и далее в 
кишечник. Внеклеточное пищеварение 
завершается в пищеварительной же
лезе, где также происходят всасыва
ние и внутриклеточное пищеварение. 

В Ы С Ш И Е ГАСТРОПОДЫ 

В связи с тем что высшие гастро
поды приспособились к обитанию на 
мягких грунтах или в пелагиали, их 
диета и пищевое поведение стали чрез
вычайно разнообразными, особенно у 
мезогастропод и заднежаберных мол
люсков. Многие высшие гастроподы — 
это макрофаги, которые питаются 
крупными пищевыми частицами. Пи
щеварение стало исключительно по
лостным и осуществляется в желудке. 
Поскольку при этом не требуется раз
витый аппарат сортировки пищи, ко
торый есть в желудке примитивных 
моллюсков, он и был утрачен. Желу
док представляет собой простой ме
шок, лишенный гастрического щита, 
сортировочного поля, стебелькового 
отдела, гастральной железы или про
тостиля (см. рис. 12.39, Б). Ферменты 
вырабатываются пищеварительной 
железой или железами, связанными с 
пищеводом или буккальной полостью. 

Радула мезогастропод демонстри
рует широкие адаптивные возможно
сти; она относится к тениоглоссному 
типу (taenio — полоса, лента) и не-
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сет семь зубов в каждом поперечном 
ряду (см. рис. 12.40, В). Неогастропо-
ды — это главным образом хищники, 
они имеют специализированную раду
лу. У большинства неогастропод (Muri-
coidea) радула рахиоглоссного типа (га-
сЫо — шип) всего с тремя зубами в 
каждом поперечном ряду, но зубы мас
сивны и иногда несут по нескольку 
вершин (см. рис. 12.40, Г). С помощью 
наружных крючковидных латеральных 
зубов моллюск собирает оторванные 
или соскобленные с поверхности суб
страта частицы и подгоняет их к сере
дине радулы, когда радула втягивается. 
Представители группы Conoidea, тоже 
неогастроподы, имеют специализиро
ванную радулу токсоглоссного типа 
(toxo — арка, или лук), с помощью 
которой моллюск впрыскивает в добы
чу яд. Радула этого типа будет рассмот
рена в следующем разделе, посвящен
ном хищничеству. В ее состав входят 
лишь маргинальные (краевые) зубы. 

Они сильно модифицированы и пред
ставляют собой полые, содержащие яд 
гарпуны (см. рис. 12.40, Д; 12.47). 

Из всех гастропод радулу с наиболь
шим количеством зубов в поперечном 
ряду имеют легочные моллюски, пи
тающиеся в основном крупными рас
тениями. В каждом поперечном ряду 
может находиться до 750 мелких зу
бов (рис. 12.41, А). Строение радулы 
заднежаберных моллюсков сильно ва
рьирует. Эффективность работы раду
лы определяется не только степенью 
специализации разных типов зубов к 
поглощению определенной пищи, но 
и наличием сложных механизмов вза
имодействия зубов между собой. 

Э К О Л О Г И Я П И Т А Н И Я 

Р А С Т И Т Е Л Ь Н О Я Д Н Ы Е 

К многочисленным растительнояд
ным гастроподам относятся некоторые 

А Б 

Рис. 12.41. Радулы легочных моллюсков, сканирующая электронная микроскопия: 
А — растительноядная улитка Diastole conula; Б — хищная улитка Euglandina rosea. Каждый зуб, 
имеющий вид длинного конуса, стоит прямо, когда радула находится в рабочем положении (А, 
Б — из Solem А. 1974. The Shell Makers: Introducing Mollusks. Reprinted by permission of John Wiley, Sons. 

N.Y. Pp. 163, 168) http://jurassic.ru/
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морские и все пресноводные передне
жаберные моллюски, наземные фор
мы, имеющие крышечку, разнообраз
ные заднежаберные моллюски и боль
шая часть легочных. Большинство мор
ских растительноядных — это либо па
сущиеся микрофаги, которые питают
ся мельчайшими водорослями, или 
макрофаги, специализирующиеся на 
макрофитах, например бурых и других 
морских водорослях. Пресноводные и 
наземные виды питаются мягкими ча
стями водных или наземных сосудис
тых растений, разлагающимися расти
тельными остатками или грибами. Не
которые наземные улитки и слизни яв
ляются серьезными вредителями сель
ского хозяйства. Гигантская африкан
ская улитка Achatina fulica, завезенная 
на Гаваи и в континентальные Соеди
ненные Штаты, может наносить суще
ственный урон, и для предотвращения 
ее распространения были предприня
ты значительные усилия. 

Члены семейства Littorinidae (лито
рины), относящегося к мезогастропо-
дам, встречаются по всему миру на 
морских каменистых побережьях, в 
мангровых зарослях, и даже на зарос
ших травой прибрежных маршах. Эти 
широко распространенные и часто 
многочисленные моллюски живут на 
литорали, причем каждый вид зани
мает определенный горизонт в проме
жутке между границей, до которой 
отступает вода при отливе, и зоной 
заплеска, куда долетают лишь брызги 
во время прибоя. При отливе живот
ное прячется в раковину, закрываясь 
крышечкой, и прикрепляется губой 
раковины к субстрату с помощью сли
зи. Во время прилива моллюск высо
вывается из раковины и ползает по 
поверхности субстрата в поисках мик
роводорослей, в том числе и эндолит-
ных видов, которые проникают в глубь 
камня. Содержимое пищеварительной 

системы включает большое количество 
и минеральных, и органических час
тиц, которые должны быть отделены 
друг от друга. 

Заднежаберные моллюски из таксо
на Sacoglossa также растительноядны. 
У этих крошечных, напоминающих 
слизней гастропод вооружение радулы 
представлено единственным продоль
ным рядом зубов. Похожие на иглы зубы 
используются для прокалывания кле
точных стенок водорослей. После упот
ребления зубы сбрасываются в радуляр-
ный мешок, или аскус (рис. 12.42). Со
держимое поврежденных клеток мол
люск высасывает с помощью мускули
стой глотки. Представители этой груп
пы часто проявляют специфичность по 
отношению к определенным видам во
дорослей, которыми они питаются. 
Виды, представляющие таксон Elysiidae 
(Sacoglossa), извлекают из пищи непов
режденные хлоропласты, которые со
храняются в их тканях. Моллюски при 
этом используют продукты фотосинте
за. Эпителиальные клетки пищевари
тельной железы фагоцитируют хлоро
пласты, но не переваривают их. Вместо 
этого фотосинтезирующие органеллы 
сохраняются живыми в цитоплазме кле
ток гастродермы хозяина, которые снаб
жают их продуктами, необходимыми 
для фотосинтеза. Образовавшиеся в ре
зультате фотосинтеза углеводороды ис
пользуются как самими хлоропластами, 
так и хозяином. Давно известно, что го
ложаберные моллюски захватывают и 
сохраняют нематоциты тех книдарий, 
которыми они питаются. В настоящее 
время показано, что некоторые виды, 
поедающие восьмилучевые кораллы, 
накапливают в своих тканях также зоо-
ксантелы — фотосинтезирующих эндо-
симбиотических динофлагеллят, кото
рых они получают с пищей, и в даль
нейшем используют продукты их фото
синтеза. 

http://jurassic.ru/
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Пищевод Глотка 

Верхний участок радулы 

Радулярный слепой вырост 
Молодые зубы 

Сброшенные зубы 

Ведущий зуб 

Радулярный мешок 
Нижний участок радулы 

0—1 мм 

Рис. 12.42. Сагиттальный срез через радулу и буккальную (глоточную) массу л и ш е н н о й 
раковины Limapontia (Sacoglossa). 

Зубы, образующие на поверхности радулы один продольный ряд, приспособлены к прокалыва
нию клеток водорослей. Использованные зубы сбрасываются и накапливаются в радулярном меш
ке (из Gascoigne Т., Sartory Р. К. 1974. The teeth of three bivatved gastropods and three other species of the order 

Sacoglossa. Proc. Malacol. Soc. London. 41:11) 

У морских блюдечек, живущих на 
глубине моря в непосредственной бли
зости от гидротермальных источников, 
на жабрах поселяются популяции нит
чатых серобактерий. Эти прокариоты 
являются симбиотическими хемоавтот-
рофами. Они используют энергию вос
становленных сернистых соединений 
для восстановления, в свою очередь, 
двуокиси углерода. Затем из восстанов
ленного углерода они синтезируют 
органические соединения, используя 
тот же фермент (RuBisCO), который у 
растений участвует в реализации цик
ла Кальвина. Получающиеся при этом 
питательные вещества используются и 
морским блюдечком, и симбионтом. 

У многих растительноядных видов 
пищевод (или передняя часть желуд
ка) преобразован в зоб, или мускуль
ный желудок. Мускульный желудок 
может быть выстлан кутикулой (как, 
например, у морских зайцев, которые 

питаются большими кусками водорос
лей) или содержать песчинки, подоб
но тому, как это имеет место у многих 
пресноводных улиток и птиц. Пищевод
ные железы или пищеварительная же
леза вырабатывают амилазу и целлю-
лазы. Наземные легочные моллюски, 
такие, как Helix, имеют мощный ар
сенал пищеварительных ферментов. 
Основные процессы пищеварения осу
ществляются в объемистом зобе, ко
торый в значительной мере замещает 
желудок (рис. 12.43). Мускульный же
лудок отсутствует. Имеются данные о 
наличии целлюлазы, но она может син
тезироваться бактериями, поселяющи
мися в зобе или кишечнике. 

Х И Щ Н Ы Е М О Л Л Ю С К И 

Переднежаберные 

Большинство хищных гастропод — 
это морские переднежаберные и зад-http://jurassic.ru/
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Бич 
Церебральные ганглии 

Слившиеся плевральный, париетальный 
и висцеральный^англий 

Воротничок 
Анус 

Ректум 

Пенис 

Мешок любовной стрелы 

Слизистая железа 

Мочеточник 

Легочный 
плексус 

Нефридий 

Предсердие 
Желудочек 

сердца 
Задний отдел 

пищевода 

Печень (пищеварительная железа) 

Гонада 

Обрезанный ретрактор 
глазного щупальца 

Яйцевод 
Семяпровод 
Проток 
семяприемника 

Нога 

Желудок 

Копулятивная 
у— сумка 

(семяприемник) 
Камера оплодотворения 

Гермафродитный проток 

Белковая железа 

Рис. 12.43. Вскрытый наземный моллюск Helix. 
Мантийная полость (легкое) вскрыта с правой стороны, верхняя стенка отогнута влево. Внутрен
ностный мешок вскрыт, чтобы продемонстрировать положение внутренних органов. Гермафродит

ная половая система вынесена вправо (из нескольких источников, с изменениями) 

нежаберные моллюски, хотя и неко
торые легочные моллюски могут пи
таться дождевыми червями или дру
гими легочными моллюсками. У хищ
ных форм встречаются самые разно
образные модификации радулы: она 
может быть приспособлена для среза
ния, захвата, разрывания, соскабли
вания или транспортировки пищи, 
иногда имеются челюсти. Самая обыч
ная морфологическая адаптация хищ
ных переднежаберных моллюсков — 
это наличие легко растяжимого труб

чатого хоботка с ротовым отверстием 
на конце (см. рис. 12.14), который по
зволяет животному достичь самых уяз
вимых участков тела добычи и проник
нуть в них. Хоботок содержит часть 
пищеварительного тракта, включа
ющего пищевод, буккальную полость 
и радулу, которые окружены общей 
мускулистой стенкой (рис. 12.44; 
12.45, Б). Хоботок не следует путать с 
сифоном, который является частью 
мантии и используется как трубка для 
всасывания воды, чтобы подводить ее 
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Рот. 

p ' S j — Буккальная полость 

Хоботок Хоботковая складка 

Пищевод 

Рот 

Мускулы- J_ 
ретракторы^ 

Рис. 12.44. Голова хищного переднежабер
ного моллюска, вид с о с п и н н о й стороны, 
виден хоботок. Пищеварительная система 

выделена точками: 
А — хоботок выдвинут. Складка, окружающая 
ввернутый хоботок, расправляется при его вы
ворачивании, на конце хоботка находится ро
товое отверстие; Б — хоботок втянут. Обратите 
внимание на то, что отверстие, видимое сна
ружи, отверстие кольцевой хоботковой склад
ки, не является ротовым (по Fretter V., Graham 
А., 1994. British Prosobranch Molluscs. Secon 
Edition, Ray Society. Vol. 161. Ray Society, London) 

Мантия 

Гипобранхиальная 
железа 

Осфрадий 

Сифон 
Глаз 

Щупальце 
Хоботок 

Сердце Нефридий 
Пищеварительная Ректум 
железа Анус 

Хоботок 
\ ^ у-''Жабра ) / ) 

Кишечник 
Предсердие 

Перикардиальная 
t /^дполость 

Желудочек 
сердца 

Желудок 

Рот Крышечка Радула 

Пищеварительная 
железа 

Желудок 

Нефридий . 
Пищеварительная / , 

Яичник 

Желудок 

Раковинная Пищеварительная 
железа железа у— 

Влагалище \ А ~ в г Нефридий 

Колумеллярная ( 
мышца 

В 

Задняя граница 
мантийной полости 

Семенная 
бороздка 

Желудок Пенис 
Семенник 

Г 

Рис. 12.45. Гастроподы. Н е с к о л ь к о и з о б р а ж е н и й м о л л ю с к а Busycon canaliculatum 
(Melongenidae), на которых показаны разные детали его строения. Раковина удалена: 

А — вид с левой стороны, хорошо заметны как наружные, так и просвечивающие через покровы 
внутренние органы; Б — вид с левой стороны; выделены пищеварительная, дыхательная, крове
носная и нервная системы; В — самка, вид с правой стороны; выделен фрагмент с неповрежден
ным колумеллярным мускулом; Г — самец,, вид с правой стороны; мантия и колумеллярный 

мускул удалены. На А и Б хоботок вывернут, на В и Г — ввернут 
http://jurassic.ru/
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к осфрадию и жабрам (см. рис. 12.14). 
Когда моллюск питается, за счет дав
ления гемолимфы хоботок выворачи
вается из отверстия влагалища. Если в 
потоке воды, поступающем в мантий
ную полость, обнаруживаются специ
фические белки, исходящие от добы
чи или падали, моллюск получает воз
можность определить местонахожде
ние источника пищи. Он вытягивает 
хоботок и с его помощью осуществ
ляет поиск пищи. Брюхоногий мол
люск Buccinum undatum может опреде
лить местонахождение пищи за 30 м, 
если она находится выше по течению, 
но ему потребуется несколько дней, 
чтобы достичь этого места. 

Хищники, обитающие на дне, осо
бенно крупные виды неогастропод и 
некоторые мезогастроподы, обычно 
питаются двустворчатыми моллюска
ми, другими гастроподами, морски
ми ежами, морскими звездами, по-
лихетами, ракообразными и даже ры
бами. Чтобы добраться до своей до
бычи, многим моллюскам приходит
ся зарываться в песок. Представите
ли родов Phalium, Топпа и Cymatium 
обездвиживают ее с помощью сек
рета слюнных желез, содержащего 
серную кислоту и другие токсины. 
Некоторые моллюски (Cassidae) на
ряду с серной кислотой используют 
еще и радулу для того, чтобы про
резать маленькие отверстия в извест
ковых панцирях морских ежей, ко
торыми они питаются. Они просо
вывают в отверстие хоботок и с по
мощью радулы поглощают мягкие 
ткани. Пелагическая Janthina (см. 
рис. 12.38, А) питается сифонофо-
рами, плавающими в поверхностных 
слоях воды. Некоторые переднежа
берные моллюски специализируют
ся на питании фораминиферами. 

Ряд моллюсков (Oliva, Volutd) ис
пользует свою большую ногу для уду

шения жертвы. Представители родов 
Buccinum, Busycon, Fasciolaria, Murex 
захватывают двустворчатого моллюс
ка ногой и раздвигают створки рако
вины с помощью либо наружной губы 
устья, либо сифонального выроста 
(рис. 12.46, А). Для облегчения этой 
операции они иногда с помощью ос
трого края собственной раковины сна
чала разрушают края створок ракови
ны жертвы. 

Ряд переднежаберных моллюсков 
превратился в сверлильщиков. Они 
высверливают отверстия в раковинах 
морских блюдечек, некоторых других 
моллюсков, особенно двустворчатых, 
и в раковинках усоногих рачков. 
В этом отношении наиболее извест
ны два семейства — относящиеся к 
неогастроподам Muricidae (Urosalpinx, 
Murex, Thais, Nucella, Eupleura) и 
включаемые в состав мезогастропод 
Naticidae (Natica, Polinices). Механизм 
сверления лучше всего изучен у Muri
cidae, особенно у Urosalpinx, который 
наносит серьезный ущерб колониям 
устриц. И обитающий у побережья 
Америки сверлильщик Urosalpinx, и 
обычная в Японском море Rapana 
были завезены в другие части света 3 4 

при транспортировке устриц. 
Сверление — это комбинация ме

ханического и химического воздей
ствия на раковину, приводящая к ее 
разрушению. Передний конец подо
швы несет дополнительный вывора
чивающийся орган, который выраба
тывает кислый секрет. Моллюск вы
ворачивает железу, прижимает к ра
ковине жертвы и удерживает ее в та
ком состоянии примерно 30 мин. Кис
лота взаимодействует с углекислым 
кальцием раковины и растворяет его. 
Она также ослабляет и разрушает бел
ковый матрикс раковины. Затем улит
ка в течение примерно одной минуты 
работает радулой, чтобы убрать раз-
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Буккальный сифон асцидии Щупальце 

А Б 

Рис. 12.46. Питание переднежаберных моллюсков: 
А — Buccinum пытается открыть двустворчатого моллюска Cardium, используя край своей ракови
ны; Б — представитель таксона Triviidae Erato voluta, питающийся колониальными асцидиями. 
Хоботок вставлен в буккальный сифон оболочника. Раковина частично закрыта вывернутой ман
тией (А — из Nielsen С. 1975. Observations on Buccinum undatum attacking bivalves and on prey responses, 
with a short review on attack methods of other prosobranchs. Ophelia 13: 87—108; Б — из Fretter V. 1951. 

Some observations on British cypraeids. Proc. Malacol. Soc. London. 29: 15) 

мягченный материал, а потом весь 
цикл повторяется столько раз, сколь
ко необходимо для образования сквоз
ного отверстия. 

Локальное разрушение раковины 
осуществляется главным образом за 
счет химического, а не механическо
го (т, е. сверления с помощью радулы) 
воздействия. Для того чтобы просвер
лить раковину толщиной в 2 мм, тре
буется примерно 8 ч. В литературе 
было зарегистрировано прободение 
раковины толщиной 5 мм. Когда свер
ление завершено, моллюск просовы
вает в отверстие хобот и отрывает ра
дулой куски мягких тканей жертвы, 
которые потом заглатывает. Некоторые 
мурициды (Muricidae) впрыскивают 
через отверстие анастезирующие ве
щества, вызывающие расслабление 
мускулатуры, или токсины. У предста
вителей семейства Naticidae железа, 

служащая для растворения раковины, 
располагается не на ноге, а на кончи
ке хобота. Отверстия, проделываемые 
натицидами, характеризуются ско
шенными краями, края же отверстий, 
оставляемых мурицидами, строго па
раллельны. Одна из наиболее приме
чательных групп хищных моллюсков — 
это специализированные неогастропо-
ды, обладающие радулой токсоглос-
сного типа, в том числе турриды 
(Turridae), конусы (Conidae) и ряд 
других родственных форм. Представи
тели семейства Conidae обитают в тро
пиках и субтропиках и встречаются 
главным образом в западной части 
Атлантики, в Индийском и Тихом 
океанах. Они питаются в основном 
полихетами, другими гастроподами и 
даже рыбами, которых пронзают от
равленными зубами радулы. Одонто
фор ими утрачен, а их радула сильно 
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в 
Рис. 12.47. Питание моллюсков рода Conus: 

А — ротовой аппарат Conus striatus; Б — фотография похожего на гарпун зуба радулы Conus imperialis, 
сделанная с помощью сканирующего электронного микроскопа. Обратите внимание на присут
ствие складок и зазубренный конец; В — моллюск из рода Conus, заглатывающий рыбу (А — по 
Clench, с изменениями; Б — из Kohn A. J., Nybakken J. W., VanMol J.-J. 1972. Radula looth structure of 
the gastropod Conus imperialis elucidated by scanning electron microscopy. Science 176: 49—51. Copyright 
1972 by the American Association for the Advancement of Science; В — рисунок с фотографии, сделан

ной Robert F. Sisson и Paul Zahl) 

модифицирована (рис. 12.47, А). Ее 
длинные полые зубы несут бороздки 
и зазубрены на конце (см. рис. 12.40, Д\ 
12.47, Б). Каждый зуб прикреплен с 
помощью непрочной и тонкой нити. 
Обычная радулярная лента, образо
ванная упорядоченно расположенны
ми зубами, отсутствует. Вместо нее есть 

радулярный мешок, в котором рыхло 
залегают отдельные зубы. Крупный 
мускулистый орган — бульбовидная 
железа накачивает яд в буккальную 
полость и в радулярный мешок. Ток
син секретируется не самим этим ор
ганом, а эпителием его протока. В ра-
дулярном мешке зубы погружены в яд, 
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который их обволакивает снаружи и 
целиком заполняет. Каждый зуб ис
пользуется только один раз, после 
употребления он сбрасывается и заме
щается другим зубом из радулярного 
мешка. В каждый данный момент вре
мени функционирует только один зуб, 
который закреплен на конце длинно
го и чрезвычайно подвижного хобота 
(см. рис. 12.47, А). 

Хобот резко выбрасывается вперед, 
так что его конец с силой ударяет 
жертву, втыкая в нее единственный 
функционирующий зуб. У большин
ства видов зуб при этом отбрасывает
ся и остается погруженным в тело 
жертвы. Питающиеся рыбой моллюс
ки (см. рис. 12.47, В) лежат, закопав
шись в песок, и наносят удар, только 
когда рыба задерживается над ними. 
Гарпун вонзается в мягкий живот до
бычи, и моллюск удерживает ее на 
конце зуба. Жертва быстро теряет под
вижность благодаря действию нейро-
токсина, который поступает в рану 
через полость зуба. У разных видов ток
сины различаются, но все они пред
ставляют собой олигопептиды, эффек
тивные даже в небольших концентра
циях. Укол некоторых видов конусов, 
распространенных в южной части Ти
хого океана, представляет опасность 
для человека. Зарегистрировано не
сколько смертельных исходов, причем 
в одном случае смерть наступила че
рез четыре часа. 

Пелагические гетероподы (см. 
рис. 12.35, Г) питаются другими мел
кими пелагическими беспозвоночны
ми; эти переднежаберные моллюски 
по своей биологии очень близки к зад
нежаберным крылоногим моллюскам 
(Gymnosomata). Относящиеся к мезо-
гастроподам каури напоминают задне
жаберных голожаберных моллюсков 
тем, что питаются прикрепленными 
беспозвоночными животными. Отно

сящаяся к таксону Triviidae Erato voluta 
выедает отдельные зооиды колониаль
ных оболочников (см. рис. 12.46, Б). 
Моллюск ползает по поверхности ко
лонии, засовывает свой хобот в тело 
зооида и с помощью радулы отрывает 
кусочки его тканей. 

Заднежаберные 

Существует множество хищных зад
нежаберных моллюсков, среди кото
рых особенно выделяются такие так
соны, как лишенные раковины кры
лоногие моллюски (Gymnosomata) и 
многие Cephalaspidea. Первые питают
ся имеющими раковину крылоногими 
моллюсками (Thecosomata) , а вто
рые — двустворчатыми моллюсками и 
гастроподами, которых они захваты
вают несущими крючки зубами раду
лы и проглатывают целиком. 

Голожаберные моллюски — это па
сущиеся хищники, которые питаются 
сидячими животными, например гид
роидами, актиниями, мягкими корал
лами, мшанками, губками, асцидия-
ми, усоногими рачками или рыбьей 
икрой. Каждое семейство голожабер
ных обычно специализируется на од
ном типе добычи. Хоботок чаще всего 
отсутствует, но челюсти имеются. Так, 
представители семейства Aeolidiidae 
(см. рис. 12.34, Ж), в большинстве сво
ем питающиеся гидроидами и акти
ниями, используют две похожие на 
лезвия челюсти для отрезания от до
бычи небольших кусков. 

Поедающие книдарий голожабер
ные моллюски обычно заглатывают, 
сохраняют и используют невыстрелив-
шие нематоцисты жертвы. В результате 
нематоцисты, которым не удалось за
щитить своего хозяина, служат защи
той для самого хищника. Голожабер
ный моллюск съедает полипа вместе 
с интактными нематоцистами. С по-
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мощью ресничных бороздок в желуд
ке и в пищеварительной железе невы-
стрелившие и даже незрелые немато
цисты транспортируются в пальцевид
ные выросты спинной поверхности 
тела — цераты, где и сохранятся в са
мых концевых участках последних — 
книдосаках. Механизм выстреливания 
нематоцист для защиты у голожабер
ных моллюсков неизвестен. Хотя кни
дарий обычно имеют несколько типов 
нематоцист, голожаберные моллюски 
используют только некоторые из них. 
Пелагический голожаберный моллюск 
Glaucus, питающийся пелагическими 
книдариями, в том числе и португаль
скими военными корабликами (Sipho
nophora), может причинить вред не 
менее серьезный, чем сам португаль
ский военный кораблик. Голожаберные 
моллюски, способные выстреливать 
нематоцисты, обычно имеют яркую 
предупреждающую (апосематиче-
скую) окраску с пестрым рисунком. 

ПАДАЛЬЩИКИ И ДЕТРИТОФАГИ 

Из числа гастропод, приспособив
шихся к питанию разнообразными 
органическими остатками, наиболее 
примечательны Nassarius и Ilyanassa. 
Пищевой спектр этих мелких неогаст-
ропод варьируют от хищничества до 
детритфагии. На тихих защищенных 
пляжах вдоль Атлантического побере
жья восточной части Соединенных 
Штатов во время отлива на заиленных 
участках литорали в огромных коли
чествах встречается Ilyanassa obsolete, 
питающаяся органическим детритом 
(рис. 12.48, А). Моллюски распределя
ются по литорали неравномерно: как 
правило, они образуют плотные скоп
ления. Этот вид относится также к 
числу факультативных падалыциков — 
моллюски могут питаться и тканями 
недавно погибших рыб. Вдоль побере

жий Британии и Европы на илистых 
литоралях встречается крошечная пи
тающаяся органическими остатками 
Hydrobia, плотность популяций кото
рой доходит до 30 ООО на 1 м 2 . Детри-
тофагами являются и многие обычные 
виды Cerithium, Cerithidea, Batillaria. 
Strombus и родственный ему закапы
вающийся в грунт Aporrhais питаются 
детритом или мельчайшими водорос
лями, собирая их большим подвиж
ным сифоном, который подметает 
дно, как шланг пылесоса. 

ФИЛЬТРАТОРЫ 

Хотя фильтрация как способ добы
вания пищи в большей мере присущ 
двустворчатым моллюскам, гастропо
ды в процессе своей эволюции тоже 
неоднократно его использовали. Лю
бой организм, поглощающий в процес
се питания взвешенные в воде части
цы, должен обладать каким-то специ
альным механизмом для их улавлива
ния и концентрирования в небольшом 
объеме. Фильтрация — один из таких 
механизмов, но существуют и другие. 
Для фильтрации воды могут быть ис
пользованы жабры или слизистые 
сети, а иногда содержащаяся в воде 
взвесь просто пассивно оседает на слой 
слизи. В работе фильтрующих аппара
тов часто используются реснички. 

Относящаяся к мезогастроподам 
Crepidula — это истинный фильтратор. 
Увеличивающаяся за счет удлинения 
лепестков жабра этих моллюсков об
разует фильтр (рис. 12.49). Вода посту
пает в мантийную полость слева, как и 
у других переднежаберных, и прохо
дит между лепестками жабр на правую 
сторону. Взвешенные в воде частицы, 
например фитопланктон, попадают в 
слой слизи, покрывающий жаберные 
лепестки со стороны, обращенной на
встречу входящему потоку воды. За счет 
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Рис. 12.48. Брюхоногие моллюски: 
А — скопление обитающих в иле переднежаберных моллюсков Ilyanassa obsoleta, кормящихся во 
время отлива. Эти обитающие на литорали падальщики и детритофаги встречаются в огромных 
количествах на защищенных от прибоя пляжах восточного побережья Соединенных Штатов; Б — 
крылоногий моллюск Gleba cordata, собирающий пищу с помощью занимающей огромный объем, 
но очень тонкой слизистой сети (nw). Видны только крыловидный вырост ноги (wp) и длинный 
хоботок (ер) (А — с любезного разрешения Betty М. Burnes; Б — из Gilmer R. W. 1972. Free-floating 
mucus webs: A novel feeding adaptation for the open ocean. Science 176: 1240. Copyright 1972 by the American 

Association for the Advancement of Science) 
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Рис. 12.49. Фильтрация: 
A — моллюск Crepidula fornicata, питающийся за счет биения ресничек (вид с брюшной стороны); 
Б — Crepidula, вид спереди. Большие стрелки указывают направление потока воды в мантийной 
полости. Маленькими стрелками обозначены потоки, которые создаются за счет биения ресничек 
и несут пищевые частицы. Пунктирной линией показана фильтрующая слизистая пленка. Крупные 
частицы задерживаются слизистой сетью еще на входе в мантийную полость; мельчайшие частицы 
улавливаются пленкой слизи на поверхности жабры. Затем эта пленка перемещается с помощью 
фронтальных ресничек жабры к собирательной бороздке, тянущейся вдоль края тела, где она 
скручивается в шнур, который периодически втягивается в рот с помощью радулы (Б — из Morton, 

с изменениями) 

http://jurassic.ru/



112 ГЛАВА 12. MOLLUSCAp 

биения ресничек слизь вместе с за
ключенными в ней частицами переме
щается к правому краю жабры, где 
поступает в продольную ресничную бо
роздку, расположенную на теле мол
люска. По этой бороздке слизистый 
шнур перемещается вперед, к ротово
му отверстию, где и заглатывается. 

Многие ведущие прикрепленный 
образ жизни «червеобразные» моллюс
ки (Turritellidae и Vermetidae) исполь
зуют свои жабры как поверхность для 
захватывания добычи. Другие форми
руют сети или своеобразные завесы из 
слизистых нитей, расположенные око
ло устья раковины. Это дает возмож
ность взвешенным в тихой, неподвиж
ной воде частицам оседать на слизь, 
которая затем заглатывается моллюс
ком. Слизистый материал секретиру-
ется педальной железой, сама сеть 
формируется педальными щупальца
ми, а расправляется благодаря дей
ствию волн (см. рис. 12.33, Б, В). Та
кие сети могут покрывать площадь до 
50 см 2 , как у Serpulorbis squamigerous, 
обитающего на Американском побе
режье Тихого океана. У Dendropoma 
maxima из Красного моря уходит 2 мин 
на то, чтобы втянуть сеть с помощью 
своей радулы, что она делает каждые 
13 мин. 

Имеющие раковину крылоногие 
моллюски (Thecosomata) — это филь-
траторы, которые захватывают пище
вые частицы с помощью слизи, по
крывающей параподий, выступающие 
из их мантийной полости. Некоторые 
крылоногие моллюски, такие как Gleba 
и Corolla, секретируют огромные пла
вучие слизистые сети, достигающие 2 
метров в диаметре (рис. 12.48, Б). 
Моллюск прикрепляется к сети снизу 
с помощью вытянутого хоботка. Бла
годаря работе ресничек попавшие в 
сеть пищевые частицы поступают 
внутрь хоботка. Радула отсутствует. 

Кристаллический стебелек имеет
ся у многих фильтраторов, детрито-
фагов и пасущихся видов, в том чис
ле у Crepidula, Struthiolaria, многих 
«червеобразных» моллюсков, Strombus, 
Nassarius, Cerithium и некоторых кры
лоногих моллюсков. Однако, как и 
фильтрационный способ питания, 
наличие кристаллического стебелька 
более характерно для двустворчатых 
моллюсков, нежели для гастропод. 
Присутствие кристаллического сте
белька у гастропод обычно связано с 
более или менее постоянным питани
ем фитопланктоном или мелкими ча
стицами органического детрита. 

П А Р А З И Т Ы 

Паразитизм возник независимо в 
нескольких группах гастропод. Таксо
ны, пошедшие по этому эволюцион
ному пути, демонстрируют разные 
уровни специализации. Среди них есть 
эктокомменсалы (эпизойные формы), 
эктопаразиты и эндопаразиты. Руга-
midelloidea, относящиеся к таксону 
Heterostropha, — самая значимая груп
па паразитических гастропод. Это мел
кие (от 1 до 3 мм) эктопаразиты дву
створчатых моллюсков и полихет, ко
торым для приспособления к парази
тическому образу жизни потребовались 
относительно небольшие изменения. 
Эти адаптации затронули главным 
образом буккальный отдел и пищева
рительную систему. У них отсутству
ют радула и жабра, но имеются длин
ный хоботок, хитиновые челюсти, 
стилеты и глотка, работающая как 
насос для высасывания крови хозяи
на (рис. 12.50, А). Спирально закру
ченная раковина и оперкулум сохра
няют еще вполне типичное строение. 
Другим заметным таксоном паразити
ческих гастропод является группа 
Eulimoidea, объединяющая формы, 

http://jurassic.ru/



Gastropoda0 113 

Б 

Рис. 12.50. Паразитические гастроподы: 
А — представитель пирамиделлид Brachystomia, эктопаразит, питающийся тканевой жидкостью дву
створчатого моллюска; Б — паразит Stilifer, погруженный в стенку тела морской звезды; В — Entoconcha, 
эндопаразит полости тела голотурии (А, Б — по Abbott, 1954; В — по Ваиг из Нутап, 1967) 

которые поселяются на иглокожих или 
внутри них. Представители этой груп
пы, такие, как Stilifer, — это моллюс
ки с массивным хоботом, который 
через покровы и стенку тела хозяина 
глубоко проникает в полость тела 
(рис. 12.50, Б). Присутствие моллюс
ка вынуждает хозяина формировать 
вокруг него настоящий галл. И хотя 
представители семейства Eulimidae 
претерпели больше модификаций в 
ходе приспособления к паразитизму, 
чем пирамиделлиды, тем не менее в 
них все еще легко узнать моллюсков. 

Наиболее измененные паразитиче
ские моллюски — это представители 
группы Entoconchidae, также входя

щей в состав таксона Eulimoidea. Они 
поселяются в перивисцеральном це
ломе голотурий и настолько видоиз
менились в ходе приспособления к 
паразитизму, что половозрелые, на
поминающие червей организмы абсо
лютно не похожи на моллюсков ( с м . 
рис. 12.50, В). Entoconcha, имеющая 
слабо развитые рот и кишку, прикреп
ляется к кровеносному сосуду, тогда 
как у Enteroxenos нет ни рта, ни ки
шечника, и он поглощает питатель
ные вещества всей поверхностью тела. 
Самки Enteroxenos могут достигать 
15 см в длину и сами становятся хозя
евами для паразитических карликовых 
самцов, оплодотворяющих их яйце-
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клетки. Вершиной этой эволюцион
ной линии является Parenteroxenos, 
достигающий 130 см в длину и име
ющий вид полого мешка, который из 
всех систем органов содержит лишь 
половую. Эмбриональное развитие 
Eulimoidea включает личиночную ста
дию велигера с типичной для гастро
под закрученной раковиной прото-
конхом. Вероятно, молодые моллюс
ки проникают в перивисцеральный 
целом хозяина, пробуравливая хобот
ком стенку его тела. Затем они транс
формируются во взрослого паразита, 
в котором уже невозможно узнать мол
люска. 

ЭКСКРЕЦИЯ 

Для морских гастропод характерна 
главным образом аммонотелия. Это 
означает, что конечным продуктом их 
белкового метаболизма является ам
моний, и большое количество азота 
теряется за счет диффузии аммония 
через поверхность тела и жабры. Пре
сноводные и земноводные виды мо
гут быть аммонотелическими или уре-
отелическими (конечным продуктом 

служит мочевина); наземные виды 
обычно урикотелические (конечный 
продукт — мочевая кислота). Обитаю
щие на литорали виды могут чередо
вать урикотелический тип экскреции 
(во время отлива) и аммонотеличе-
ский (во время прилива). 

Предок гастропод имел два нефри
дия (см. рис. 2.26), как и ныне живу
щие Vetigastropoda и Nerit imorpha 
(рис. 12.51). Правый нефридий был 
утерян практически всеми ныне жи
вущими гастроподами 3 5, хотя малень
кая часть его сохранилась в виде учас
тка полового протока (см. рис. 12.51). 
Только у морских блюдечек вместо 
левого нефридия сохранился правый. 

В результате торсии нефридий пе
реместился вперед (см. рис. 12.26). Это 
расположенный в гемоцеле слепо зам
кнутый мешочек со складчатыми стен
ками для увеличения площади поверх
ности, через которую осуществляется 
обмен с омывающей нефридий кровью. 
Благодаря этому интенсифицируются 
процессы секреции и абсорбции. Один 
из концов мешочка, обращенный в 
сторону нефридиопора, соединяется 
реноперикардиальным каналом с пе-
рикардиальной полостью (рис. 12.52; 

Мантийная полость 

Левый нефридиопор 

Перикардиальная полость 

Левый нефридий 44-

Анус 
Правый нефридиопор 

Ректум 

Реноперикардиальный канал 

Правый нефридий 

Правая гонада 

Рис. 12.51. Схема, иллюстрирующая взаимоотношения правой гонады с нефридиями 
у археогастропод (Trochacea), вид с дорсальной стороны. 

Гонада открывается в реноперикардиальный канал правого нефридия. У высших гастропод пра
вый нефридий утерян, но его проток сохраняется в виде среднего участка сложного полового 
протока (из Fretter V, Graham А. 1962. British Prosobranch Molluscs. Second Edition. Ray Society. Vol. 161. 

Ray Society, London. P. 283) 
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Желудочек сердца 

Перикардиальная полость 

Передняя аорта 

Ультрафильтрация 

Предсердие 

Задняя аорта 
Нефростом 

Реноперикардиальный ffi 

Цефалопедальная вена 

Выносящий жаберный сосуд 

Жабра 

Направление 
потока мочи 

Направление 
потока крови 

Нефридий 

Реабсорбция / секреция 

Приносящий жаберный сосуд 

Нефридиопор 

Висцеральная вена 

Рис. 12.52. Схема кровообращение у литторипы Littorina littorea. 
Белые стрелки указывают направление потока мочи, черные стрелки обозначают направление 
тока крови, пунктирные стрелки — ультрафильтрацию (из Andrews Е. В., Taylor Р. М. 1988. Fine 
structure, mechanism of heart function, haemodynamics in the prosobranch gastropod mollusc Littorina littorea 

(L.). J. Сотр. Physiol. В 158: 247— 262, с изменениями) 

см. рис. 12.26; 12.51). Нефридиопор пе
реднежаберных и низших заднежабер
ных моллюсков открывается в задней 
части мантийной полости с той сторо
ны жабры, которая омывается выхо
дящим потоком воды. Последний со
ответственно выносит и все отходы. 

Образование мочи протекает, как 
и у других моллюсков. Перикардиаль-
ные железы вместе с подоцитами сте
нок предсердия, а иногда и желудоч
ка образуют в перикардиальной поло
сти ультрафильтрат, который затем 
по реноперикардиальному протоку 
поступает в нефридий (рис. 12.52). 
В ходе избирательной абсорбции и 
секреции, происходящих в эпителии 
нефридиев, первичная моча модифи
цируется и преобразуется в конечную 
мочу, которая выводится из нефри-
диопора в мантийную полость. 

У наземных легочных моллюсков 
моча не может выводиться в задний 
отдел мантийной полости, поскольку 
тот не омывается водой, которая мог
ла бы удалять продукты жизнедеятель
ности. В результате нефридий удли
няется и образует мочеточник, иду
щий вдоль правой стенки мантийной 
полости и открывающийся рядом с 
анусом и легочным отверстием (см. 
рис. 12.43). 

У пресноводных брюхоногих мол
люсков поддерживается низкая осмо-
лярность крови, и нефридии реабсор-
бируют соли, так что наружу в изоби
лии выводится гипоосмотическая моча. 
Наземные легочные моллюски и виды, 
имеющие крышечку, сохраняют воду 
в результате преобразования аммония 
в почти нерастворимую мочевую кис
лоту. Поскольку наземные легочные 
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улитки не имеют перикардиальных же
лез, они не образуют ультрафильтра
та. Реноперикардиальный канал у них 
короткий, и концентрированная моча 
с незначительным содержанием воды 
образуется главным образом в резуль
тате секреции нефридиев. Это харак
терно также для некоторых обитающих 
на литорали моллюсков, таких, как 
литторины. 

Значительные потери воды назем
ными легочными моллюсками обус
ловлены выделением большого коли
чества слизи, что необходимо для дви
жения, и испарением через поверх
ность тела и легкого. Однако многие 
легочные моллюски могут выдержи
вать сильное обезвоживание. Так, ви
ноградная улитка Helix может выдер
жать потерю влаги, равную 50 % веса 
тела, а слизень Umax — до 80 %. Тем 
не менее большинству легочных мол
люсков требуется влажная среда оби
тания. Они тяготеют к ночному образу 
жизни и обитают во влажных местах, 
например под поваленными деревья
ми или в лесной подстилке. Тем не 
менее некоторые легочные моллюски 
обитают в сухих и скалистых местнос
тях, песчаных дюнах и даже в пусты
нях, однако здесь они активны толь
ко по ночам и после дождя. 

При неблагоприятных погодных 
условиях наземные гастроподы впа
дают в состояние оцепенения. Это 
либо зимняя спячка при низких тем
пературах, либо полное подавление 
активности и снижение уровня актив
ности метаболических процессов в 
сухую, жаркую погоду. Прежде чем 
впасть в такое состояние, моллюски 
сначала могут зарыться в грунт или 
заползают на растения и прикрепля
ются к ним краями устья с помощью 
подсыхающей слизи. Переживание не
благоприятных условий на растени
ях, над поверхностью грунта — это, 

возможно, адаптация, позволяющая 
избежать нападения обитающих в по
чве хищников , например мышей, 
рептилий и жуков. Наземные передне
жаберные моллюски закрывают устье 
крышечкой. Легочные моллюски вме
сто крышечки формируют эпифраг-
му, состоящую из слизи, а иногда и 
из углекислого кальция. Моллюск не
много втягивается в раковину, края 
мантии смыкаются в середине устья 
и секретируют слизь. Образующаяся 
тонкая пленка затягивает всю пло
щадь устья и, подсыхая, затвердева
ет. Иногда для защиты устья форми
руется тонкая известковая пластинка. 
По мере того как моллюск все глуб
же и глубже втягивается в раковину, 
он последовательно формирует не
сколько эпифрагм. 

Пресноводным улиткам также при
ходится переживать неблагоприятные 
условия, когда летом пересыхают вре
менные водоемы, а зимой замерзает 
вода. Состояние покоя может длиться 
несколько месяцев, а некоторые виды 
бьют все рекорды, проводя в спячке 
до нескольких лет. Возобновление ак
тивной жизнедеятельности обычно 
стимулируется сменой температуры, 
повышением влажности или механи
ческим воздействием, например уда
рами капель дождя по раковине. Спяч
ку улитки можно нарушить, если, 
например, взять ее в руки. 

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ 

Кровеносная система гастропод 
напоминает кровеносную систему, 
описанную в разделе, посвященном 
характеристике «типичного» моллюс
ка, за исключением того, что у гаст
ропод в результате торсии сердце и 
перикардиальная полость, исходно 
расположенные сзади, переместились 
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в переднюю часть висцеральной мас
сы (см. рис. 12.16). Кроме того, у боль
шинства видов имеется только одно 
предсердие. У первых гастропод серд
це было двупредсердным (диотокар-
дия) (см. рис. 12.26), и каждое пред
сердие получало обогащенную кисло
родом кровь от одной из двух жабр. 
Среди современных гастропод только 
ветигастроподы и неритоморфы со
храняют два предсердия, тогда как у 
всех высших гастропод правая жабра 
и правое предсердие утеряны (см. 
рис. 12.14, Б; 12.43). Желудочек и 
предсердия имеют мышечные стенки, 
причем стенки желудочка более мус
кулистые, чем у предсердия. Стенка 
предсердия содержит подоциты, и в 
ней осуществляется ультрафильтрация. 

Стенки артерий и вен образованы 
кольцевыми мышцами и соединитель
ной тканью. Гемоцель представлен дву
мя основными отделами — цефалопе-
дальным и висцеральным. Из-за того, 
что гемоцель не имеет эндотелиальной 
выстилки, его называют открытым (см. 
примеч. 7, с. 276), хотя наряду с круп
ными синусами могут встречаться и 
мелкие, похожие на сосуды или даже 
капилляры, каналы. По венам кровь 
поступает из гемоцеля обратно в серд
це. 

У типичных гастропод, таких, как 
относящаяся к мезогастроподам Lit-
torina, обогащенная кислородом кровь 
поступает из предсердия в желудочек, 
который выталкивает ее в главные со
суды — аорты (см. рис. 12.52). Задняя, 
или висцеральная, аорта снабжает 
кровью висцеральный отдел гемоцеля, 
а передняя, или головная, аорта не
сет кровь в цефалопедальный отдел 
гемоцеля головы и ноги. Из аорт кровь 
поступает в более мелкие сосуды или 
объемистые кровеносные синусы, в 
которых и осуществляется газообмен 
между кровью и тканями. Отдав кис

лород, кровь на обратном пути к сер
дцу омывает нефридий, а затем попа
дает в жабру по приносящему (аффе
рентному) жаберному сосуду. Обога
щенная кислородом кровь вытекает из 
жабры по выносящему (эфферентно
му) жаберному сосуду и попадает в 
предсердие. У легочных моллюсков вся 
кровь, возвращающаяся в предсер
дие, проходит через легочный плек-
сус (капиллярную сеть), пронизыва
ющую верхнюю стенку легкого (см. 
рис. 12.43). 

Форма и объем полостей гемоцеля 
в какой-то мере зависят от того, ка
кая из функций транспортной систе
мы в данном, конкретном участке тела 
моллюска доминирует. Кровь гастро
под п р е и м у щ е с т в е н н о выполняет 
транспортную функцию, однако на
ряду с этим она используется и как 
элемент гидроскелета. В тех участках 
тела, где преобладает гидроскелетная 
функция крови, гемоцель чаще пред
ставлен объемистым синусом, как это 
имеет место в голове и ноге у Haliotis. 
Там, где кровь главным образом уча
ствует в транспорте веществ и обмене 
между тканями, гемоцель чаще напо
минает сеть капилляров, подобно вис
церальному отделу гемоцеля того же 
Haliotis. 

У переднежаберных и легочных 
моллюсков дыхательный пигмент ге-
моцианин растворен в плазме крови. 
У пресноводных легочных моллюсков 
семейства Planorbidae вместо гемоци
анина в плазме присутствует гемогло
бин. Гемолимфа крошечной мезогаст-
роподы Cochiolepis parasitica — коммен
сала, поселяющегося под чешуйками 
крупных полихет, также содержит ге
моглобин. По этой причине мягкие 
ткани моллюска приобретают ярко-
красный цвет и хорошо видны сквозь 
прозрачную раковину. В мышцах, осо
бенно в мышцах буккальной массы, 
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часто присутствует миоглобин, при
дающий им красный или оранжевый 
цвет. Механизмы газообмена у задне
жаберных моллюсков изучены плохо, 
однако у некоторых видов морских 
зайцев (например, Aplysia) обнаружен 
гемоцианин, тогда как у других он от
сутствует. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Нервная система гастропод в целом 
напоминает описанную ранее нервную 
систему «типичного» моллюска-про
тотипа. Различия сводятся к тому, что 
у гастропод нервная система претер
пела торсию, по крайней мере у пе
реднежаберных моллюсков, и демон
стрирует тенденцию к цефализации 3 6 . 
Исходно, до осуществления торсии 
нервная система была билатерально-
симметричной и включала церебраль
ные, педальные, плевральные, бук-
кальные, эзофагальные 3 7 и висцераль
ные ганглии, их комиссуры и коннек-
тивы (см. рис. 12.17, Л). 

Хотя в результате торсии нервная 
система перекрещивается, это затра
гивает только те ее участки, которые 
соединяют отделы, расположенные, с 
одной стороны, в голове и ноге, а с 
другой — в висцеральной массе (внут
ренностном мешке). Таким образом, 
передний отдел нервной системы, 
включающий церебральные, плев
ральные и педальные ганглии, оста
ется незатронутым торсией. Тот же ее 
отдел, который находится за плевраль
ными ганглиями и включает висце
ральные стволы и расположенные на 
них эзофагальные и висцеральные ган
глии, претерпевает изменения. Висце
ральные стволы перекрещиваются и 
образуют висцеральную петлю, кото
рая по форме напоминает восьмерку 
(см. рис. 12.17, Б). Кроме того, в ре

зультате торсии кишечный тракт пе
рекручивается вдоль своей оси в сред
ней части пищевода так, что желудок 
и висцеральные ганглии, которые ра
нее находились вентрально по отно
шению к пищеводу, теперь оказыва
ются расположенными дорсально от 
него (рис. 12.53). Правый эзофагаль-
ный ганглий перемещается в дорсаль
ном направлении и оказывается сверху 
и слева от пищевода. Он становится 
супраэзофагальным ганглием, а левый 
эзофагальный ганглий сдвигается вен
трально и вправо, становясь субэзо-
фагальным ганглием. 

Наличие подобного перекреста не
рвных стволов, или стрептоневрии, — 
характерная особенность примитив
ной нервной системы брюхоногих 
моллюсков, присущая всем передне
жаберным моллюскам. Ганглии в та
кой примитивной нервной системе 
сильно удалены друг от друга и со
единены длинными коннективами. 
Это свидетельствует о крайне низкой 
степени ее концентрации (конденса
ции, цефализации). Большая длина 
коннективов ухудшает связь между 
церебральными и другими ганглиями. 
Такая нервная система с некоторы
ми модификациями встречается у 
многих архаичных переднежаберных 
моллюсков. 

У высших гастропод примитивная 
стрептоневрия с признаками асиммет
рии оказывается замаскированной в 
результате реализации двух отчетливо 
выраженных эволюционных тенден
ций. Во-первых, в результате укоро
чения коннективов , соединяющих 
ганглии, происходило сближение и 
слияние последних. Это привело к по
явлению концентрированной (цефали-
зированной) центральной нервной 
системы, в которой все основные ган
глии тесно связаны с нервным коль
цом и соседствуют с главными орга-
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Ганглий осфрадия 

Мантийная полость 
Правый плевральный ганглий 
Левый плевральный ганглий 

Церебральный ганглий 

Передний конец 

Буккальный ганглий 

Буккальная полость 

Радулярный мешок 

Кишечник 
Желудок 

Висцеральный ганглий 

Висцеральная петля 

Пищевод 

Педальный ствол 

Правый эзофагальный ганглий 
Левый эзофагальный ганглий 

Левый педальный ганглий 

Рис. 12.53. Схема строения представителя мезогастропод, иллюстрирующая изменения 
нервной системы в результате торсии, вид сбоку. 

Передний отдел нервной системы, включая плевральные ганглии, не подвержен влиянию торсии 
и сохраняет билатеральную симметрию. Претерпели изменения и стали асимметричными только 
висцеральные и эзофагальные (париетальные) ганглии и соединяющие их висцеральные комиссу
ры. Можно представить себе исходную симметрию нервной системы до торсии, мысленно развер
нув нервные стволы и кишку в направлении, указанном стрелкой. В результате такого поворота 
пищевод раскрутится, и висцеральный ганглий вернется в свое исходное положение. Для упроще
ния схемы правые церебропедальный и плевропедальный коннективы не изображены (из Fretter V., 

Graham А. 1994. British Prosobranch Molluscs. Second Edition. Ray Society Vol. 161. Ray Society, London) 

нами чувств, расположенными на го
лове (рис. 12.54, А). Время, необходи
мое для передачи импульсов между це
ребральными и остальными ганглия
ми, сведено до минимума. 

Вторая эволюционная тенденция 
проявляется в том, что ганглии и не
рвные стволы вторично занимают дву-
сторонне-симметричное положение 
(рис. 12.54, Б), что называют эутинев-
рией. У большинства легочных и зад
нежаберных моллюсков нервная сис
тема претерпевает деторсию. Вис
церальная петля раскручивается и сно
ва становится симметричной, подоб
но тому, как это изображено на 
рис. 12.17, А. Поскольку такая орга

низация нервной системы характерна 
и для легочных, и для заднежаберных 
моллюсков, их объединяют в один так
сон Euthyneura. Эутиневральная («рас
крученная») нервная система по сути 
дела альтернативна стрептоневраль-
ной, или «перекрещенной», нервной 
системе. 

Переднежаберные моллюски обла
дают стрептоневральной системой, но 
даже в пределах этой группы у пред
ставителей эволюционно продвинутых 
таксонов вторично проявляются от
дельные признаки билатеральной сим
метрии. Такая функциональная била-
теральность, или зигоневрия, дости
гается за счет добавления двух новых 
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Висцеральный ганглий Пищевод Слюнная железа 

Правый эзофагальный ганглий 
Правый плевральный ганглий 

Правый церебральный ганглий 
Левый эзофагальный ганглий 

Правый педальный ганглий 

Протоки слюнной железы 

Хоботок 

Правый буквальный ганглий 
Левый педальный ганглий 

Буккальный ганглий 

Церебральный ганглий 

Педальный ганглий 

Висцеральный ганглий 

Рис. 12.54. Нервная система у представителя неогастропод и легочного моллюска: 
А — концентрированная и цефализированная нервная система представителя неогастропод Busycon, 
вид справа. Висцеральные ганглии удалены от расположенной в голове компактной группы ганг
лиев; Б — вторично-симметричная (эутиневральная) нервная система легочного моллюска Helix, 
вид со спинной стороны. Висцеральные стволы укорочены, и вся нервная система сильно сконцен
трирована (А — по Pierce М. In Brown F.A. (Ed.): 1950. Selected Invertebrate Types. John Wiley, Sons, N. Y. 

Pp. 318-319; Б - из Bullough, 1958) 

коннективов: одного — между правым 
эзофагальным и левым плевральным 
ганглиями, и второго — между левым 
эзофагальным и правым плевральным 
ганглиями. Если нанести карандашом 
эти новые коннективы на рис. 12.17, 
Б, то билатеральная симметрия ста
нет очевидной. При этом, однако, не
обходимо помнить, что зигоневрия со

вершенно не соответствует истинной 
эутиневрии, которая возникает в ре
зультате деторсии. 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Органы чувств гастропод — это гла
за, щупальца, осфрадии, статоцисты 
и органы, воспринимающие магнит-
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ное поле. Самые примитивные глаза 
гастропод, встречающиеся только у 
архаичных пателлогастропод, напри
мер Patella, — это просто устроенные 
пигментные бокалы, расположенные 
на поверхности головы. Такой глаз со
держит сетчатку из фоторецепторов, 
лежащую на дне пигментированной 
ямки, и не имеет хрусталика. Полость 
ямки сообщается с внешней средой 
(рис. 12.55, Л). У высших гастропод 
бокал замыкается, и глаз представля
ет собой сферический пузырек, в ко
тором помимо сетчатки и самого пиг
ментного бокала имеются хрусталик и 
роговица (рис. 12.55, Б). Кроме насто
ящих глаз достаточно часто в эпидер
мисе, особенно в области сифона, 
располагаются отдельные фоторецеп
торы, позволяющие различать свет и 
тень. 

Глаза могут располагаться у осно
вания головных щупалец, но чаще они 
находятся на глазных стебельках. Сте
бельки обычно сливаются с головны
ми щупальцами. При этом создается 
впечатление, что глаз находится на 
щупальце сбоку (см. рис. 12.14). Но сте
бельки могут оставаться свободными 
и не объединяться с головными щу
пальцами — в этом случае на голове 

появляется вторая пара щупалец, рас
полагающаяся позади первой, как это 
имеет место у легочных моллюсков 
Stylommatophora (см. рис. 12.28, Д). 

У большинства брюхоногих мол
люсков глаза, по-видимому, лишь раз
личают свет; однако у некоторых, на
пример у Strombus и пелагических ге-
теропод, они, вероятно, способны 
создавать изображение предмета и ис
пользуются для определения местона
хождения хищника или, у гетеропод, 
добычи. 

Два замкнутых пузырька — стато
циста располагаются в ноге рядом с 
педальным ганглием, однако они ин-
нервируются не от него, а от цереб
рального ганглия. Каждый статоцист 
представляет собой заполненную жид
костью капсулу, выстланную чувстви
тельным ресничным эпителием. Внут
ри статоциста находится известковый 
статолит, который покоится на рес
ничках сенсорных клеток. У моллюс
ков, ведущих прикрепленный образ 
жизни , таких, как Calyptraeidae и 
Vermetidae, статоцисты отсутствуют. 
Статоцисты закладываются в процес
се эмбрионального развития как впя-
чивания эктодермы (подобно внутрен
нему уху позвоночных животных). 

Эпидермис 

Хрусталик 

Рис. 12.55. Глаза двух морских переднежаберных моллюсков: 
А — пигментный глазной бокал морского блюдечка Patella; Б — глаз Murex, имеющий вид замкну

того пигментного бокала с хрусталиком (по Helger из Parker, Haswell, 1951) http://jurassic.ru/
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Наличие осфрадия — характерный 
признак большинства переднежабер
ных моллюсков. Он имеется также у 
некоторых заднежаберных моллюсков 
и водных Pulmonata. У наземных ле
гочных моллюсков осфрадий, как пра
вило, отсутствует. Полагают, что осф
радий выполняет хеморецепторную 
функцию, считается также, что он 
играет роль и в определении наличия 
взвеси в воде. Однако это предполо
жение пока не получило подтвержде
ния. 

Эволюция осфрадия гастропод про
текала параллельно с эволюцией жабр. 
У предковых форм и примитивных ве-
тигастропод с каждой из двух жабр 
связан свой осфрадий. У всех осталь
ных переднежаберных моллюсков пра
вый осфрадий исчезает вместе с пра
вой жаброй. Единственный остающий
ся осфрадий располагается в мантий
ной полости непосредственно перед 
основанием жабры (см. рис. 12.14, Б; 
12.49, А; 12.53). У археогастропод и ме
зогастропод осфрадий представляет 
собой простой гребень, но у неогаст
ропод он приобретает вид сложной, 
двусторонне перистой, похожей на 
жабру структуры с увеличенной пло
щадью поверхности. Эти переднежа
берные хищники и падалыцики могут 
определять местонахождение падали, 
выделений животных и добычи на зна
чительном удалении. Падальщик Comi-
nella определяет источник химическо
го сигнала на расстоянии до 2 м, а 
Buccinum undatum — до 30 м. Во время 
движения высшие гастроподы посто
янно направляют сифон, через кото
рый вода поступает в мантийную по
лость, в разные стороны. Благодаря 
этому моллюск получает возможность 
контролировать качество воды в ок
ружающем пространстве. 

Все разнообразные щупальца гаст
ропод — головные, глазные, эпипо-

диальные и мантийные (паллиаль-
ные) — это хеморецепторы. Иногда 
только этим все и ограничивается, 
однако в ряде случаев щупальца при
обретают функции фото- или механо-
рецепторов. У заднежаберных моллюс
ков задняя пара головных щупалец 
часто преобразуется в сложно устро
енные хеморецепторы — рннофоры (см. 
рис. 12.36, А; 12.34, Л, Ж, 3). Эпи-
дермальные хеморецепторы могут рас
полагаться и на других участках по
верхности тела: по краю ноги, на си
фоне и т. п. 

Воспринимающие магнитные поля 
магниторецепторы были обнаружены 
у обитающей в иле Ilyanassa obsoleta 
(неогастропода). Возможно, что они 
имеются и у некоторых заднежабер
ных моллюсков. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Большинство переднежаберных 
моллюсков — это раздельнополые жи
вотные, в то время как легочные и 
заднежаберные моллюски — герма
фродиты. Левая гонада утрачена, со
хранилась лишь правая гонада. Исход
но гонада залегала в целоме (гоноце-
ле) и соединялась с внешней средой 
с помощью целомодукта или модифи
цированного метанефридия — гоно-
дукта (см. примеч. 24, с. 407). У совре
менных гастропод вместо архаично
го гонодукта появился более сложно 
дифференцированный половой про
ток. Лишь один его участок соответ
ствует исходному гонодукту. Строе
ние и состав полового протока варь
ирует в широких пределах. У раздель
нополых гастропод с наружным оп
лодотворением (примитивные пере
днежаберные моллюски) он может 
быть относительно простым, и, на
оборот, у гермафродитных видов с 
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внутренним оплодотворением (легоч
ные и заднежаберные моллюски) его 
структура может достигать чрезвычай
ной сложности. Половой проток раз
вивался в тесной связи с правым не
фридием, и у всех гастропод он оста
ется связанным с протоком правой 
почки 3 8 . 

ПЕРЕДНЕЖАБЕРНЫЕ 
МОЛЛЮСКИ 

У переднежаберных моллюсков го
нада (яичник или семенник) распола
гается в спирально закрученном внут
ренностном мешке рядом с пищевари
тельной железой (см. рис. 12.14, Б), и 
гаметы доставляются в мантийную 
полость по половому протоку. У гаст
ропод половой проток (яйцевод или 
семяпровод) формируется из трех раз
ных источников. Эволюция передне
жаберных моллюсков сопровождалась 
его последовательным усложнением. 

У предка гастропод и большинства 
ветигастропод присутствуют и функ
ционируют оба нефридия, но они 
асимметричны (см. рис. 12.51). Левый 
нефридий открывается непосредствен
но в мантийную полость и не связан с 
половой системой. Гонодукт отходит 
от правой (и единственной) гонады и 
соединяется с правым нефридием или 
его реноперикардиальным протоком 
(см. рис. 12.26). Гаметы попадают из 
гонодукта в правый нефридий и по 
нему поступают в мантийную полость. 
Правый нефридиопор (гонопор) рас
положен в задней части мантийной 
полости. Таким образом, половой про
ток у примитивных переднежаберных 
моллюсков состоит из двух исходных 
элементов: правого гонодукта и пра
вого почечного протока. Яйца, проду
цируемые половой системой подобно
го типа, в лучшем случае могут быть 

снабжены желатиноподобными обо
лочками, образующимися непосред
ственно в яичнике или в нефридии. 
Копуляция отсутствует, наружное оп
лодотворение осуществляется в морской 
воде, после того как гаметы будут вы
несены наружу потоком воды, выбра
сываемым из мантийной полости. 

Всем остальным гастроподам при
сущи копуляция и внутреннее опло
дотворение. Соответственно половой 
проток у них устроен значительно 
сложнее. Копуляция возможна только 
при соблюдении нескольких условий. 
У самок объем полового протока дол
жен быть таким, чтобы в него мог вой
ти пенис, кроме того, самки должны 
были приобрести семяприемник для 
хранения полученной в процессе ко
пуляции спермы. Самцы же должны 
обладать специальным копулятивным 
органом, предназначенным для вве
дения в половой проток самки, — пе
нисом. Если половая система герма-
фродитна, то она имеет еще более 
сложное строение, так как у каждой 
особи должны присутствовать как жен
ские, так и мужские половые органы. 
И наконец, если, как это часто и бы
вает, откладываемые яйца заключены 
в питательную массу или одеты защит
ными оболочками, то это требует еще 
большей специализации полового про
тока. 

Сложный половой проток сформи
ровался у высших переднежаберных и 
был унаследован легочными и задне
жаберными моллюсками. У высших 
переднежаберных моллюсков правый 
нефридий практически полностью 
редуцируется, за исключением корот
кого участка, так называемого почеч
ного протока (ренального протока), 
который как часть входит в состав по
лового протока. Более того, половой 
проток значительно удлиняется в ди-
стальном направлении в результате по-
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явления еще одного участка, который 
образуется из эпителия мантии. Он тя
нется от первичного, истинного го-
нопора, расположенного в задней ча
сти мантийной полости, до нового 
вторичного гонопора, залегающего у 
самого переднего конца мантийной 
полости. Этот третий участок, палли-
альный проток, поначалу представлял 
собой простую ресничную бороздку, 
начинающуюся у первичного гонопо-
ра/нефридиопора. Многие гастроподы 
так и сохраняют эту бороздку, однако 
у целого ряда видов бороздка все-таки 
замыкается в трубку. Таким образом, 
образующийся в результате всех этих 
процессов половой проток состоит из 
проксимального гонодукта, срединно
го ренального протока и дистального 
паллиального протока или борозды 
(рис. 12.56). Хотя гонодукт и реналь-
ный проток остаются относительно 
мало специализированными, палли-
альный проток претерпевает значи
тельную дифференцировку, приводя

щую к образованию целого ряда вто
рично-специализированных участков, 
которые служат самым разнообразным 
целям: хранение спермы, формирова
ние оболочки яйца, секреция пита
тельных веществ и слизи. Освобожде
ние правого нефридия от экскретор
ной функции и последующее разви
тие сложной половой системы, веро
ятно, во многом и обусловили чрез
вычайный эволюционный успех мезо-
гастропод и неогастропод. 

Строение репродуктивной системы 
гастропод очень разнообразно. У сам
цов половой проток становится семя-
выносящим протоком (vas deferens). 
У типичного представителя мезогаст-
ропод , н а п р и м е р у Littorina (см. 
рис. 12.56, Б), сильно извитой гоно
дукт образует проксимальную часть се-
мявыносящего канала, служащую для 
хранения и транспорта спермы. По
чечная (ренальная) часть семявыно-
сящего протока представляет собой 
сильно укороченную простую трубку, 

Семяприемник 
Яичник \ Белковая железа 

Капсулообразующая железа 

Женское половое отверстае 

Яйцевод 

Паллиальный проток Копулятивная бурса 
Ренальный проток 

Ренальный проток Паллиальный проток 

Семенник 

Предстательная железа 

Б 

Пенис 

Семенная бороздка 

Рис. 12.56. Половая система мезогастроподы Littorina: 
А — самка; Б — самец (А — из Fretter, Graham, 1962; Б — из Fretter V, Graham А. 1994. Second 

Edition. Ray Society Vol. 161. British Prosobranch Molluscs. Ray Society, London) 
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которая соединяет проксимальный 
участок протока с паллиальным отде
лом. Одна часть последнего преобра
зуется в крупную предстательную же
лезу, которая секретирует простати
ческую жидкость, а другая сохраняет 
вид тянущейся по дну мантийной по
лости ресничной бороздки, обеспечи
вающей транспорт спермы. За счет 
краевого участка мантии формирует
ся похожий на щупальце совокупи
тельный орган, пенис, расположен
ный с правой стороны недалеко от 
головного щупальца (см. рис. 12.14). 
Бороздка для спермы тянется до са
мого кончика пениса. У некоторых пе
реднежаберных моллюсков (неритид, 
литторин, церитиид) паллиальная 
часть семявыносящего канала имеет 
вид незамкнутой бороздки, в то вре
мя как у других она представлена труб
кой. Для всех трех главных групп гаст
ропод характерно сперматофорное 3 9 

оплодотворение. Например, сидячие 
«червеобразные» моллюски (Verme-
tidae) выбрасывают сперматофоры в 
воду, и они плавают до тех пор, пока 
не попадут в слизистые сети других 
особей. 

У самок половой проток представ
лен яйцеводом (oviduct). Паллиальная 
часть яйцевода у Littorina выполняет 
секреторную функцию и преобразова
на в семяприемник для хранения спер
мы и разнообразные железы (см. 
рис. 12.56, А), в частности белковые, 
слизистые и капсулообразующие желе
зы. По мере того как оплодотворенное 
яйцо проходит через этот участок яй
цевода, на его поверхности последо
вательно откладываются секретируе-
мые соответствующими железами про
дукты: питательные вещества и мате
риал для защитных оболочек. Белковая 
железа выделяет питательное вещество 
альбумин, который сплошным слоем 
покрывает яйцо снаружи. У некоторых 

видов (Cerithium) яйца заключены в 
студенистую массу, вырабатываемую 
слизистой железой, но у многих выс
ших переднежаберных моллюсков они 
окружены белковой капсулой. В состав 
женской половой системы входят так
же копулятивная бурса и/или семяпри
емник, служащие соответственно для 
первоначального приема спермы и пос
ледующего долгосрочного хранения. 
При наличии обоих образований спер
ма из пениса сначала поступает в бур
су, а уже оттуда передается в семяпри
емник, где и сохраняется до оплодот
ворения, которое осуществляется по
зднее. Оплодотворение происходит в тот 
момент, когда яйцо, покинувшее яич
ник, проходит мимо семяприемника, 
после чего оно попадет в железистый 
отдел яйцевода, где последовательно 
одевается несколькими разными обо
лочками. 

Яйца неогастропод часто заключе
ны в плотную белковую яйцевую кап
сулу, форма которой видоспецифич-
на (см. рис. 12.57, А, Б). Мягкая, пла
стичная белковая масса обволакивает 
яйца, когда они проходят мимо кап
сул ообразующей железы. Сохраняющая 
свою пластичность капсула с содер
жащимися внутри яйцами выходит из 
гонопора и перемещается к располо
женной на ноге педальной железе. 
Именно здесь в результате активной 
формовки капсула приобретает харак
терный для каждого вида облик. Затем 
яйцевая капсула затвердевает и толь
ко после этого прикрепляется к суб
страту. Обычно капсулы содержат 
вполне определенное число яиц. Раз
витие яиц протекает в капсуле; моло
дые моллюски выходят из нее через 
разрывы в стенке. Питающийся на ус
трицах Urosalpinx, например, за один 
сезон откладывает от 7 до 96 таких 
капсул, каждая из которых содержит 
от 4 до 12 яиц. 
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Рис. 12.57. Размножение переднежаберных моллюсков: 

А — белковые оболочки яиц моллюска Busycon carica. Множество отдельных оболочек, каждая из 
которых имеет вид овальной таблетки около 3 см в диаметре и 8 мм в толщину, соединены с 
помощью белкового тяжа. В одном таком диске содержится до 100 яиц, однако в среднем их 
бывает около 40. Как правило, шнур соединяет от 80 до 130 дисков. Развитие прямое, маленькие 
моллюски выходят через отверстие на краю каждого диска. Хотя тяжи с пустыми оболочками часто 
выносятся на берег, самка откладывает яйца, закапываясь в песок, где кладка остается до тех пор, 
пока вся молодь не покинет оболочек; Б — белковые оболочки яиц моллюска Conus; В — участок 
кладки Naticidae (срез); в толще стенки, образованной склеенными песчинками, расположены 
мелкие, заполненные студенистым материалом яйцевые камеры; Г — стопка моллюсков Crepidula 
fornicata, изображены живые моллюски (А — с любезного разрешения Betty М. Burner, Б, В — по 
Abbott R. Т. 1954. American Sea Shells. Van Nostrand Co., Princeton, N. J.; Г - из Hoagland К. E. 1979. The 
behavior of three sympatric species of Crepidula from the Atlantic, with implications for evolutionary ecology. 

Nautilus 94(4): 143-149) 

Относящиеся к мезогастроподам 
Natica и Polinices создают тонкий «во
ротничок» диаметром около 10 см, 
состоящий из песчинок, склеенных 
желатиноподобным веществом. В тол
ще «воротничка» находятся мелкие, 
заполненные этим же веществом ка
меры, в которых размещаются яйца, 
или эмбрионы (рис. 12.57, В). 

Некоторые переднежаберные мол
люски, в частности пателлогастропо-
ды и относящаяся к мезогастроподам 
Crepidula, являются протерандриче-
скими гермафродитами. Свою жизнь 
они начинают как самцы, но с возра
стом р—'-пащаются в самок. Ведущие 

прикрепленный образ жизни моллюс
ки Crepidula fornicata (см. рис. 12.49) об
разуют «стопки», в каждую из кото
рых может входить до 12 особей. 
В «стопке» особи занимают постоян
ное положение, одинаково ориенти
рованы (передние концы смотрят в 
одном направлении), а правые края 
раковин выровнены так, что находят
ся строго друг над другом (рис. 12.57, 
Г). Такое расположение облегчает вве
дение пениса расположенной сверху 
особи в гонопор женской половой 
системы другой особи, которая нахо
дится под ней. В незрелой гермафро-
дитной гонаде первыми созревают 
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спермии, так что молодые особи фун
кционально являются самцами. Таким 
образом, молодая особь, находящая
ся на вершине «стопки», начинает 
функционировать как самец и опло
дотворяет расположенных ниже более 
старых самок. С возрастом в верхних 
особях начинается созревание женских 
половых клеток, и они тоже становят
ся самками. Теперь их могут оплодо
творять любые осевшие сверху моло
дые самцы. Пол каждой конкретной 
особи в той или иной мере определя
ется соотношением самцов и самок в 
«стопке» и, возможно, контролируется 
феромонами. Самец старшего возрас
та будет оставаться самцом дольше, 
если он прикреплен к самке. Если же 
его снять с самки или изолировать, 
он сам очень быстро превратится в 
самку. Недостаток самок вынуждает 
часть самцов менять свой пол. Преоб
разование половой системы контроли
руется нервной и эндокринной систе
мами. Став самкой, особь остается ею 
пожизненно. 

ЛЕГОЧНЫЕ И ЗАДНЕЖАБЕРНЫЕ 
МОЛЛЮСКИ 

Легочные и заднежаберные мол
люски (Euthyneura) — это гермафро
диты, которые одновременно являют
ся и самцом, и самкой, хотя герма
фродитная гонада может и не проду
цировать яйца и сперму одновремен
но. Для Euthyneura характерна копуля
ция с реципрокным (взаимным) пе
реносом спермы. Половая система 
чрезвычайно сложно организована и 
б е с к о н е ч н о р а з н о о б р а з н а (см . 
рис. 12.43; рис. 12.58, Б). 

У наземных легочных моллюсков 
происходит обмен спермой, заключен
ной в сперматофоры, и копуляции 
предшествует ухаживание: моллюски 

кружат один вокруг другого, касают
ся друг друга ротовыми отверстиями 
и щупальцами, сплетаются телами. Для 
многих слизней и некоторых улиток 
характерно необычное половое пове
дение. У имеющих раковину Helicidae 
(Helix, виноградная улитка) с влага
лищем связан овальный «мешок лю
бовной стрелы», в котором действи
тельно формируется известковая спи
кула («стрела») (см. рис. 12.43). Когда 
две улитки тесно прижимаются друг к 
другу, одна из них вонзает свою стре
лу в тело другой. После такого стран
ного ухаживания следует копуляция. 
Особь, выстрелившая «стрелу», ока
зывается готовой к копуляции, в то 
время как поведение «пораженной» 
особи практически не меняется. Воз
можно, этот не совсем обычный ва
риант полового поведения возник для 
того, чтобы дифференцировать пове
дение копулирующих моллюсков , 
один из которых выступает в роли сам
ца, а другой — в роли самки. 

Копулирующие наземные слизни 
(Umax) переплетаются и повисают на 
слизистом тяже, прикрепленном к 
стволу дерева или к ветке. Пенисы 
партнеров вытягиваются и достигают 
в длину от 10 до 25 см (а иногда и 85 
см). Их концы закручиваются один 
вокруг другого, после чего происхо
дит обмен сперматофорами. Когда пос
ле этой процедуры пенис втягивается 
обратно, он приносит с собой спер-
матофор партнера. Сперматофор сохра
няется какое-то время до оплодотво
рения. Некоторые легочные моллюс
ки продуцируют яйца с известковой 
оболочкой. 

Процесс взаимного обмена спер
мой хорошо изучен у заднежаберного 
моллюска морского зайца Phyllaplysia 
taylori (рис. 12.58, А). Два партнера рас
полагаются навстречу друг другу так, 
что их головы плотно соприкасаются 

http://jurassic.ru/



Общее половое отверстие 
Половые бороздки Щупальца 

Глаза 

Гермафродитная железа 

Жабра 

Предпузырьковый участок протока 
Семенной пузырек 

Постпузырьковый участок протока 

Слизистая железа 

Альбуминовая железа 

Капсулообразующая железа 

Семяприемник 

Яйцесемяпровод "1 
> Гермафродитный проток 

Копуляторный проток J 

Пенис 

Общее половое отверстие 

Пенис 

Половая бороздка 

Пенис другой особи 
Общее половое отверстие 

В 

Рис. 12.58. Размножение заднежаберных моллюсков. Взаимный обмен спермой у гермафродитного морского зайца Phyllaplysia taylori: 
А — копулирующая пара, вид со спинной стороны; Б — перемещение спермы у одного из партнеров копулирующей пары. Длинные стрелки 
указывают на путь автоспермы, а короткие — на путь аллоспермы; В — желатиноподобные яйцевые нити морского зайца Aplysia; Г — 
увеличенное изображение яйцевой нити, видны яйца внутри полой студенистой трубки (А, Б — из Веетап R. D. 1970. An autoradiographic study 
of sperm exchange and storage in a sea hare Phyllaplysia taylori, a hermaphroditic gastropod. J. Exp. Zool. 175(1): 130; В, Г — no Abbott R. T. 1954. American 

Sea Shells. Van Nostrand Co., Princeton, N.J.) 
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правыми сторонами. Каждый партнер 
вводит свой пенис в гонопор (общее 
половое отверстие) и далее в герма-
фродитный канал (общий проток 
мужской и женской половой систем) 
партнера. Автосперма, т. е собственная 
сперма, предназначенная для переноса 
партнеру, образуется в гермафродит-
ной гонаде заранее и хранится в се
менном пузырьке. Во время копуляции 
происходит эякуляция автоспермы из 
семенного пузырька в гермафродит-
ный канал партнера (рис. 12.58, Б, 
длинные стрелки). Примерно в это же 
время моллюск получает от своего 
партнера эякулят аллоспермы (спермы 
партнера). Аллосперма хранится в се
мяприемнике до оплодотворения и 
откладки яиц, которые осуществляют
ся позднее. В копулятивной бурсе, вы
полняющей функции гаметолитиче-
ской железы, вероятно, уничтожает
ся избыточная сперма. Партнеры рас
ходятся. Некоторое время спустя в каж
дом из них собственные яйца опло
дотворяются полученной от партнера 
и хранящейся в семяприемнике спер
мой. После этого происходит отклад
ка яиц. 

У морского зайца Aplysia яйца по
кидают гермафродитную гонаду и дви
жутся по гермафродитному протоку. 
Сначала они покрываются слоем аль
бумина и оплодотворяются аллоспер-
мой, которая выбрасывается из семя
приемника. Затем вокруг них выделя
ются толстые слои слизи и студени
стого вещества, из которых, в конеч
ном счете, формируются напомина
ющие спагетти нити. Вместе с содер
жащимися яйцами эти нити выводят
ся из гонопора и прикрепляются к 
субстрату. Аллосперма в семяприемни
ке активна, подвижна и способна к 
оплодотворению яиц. Автосперма в 
семенном пузырьке неактивна, непод
вижна и неспособна к оплодотворе

нию. Это обеспечивает защиту яйца, 
находящегося на пути от гонады к го-
нопору, от самооплодотворения с по
мощью автоспермы из семенного пу
зырька. 

РАЗВИТИЕ 

Для археогастропод характерны 
наружное оплодотворение и планктон
ная личинка трохофора, а их потом
ство способно расселяться на значи
тельные расстояния. Кладки большин
ства мезогастропод и заднежаберных 
моллюсков, содержащие макролеци
тальные яйца, имеют вид студенистых 
нитей, лент или бесформенных масс. 
У неогастропод и некоторых мезогас
тропод яйца погружены в альбумин, 
заключенный в более плотную белко
вую капсулу (оболочку) , которая 
обычно прочно прикреплена к суб
страту. Размер и форма этих оболочек, 
их консистенция (они могут быть ко
жистыми или студенистыми) и число 
яиц в кладке сильно варьируют и яв
ляются видоспецифичными признака
ми (см. рис. 12.57, А, Б). 

Большинство водных легочных мол
люсков откладывают яйца в желати-
ноподобных капсулах. Наземные виды 
продуцируют относительно небольшое 
количество яиц, причем каждое за
ключено в отдельную капсулу, запол
ненную альбумином. Обычно яйца от
кладываются в почву рыхлой кучкой. 
Самые крупные яйца (до 16 мм в диа
метре) откладывает обитающий в Юж
ной Америке Strophocheilus, достига
ющий в длину 15 см. 

У представителей большей части 
семейств наземных легочных моллюс
ков и даже у некоторых сухопутных пе
реднежаберных стенка капсулы либо 
содержит кристаллы карбоната каль
ция, погруженные в слизь, либо пред-
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ставляет собой настоящую известковую 
скорлупку. Оболочка не только поддер
живает и защищает яйцо, но и служит 
еще источником кальция для ракови
ны развивающегося внутри моллюска. 
Сократимый пузырьковидный вырост 
на ноге зародыша, или подоцист, уча
ствует в абсорбции альбумина, газооб
мене и экскреции. Таким образом, в 
функциональном отношении это обра
зование аналогично аллантоису эмбри
онов рептилий и птиц. 

Свободноживущая личинка трохо-
фора встречается только у археогаст-
ропод, которые выметывают яйца не
посредственно в воду. У всех других га
стропод стадия трохофоры подавлена: 
развивающийся зародыш проходит ее 
еще до вылупления. У видов с непря
мым развитием из яйца выходит сво
бодно плавающая личинка велигер. В то 
же время для некоторых морских пе
реднежаберных моллюсков, в первую 
очередь для неогастропод, почти всех 
пресноводных переднежаберных и по
чти для всех легочных моллюсков ха
рактерно прямое развитие, т.е. все они 
не имеют свободно плавающей личин
ки. Из защитных оболочек вылупляют
ся крошечные ювенильные моллюски. 

Развивающаяся из трохофоры ли
чинка велигер является более поздней 
и более продвинутой стадией онтоге
неза (рис. 12.59). Велигер характерен 
для брюхоногих, двустворчатых и ска-
фопод. Свое название «велигер» эти 
личинки получили из-за того, что пла
вают они с помощью специального 
органа — велюма, или паруса, состоя
щего из двух больших покрытых рес
ничками полукружных лопастей. Парус 
образуется как наружный вырост про-
тотроха трохофоры. На теле эмбриона 
дифференцируются нога, глаза и щу
пальца. У велигера есть раковина, про-
токонх, которая у большинства гаст
ропод спирально закручена. Исключе

ние составляют лишь пателлогастропо-
ды (морские блюдечки), т.е. формы, 
возможно составляющие основание 
всей группы брюхоногих моллюсков. 
Протоконх может некоторое время со
храняться на вершине раковины взрос
лого моллюска, однако позднее он, как 
правило, разрушается и исчезает. У ли
шенных раковины морских голожабер-
ников (Nudibranchia) раковина вели
гера теряется уже в ходе метаморфоза. 

Для некоторых гастропод характе
рен планктотрофный велигер, кото
рый способен питаться и живет до трех 
месяцев, тогда как другим присущ ле-
цитотрофный велигер, несущий в себе 
запасы желтка, не способный питать
ся и живущий недолго. Длинные рес
нички паруса планктотрофных вели-
геров служат не только для локомо
ции, но и для фильтрации. Они под
гоняют мельчайший планктон к бо
лее коротким ресничкам, выстилаю
щим пищевую бороздку под парусом. 
На дне пищевой бороздки частицы по
падают в слизь, вместе с которой и 
препровождаются в рот. 

На стадии велигера осуществляет
ся торсия, в результате которой рако
вина и висцеральная масса (внутрен
ностный мешок) поворачиваются на 
180° по отношению к голове и ноге. 
В одних случаях торсия протекает 
очень быстро (у морского блюдечка 
Астаеа весь процесс занимает около 
3 мин) или, наоборот, очень медлен
но и постепенно. Плавающий велигер 
продолжает развиваться и, наконец, 
достигает стадии, у которой нога на
столько хорошо развита, что становит
ся пригодной для ползания. Обычно в 
этот момент велигер оседает на суб
страт и претерпевает метаморфоз. Па
рус редуцируется, и личинка приоб
ретает черты взрослого животного. Для 
выживания личинки чрезвычайно ва
жен выбор удачного места для оседа-
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Рис. 12.59. Личинка велигер моллюска Crepidula: 
А — вид сбоку; Б — вид спереди; В — питание взвешенными в воде пищевыми частицами велиге-
ра голожаберного моллюска Archidoris (ранняя стадия развития). Стрелки указывают направление 

движения пищевых частиц (А, Б — из Нутап, 1967, по Werner; В — по Thompson) 

ния, и у многих видов метаморфоз 
задерживается до тех пор, пока не бу
дет найден подходящий субстрат. 

Особенности развития могут силь
но варьировать даже у близкородствен

ных видов. Например, некоторые ли
торины (Littorina) откладывают яйце
вые капсулы, которые плавают в тол
ще воды. Из них через некоторое вре
мя вылупляются велигеры. Другие виды 
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того же рода прикрепляют желатино-
подобные оболочки с яйцами к суб
страту. Из яйца позднее выходит либо 
велигер, либо ювенильная особь. Ха
рактер и динамика развития каждого 
конкретного вида во многом опреде
ляются особенностями его экологии. 
Наиболее ярко это проявляется у оби
тателей литорали, где продолжитель
ность отдельных этапов репродуктив
ного цикла часто контролируется при-
ливно-отливным циклом. 

Многие гастроподы достигают по
ловой зрелости и размеров, соответ
ствующих размерам взрослых особей, 
в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Одна
ко и после этого рост может продол
жаться, правда, с меньшей скоростью. 
Крупным моллюскам требуется мно
го лет, чтобы достичь предельных раз
меров, свойственных данному виду. 
В целом тропические виды растут бы
стрее видов, обитающих в умеренных 
широтах. Продолжительность жизни 
чрезвычайно варьирует: 5 — 16 лет 
у блюдечка Patella vulgate; 4 — 10 лет у 
литорины Littorina littorea; 1 — 2 года у 
многих пресноводных легочных мол
люсков; 5 — 6 лет у наземной улитки 
Helix aspersa и только 1 год у многих 
голожаберных моллюсков. Смертность 
личинок и молоди очень высока. Лишь 
малая доля молодых моллюсков до
стигает половой зрелости. Из 1 ООО яиц, 
производимых каждый год переднежа
берным моллюском Thais (Muricidae), 
лишь 10 развиваются и становятся мо
лодыми особями, достигающими од
нолетнего возраста. 

О С Е Д А Н И Е Н А СУБСТРАТ 
И М Е Т А М О Р Ф О З 

Наличие планктонной личиночной 
стадии — это общая черта, характе
ризующая развитие многих бентосных 

морских животных. Действительно, 
среди представителей большинства 
типов Metazoa всегда найдется хотя бы 
несколько видов, имеющих пелагиче
ских личинок. Бентосные виды только 
выигрывают, если в их жизненном 
цикле есть расселительная стадия. Роль 
планктонных личинок особенно воз
растает у малоподвижных (многие по-
лихеты и моллюски) или полностью 
прикрепленных организмов (усоногие 
рачки). Долгоживущие планктотроф-
ные личинки некоторых видов могут 
переноситься на большие расстояния 
океаническими течениями. В частно
сти, предполагают, что личинки ряда 
морских гастропод переносятся на 
тысячи километров. Не способные пи
таться, лецитотрофные личинки мно
гих других обитателей моря живут в 
планктоне от нескольких часов до не
скольких дней. Но даже за это корот
кое время они могут быть отнесены 
на значительное расстояние от места 
поселения родительских особей. 

Оседание на субстрат — это крити
ческий момент в жизни животного, 
поскольку очень многие виды приспо
соблены к жизни в совершенно опре
деленных условиях. Развивающаяся 
личинка бывает просто вынуждена в 
определенный момент времени осесть 
на субстрат независимо от его пригод
ности. Если необходимое место оби
тания не обнаружено, оседание может 
произойти до метаморфоза или вско
ре после него. Личинки многих видов 
способны анализировать пригодность 
субстрата и, если он оказывается не
подходящим, оседание задерживается. 
Такие личинки обычно реагируют на 
специфические признаки, присущие 
конкретному типу субстрата, и оседа
ют только в том случае, если эти при
знаки присутствуют. 

Ответной реакцией личинки на 
положительные результаты тестирова-
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ния поверхности субстрата является ее 
оседание и последующий метаморфоз 
(превращение во взрослое животное). 
Интенсивность освещенности, харак
тер поверхности, химические свойства 
субстрата и воды — все это важные 
сигналы, определяющие ответ личин
ки. Например, для многих личинок не
обходимо присутствие на поверхнос
ти субстрата бактериальной пленки, 
наличие которой служит сигналом к 
началу оседания и последующему ме
таморфозу. Личинки тех беспозвоноч
ных, которые поселяются на бурых 
водорослях, реагируют на особые хи
мические соединения, вырабатывае
мые именно этими водорослями. Мо
лодь многих видов Haliotis, в том чис
ле и калифорнийского красного морс
кого уха Н. rufescens, питается на крас
ных водорослях Corallina. Личинки этих 
моллюсков прекращают активно пла
вать, когда обнаруживают синтезиру
емый водорослями характерный белок. 
В отсутствие этого химического сиг
нала личинка сохраняет способность 
плавать, а оседание на субстрат задер
живается на срок до одного месяца. 
Преждевременное оседание также не
желательно, поскольку личинки к это
му моменту еще могут не достичь не
обходимой стадии развития. Кроме 
того, раннее оседание снижает эффек
тивность выполнения расселительной 
функции, ибо расстояние, на которое 
может быть отнесена личинка от мес
та выплода, окажется недостаточно 
большим. Личинки Haliotis rufescens 
остаются в планктоне на протяжении, 
по крайней мере, семи дней, посколь
ку до этого их рецепторы, восприни
мающие белок, продуцируемый водо
рослями, еще не функционируют. Пла
нулы кораллов рода Agaricia также осе
дают на кораллиновые водоросли, но 
разные виды Agaricia приурочены к 
строго определенным видам водорос

лей и реагируют на поверхностные 
олигосахариды. 

Оседание на субстрат личинок жи
вотных, образующих плотные скопле
ния особей одного вида, например 
морских желудей (ракообразные), или 
участвующих в образовании рифов 
кольчатых червей (Phragmatopoma), 
стимулируется белками, продуцируе
мыми взрослыми особями этого же 
вида. Иногда для того, чтобы оседа
ние началось, необходима комбина
ция нескольких разных факторов. Мор
ской слизень Rostanga pulchra питается 
губками, живущими в расщелинах скал. 
Губки выделяют химическое вещество, 
которое привлекает личинок и вызы
вает их оседание. Но помимо этого 
личинки моллюсков обладают еще и 
отрицательным фототаксисом, что 
увеличивает их шанс оказаться в зате
ненных расщелинах, где и поселяют
ся губки. 

РАЗНООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 
БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 

Современный уровень наших зна
ний о гастроподах не позволяет пост
роить филогенетическую классифика
цию или эволюционное древо. Приве
денная ниже система может рассмат
риваться лишь как краткий, предва
рительный вариант. Традиционно вы
деляемые отряды не объединены в 
более крупные таксоны, однако не
формальные группы указаны. 

ПЕРЕДНЕЖАБЕРНЫЕ (РАНЕЕ 
ГРУППА PROSOBRANCHIA s C) 

П е р е д н е ж а б е р н ы е б р ю х о н о г и е 
моллюски , насчитывающие более 
20 ООО видов, встречаются в морских 
и пресных водах и в наземных место-
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обитаниях, где их численность и раз
нообразие могут быть достаточно ве
лики. Однако все-таки значительное 
большинство переднежаберных — это 
представители морского бентоса. По
разительное разнообразие сформиро
валось в результате интенсивной адап
тивной радиации, сопровождавшей их 
эволюцию. 

Переднежаберные моллюски пре
терпели полную торсию, и большин
ство из них имеет вид типичных мол
люсков, обладающих спирально зак
рученными асимметричными внутрен
ностным мешком и раковиной, ши
рокой ногой, служащей для ползания, 
и хорошо развитой головой. Мантий
ная полость с одной или большим 
числом жабр, гонопором, нефридио-
пором и анусом расположена спереди. 
Голова хорошо развита и несет два 
головных щупальца, в основании ко
торых сбоку обычно находятся глаза. 
У большинства жабра односторонне 
перистая, но у примитивных предста
вителей она двусторонне перистая. 
Оперкулум обычно имеется. Кишечник 
имеет U-образную форму, причем и 
рот, и анус находятся спереди. Пере
дняя кишка содержит радулу. Сердце 
переднежаберных моллюсков состоит 
из желудочка и одного (монотокар-
дий) или двух (диотокардий) пред
сердий. Большинство представителей 
этой группы сохраняет одно левое 
предсердие, левый нефридий, левую 
жабру и правую гонаду. Сердце заклю
чено в перикардиальную полость, ко
торая соединяется с левым нефриди
ем с помощью реноперикардиально-
го канала. Правый педальный ретрак
тор превратился в коллумеллярную 
мышцу. Нервная система стрептонев-
рального типа (перекрещенная в ре
зультате торсии), органы чувств, к 
которым относятся глаза, хеморецеп-
торы, статоцисты и осфрадий, хоро

шо развиты. Большинство переднежа
берных — это раздельнополые живот
ные. В жизненном цикле присутству
ет личинка велигер. Гонада залегает в 
специализированном целоме — гоно-
целе, который сообщается с мантий
ной полостью посредством полового 
протока. Последний состоит из не
скольких участков, имеющих разное 
происхождение. В его состав входят 
также правый нефридий или его ос
татки. Размеры переднежаберных мол
люсков сильно варьируют: самые ма
ленькие достигают в длину несколько 
миллиметров, самые крупные — бо
лее 70 см. 

Археогастроподы в широком смыс
ле (sensu lato) включают примитивных 
гастропод, таких, как морские блю
д е ч к и , п л е у р о т о м а р и и , м о р с к и е 
ушки, или галиотисы, неритиды, тро-
хусы, турбо и других. Наличие двусто
ронне перистых жабр обусловливает 
приуроченность археогастропод пре
имущественно к чистой воде. Обычно 
они прочно прикрепляются к поверх
ности камней или водорослей. 

Раковина в виде уплощенного блю
дечка возникала в эволюции моллюс
ков неоднократно. В настоящее время 
существуют несколько групп передне
жаберных (да и легочных тоже) мол
люсков, которых часто называют блю
дечками. Морские блюдечки имеют 
низкую коническую раковину с боль
шим отверстием (устьем) в основа
нии, из которого торчат наружу голо
ва и нога (см. рис. 12.22; 12.31, Л, Б), 
и напоминают моноплакофор. Боль
шинство моллюсков, имеющих рако
вину в виде блюдечка, произошли от 
закрученных предков и вторично при
обрели двустороннюю симметрию. 
Однако у морских блюдечек Patello
gastropoda простая незакрученная ра
ковина отражает исходное, первичное 
состояние этого признака. 
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P A T E L L O G A S T R O P O D A 0 

Их называют также Docoglossa. Са
мая большая группа морских блюде
чек. Встречаются как на мелководьях, 
так и на больших глубинах; многие 
являются обычными обитателями ка
менистой литорали. Возникли незави
симо от морских блюдечек—«замочная 
скважина». Раковина представляет со
бой незакрученный, двусторонне-сим-
метричный конус; симметрия эта, ско
рее всего, первична. Возможно, это 
наиболее примитивная группа из всех 
ныне живущих гастропод. Включает 
Patellidae (Cellana, Helicon, Patella; см. 
рис. 12.24), Acmaeidae (Pectura —Acma-
ea), Lottidae (Lottia, Notoacmaea) и 
Nacellidae (Nacella). 

V E T I G A S T R O P O D A 0 

Археогастроподы sensu lato. Прими
тивные моллюски с диотокардием, 
двумя нефридиями и двусторонне пе
ристыми жабрами. Правая жабра мо
жет быть заметно редуцированной или 
совсем отсутствует, осфрадий пред
ставлен простой складкой. Fissurelidae 
(блюдечки — «замочная скважина»): 
вторично-симметричная коническая 
раковина с одной небольшой «аналь
ной» порой, две двусторонне перис
тые жабры (см. рис. 12.22); Diodora, 
Emarginula, Fissurella. Pleurotomariidae: 
раковина с «анальной» щелью, две 
жабры (см. рис.12.21, В); Entemnotro-
chus, Pleorotrochus, Pleurotomaria. 
Haliotidae: раковина с рядом «аналь
ных» пор, открывающихся в мантий
ную полость, две жабры (см. рис. 12.21, 
А, Б); Haliotis. Trochidae (трохусы; см. 
рис . 12.23, А) и Tu rb in idae (см. 
рис. 12.23, Б): у представителей обо
их семейств имеется закрученная ко
ническая раковина и оперкулум; толь
ко левая двусторонне перистая жаб

ра, два нефридия и два предсердия; к 
трохидам о т н о с я т с я : Calliostoma, 
Gibbula, Margarites, Monodonta, Tegula, 
Trochus; к турбинидам — Astrea, Turbo. 

N E R I T I M O R P H A 0 

Включает большое количество ши
роко распространенных видов, обита
ющих на каменистой литорали, на
пример субтропические и тропические 
виды Nerita. Сердце с двумя предсер
диями, однако односторонне перис
тая жабра всего одна, либо жабры во
обще отсутствуют. Глаз с хрусталиком, 
есть пенис. Некоторые заселили пре
сноводные места обитания (Тпео-
doxus), и, возможно, именно от ка
кого-то пресноводного предка берет 
начало семейство тропических назем
ных улиток Helicinidae. Neritidae (не-
риты; см. рис. 12.23, В): округлая ра
ковина, имеется оперкулум, один не
фридий и одна односторонне перис
тая жабра (жабры могут отсутствовать, 
иногда развиваются вторичные жабры). 
Сложно организованная половая сис
тема. Nerita, Neritina, Theodoxus. 

C A E N O G A S T R O P O D A 0 

Таксон включает мезогастропод и 
неогастропод, т. е. большую часть со
временных переднежаберных моллюс
ков. Большое адаптивное разнообразие 
этих двух групп частично обусловлено 
приобретением ими односторонне пе
ристой жабры, что, возможно, облег
чило им переход со скалистых бере
гов, на которых обитали предки, на 
поверхность мягких, илистых грунтов 
на дне. Дорсальная и вентральная мем
браны (см. рис. 12.1, А), на которых 
подвешена двусторонне перистая жаб
ра археогастропод, легко засоряются 
мелкими частицами, приносимыми 
поступающим в мантийную полость 

http://jurassic.ru/



136 ГЛАВА 12. MOLLUSCAp 

потоком воды. У мезогастропод и нео-
гастропод эти мембраны утрачены, и 
ось жабры непосредственно прикреп
лена к стенке мантии (см. рис. 12.20, Д). 
На стороне, которой жабра прикреп
лена к мантии, жаберные лепестки 
соответственно исчезают, а те, что 
остаются на противоположной сторо
не, обращены в мантийную полость. 
Утрата двусторонне перистой жаброй 
археогастропод жаберных лепестков на 
одной ее стороне привела к появле
нию односторонне перистой жабры, 
характерной для мезо- и неогастропод. 
У многих мезо- и неогастропод име
ется хорошо развитый вводной си
фон. 

Мезогастроподы (ранее 
Mesogastropoda s°) 

Моллюски с одной односторонне 
перистой жаброй, одним предсердием, 
одним нефридием. Осфрадий простой 
(похож на складку). Половая система 
сложная, обычно имеется пенис. Раду
ла тениоглоссного типа, насчитывает 
по семь зубов в каждом поперечном 
ряду (см. рис. 12.40, В). Преимуще
ственно морские, но довольно много 
пресноводных и наземных таксонов. Ра
стительноядные формы, детритофаги, 
фильтраторы, паразиты и хищники. 
CerithioideaS F. Морские и пресновод

ные моллюски с высоким завитком; 
Turritellidae (Turritella), Batillariidae 
(Batillaria), Ceri thi idae (Bittium, 
Cerithium), Siliquariidae (Siliquaria), 
Pleuroceridae (Ellmia, Pleurocera). 

VermetoideaS F. «Червеобразные» мол
люски с длинными неправильно 
закрученными раковинами с не
плотно прилегающими друг к дру
гу витками; оперкулум отсутствует 
(см. рис. 12.33); Vermetidae (Dendro-
рота, Macrophragma, Petaloconchus, 
Serpulorbis, Vermetus). 

UttorinoideaS F. Littorinidae (литторины; 
Lacuna, Littorina, Tectarius). 

RissoideaS F. Большая группа, включа
ющая несколько семейств мелких 
морских, пресноводных и наземных 
моллюсков, в том числе Caecidae 
(Caecum), Hydrobiidae (Hydrobia), 
Truncatellidae (Truncatella), Vitri-
nellidae (Cochllolepis, Cyclostremiscus, 
Vitrinella). 

StromboideaSF. Главным образом круп
ные гастроподы, раковина которых 
имеет сифональный канал и ши
р о к у ю , о т в е р н у т у ю губу (см. 
рис. 12.32, Б); Strombidae (Lambis, 
Strombus, Tibia), Aporrhaidae (Apor-
rhais), Struthiolariidae (Struthiolaria). 

Xenophoroidea S F. Большинство при
крепляет к раковине камни или ра
ковины других моллюсков (см. 
рис. 12.38, В). Xenophoridae (Хепо-
phora). 

CalyptraeoideaSF. Фильтраторы, проте-
рандрические моллюски, имеющие 
по большей части колпачковидные 
или похожие на блюдечко ракови
ны; Calyptraeidae (Calyptraea, Crepi
dula; см. рис. 12.49; 12.57, Г), Сари-
lidae (Capulus). 

CypraeoideaS F. Завиток закрыт после
дним оборотом раковины; Cypraei-
dae (каури; Cypraea; см. рис. 12.29), 
Ovulidae (Cyphoma, Simnia). 

Velutinoidea S F. Velutinidae (Velutina), 
Triviidae (см. рис. 12.46, Б) (Trivia, 
Erato). 

Naticoidea S F. Закапываются в грунт, 
округлая, почти сферическая рако
вина, радула приспособлена для 
сверления (см. рис. 12.32, A), Nati-
cidae (Natica, Polinices, Sinum). 

TonnoideaSF. Морские моллюски с мас
сивными, часто крупными ракови
нами; Cassidae (Cassidarius, Cassis, 
Phallium), Bursidae (Bofonaria), Ra-
ne l l idae (Cymatium), T o n n i d a e 
(Tonna, Malea), Ficidae (Ficus). 
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CarinarioideaSF (Heteropoda). Пелаги
ческие моллюски, нога преобразо
вана в плавник, раковина частич
но редуцирована или отсутствует; 
yAtlantidae раковина хорошо раз
вита (Atlanta, Oxygyrus); у Carinari-
idae раковина маленькая (Carinaria, 
см. рис. 12.35, Г; Pterosoma); у Pte-
rotracheidae раковины нет (Pterotra-
chea). 

EpitonioideaSF. Пелагические Janthinidae 
(Janthina, см. рис. 12.38, A; Reclu-
zia), Epitoniidae (Epitonium, Opalia). 

EulimoideaSF. Хищники, комменсалы 
и паразиты иглокожих; Eulimidae 
(см. рис. 12.50, Б, Eulima, Melanel-
la, Stilifer); En toconchidae (см. 
рис. 12.50, В, эндопаразиты голоту
рий, Enteroxenos, Entocolax, Ento
concha). 
Мезогастроподы богато представле

ны в пресных водах, что обусловлено 
неоднократной и независимой экспан
сией этих моллюсков в континенталь
ные водоемы. Большинство пресновод
ных мезогастропод — это тропические 
виды, но многие таксоны, такие, как 
Elimia (Goniobasis), Pleurocera, Viviparus, 
Campeloma и Valvata, включают виды, 
распространенные в умеренных широ
тах. В отличие от пресноводных легоч
ных моллюсков все пресноводные ме
зогастроподы имеют оперкулум. Пре
сноводных или наземных неогастропод 
не существует. 

Cyclophoridae (см. рис. 12.25, А) и 
Pomatiasidae — два больших семейства 
наземных мезогастропод. Как и архео-
гастроподы Helicinidae, они представ
лены преимущественно тропическими 
видами, имеют оперкулум и не име
ют жабр, газообмен осуществляется в 
мантийной полости (легком) через 
пронизанную сосудами стенку мантии. 
Когда оперкулум закрыт, воздух про
никает в мантийную полость через 
связанную с устьем раковины специ

альную щель или дыхательную труб
ку. 

Neogastropoda s° 

Моллюски, имеющие много общих 
признаков с мезогастроподами, но 
исключительно морские. Большин
ство — высокоспециализированные 
хищники. Это один из самых крупных 
ныне процветающих таксонов моллюс
ков. Сердце с одним предсердием; име
ются один нефридий и одна односто
ронне перистая жабра. Каждый попе
речный ряд радулы содержит не более 
трех зубов (см. рис. 12.40, Г); радула 
приспособлена к хищничеству и час
то используется вместе с выворачива
ющимся хоботком (см. рис. 12.14). Дву
сторонне перистый осфрадий хорошо 
развит, похож на жабру. У многих есть 
ядовитые железы. Желудок представ
ляет собой простой мешок; в состав 
пищеварительного тракта входят же
леза Лейблейна, клапан Лейблейна и 
анальная железа. Половая система 
сложная. Некоторые достигают круп
ных размеров. Количество хромосом у 
неогастропод примерно в два раза 
больше, чем у мезо- и археогастропод, 
что наводит на мысль о возможности 
их происхождения в результате поли-
плоидизации. Неогастроподы — это 
наиболее продвинутые в эволюцион
ном плане переднежаберные моллюс
ки. Включают три основных таксона. 

MuricoideaS F. Радула с тремя зуба
ми. Массивная, коническая, скульп-
турированная раковина с длинным 
сифональным каналом; Muricidae 
(Coralliophila [см. рис. 12.38, Б], Еир-
leura, Morula, Murex, Nucella, Purpura, 
Rapana, Thais [см. рис. 12.31,/4], Uro-
salpinx [см. рис. 12.27, Б]), Buccinidae 
(Buccinum [см. рис. 12.46, A], Cominella), 
Melongenidae (Busycon, Melongena), 
Columbellidae (Anachis, Columbella, Mit-
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re На), Fasciolariidae (Fasciolaria), Margi-
nellidae (Marginella), Mitridae (Mitra, 
Vexillum), Nassariidae (Ilyanassa [см. 
рис. 12.48, A], Nassarius), Olividae (Oli-
va, Olivella), Harpidae (Harpa), Volu-
tidae [Cymbium, Voluta), Turbinellidae 
(Turbinella). 

CancellarioideaSF. Радула имеет всего 
один центральный зуб для высасыва
ния соков из добычи; Cancellariidae 
(Admete, Cancellaria, Sveltia). 

Conoidea S F. Хищные моллюски с 
ядовитой железой и сильно модифи
цированной радулой токсоглоссного 
типа, несущей в каждом ряду всего по 
одному зубу (или радула отсутствует). 
Conidae (Conus, см. рис. 12.47, В), Tur-
ridae, самое крупное семейство мол
люсков, насчитывающее несколько 
тысяч видов (Mangelia, Polystira, 
Turn's), Terebridae (Terebra). 

HETEROSTROPHA 0 

Когда-то эти моллюски считались 
заднежаберными, однако сейчас их 
сближают с переднежаберными мол
люсками. К ним относится важная 
группа PyramidelloideaS F — крупный 
таксон, объединяющий мелких хищ
ников и эктопаразитов, поселяющих
ся на двустворчатых моллюсках и по-
лихетах (см. рис. 12.50, А). Раковина 
хорошо развита, закручена, имеет 
много оборотов, есть оперкулум. Хо
боток длинный; истинная радула и 
жабры отсутствуют, вместо радулы 
имеется стилет. 

ЗАДНЕЖАБЕРНЫЕ (РАНЕЕ 
OPISTHOBRANCHIA s C) 

Оставшиеся две группы гастропод 
(заднежаберные и легочные моллюски) 
иногда объединяют в таксон Euthy-
neura, отличительным признаком ко

торой является замещение перекрещен
ной (стрептоневральнрй) нервной си
стемы, свойственной переднежабер
ным моллюскам, вторично двусторон-
не-симметричной (эутиневральной) 
нервной системой. При эутиневрии 
видимые последствия торсии в строе
нии нервной системы оказываются 
скрытыми в результате двух процессов: 
во-первых, деторсии, и, во-вторых, 
максимальной концентрации и цефа-
лизации (все ганглии тесно сближают
ся и располагаются в голове). 

Считается, что две группы с эути
невральной нервной системой про
изошли от переднежаберных мезогас-
тропод и могут иметь общего предка, 
который претерпел торсию, имел 
стрептоневральную систему, сердце с 
одним предсердием, единственную 
односторонне перистую жабру и спи
рально закрученную раковину. Обитал 
этот предок на поверхности донного 
грунта. От него берут начало две эво
люционные ветви — их представите
ли стали использовать такие свойства 
окружающей среды, которые передне
жаберными моллюсками совсем не 
использовались или использовались 
мало. Легочные моллюски приобрели 
орган воздушного дыхания — легкое, 
что позволило им широко освоить на
земные места обитания, пресные воды 
и морскую литораль, где использова
ние для дыхания кислорода воздуха бо
лее выгодно. Заднежаберные моллюс
ки с самого начала приспосабливалась 
к обитанию в толще донного грунта, 
что стало возможным благодаря редук
ции раковины и деторсии. Позже они 
освоили в море и другие места обита
ния, в том числе и пелагиаль. У пред
ставителей обеих групп наблюдается 
тенденция к редукции раковины, де
торсии и возникновению вторичной 
двусторонней симметрии. В обеих груп
пах возник гермафродитизм, и у боль-
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шинства их представителей отсутствует 
оперкулум. Сестринским таксоном 
Euthyneura является группа Streptoneura 
(с перекрещенной нервной системой), 
которая более или менее эквивалент
на переднежаберным моллюскам. 

Самые древние заднежаберные 
моллюски дали начало нескольким 
хорошо обособленным ветвям, эволю
ция которых часто шла параллельно 
или конвергентно. Заднежаберные 
моллюски — это гастроподы, в осно
ве специализации которых лежит час
тичная или полная редукция ракови
ны. Благодаря этому они заняли но
вые экологические ниши, пригодные 
лишь для лишенных раковины орга
низмов. Моллюски зарываются в 
грунт, плавают и даже прибегают к 
химической защите. Заднежаберные — 
полифилетическая группа, в пределах 
которой очень трудно отличить гомо
логии от гомоплазий. Это обстоятель
ство не позволяет пока построить ес
тественную классификацию. В насто
ящее время в составе этой группы из
вестно около 3 ООО видов, и почти все 
они являются морскими, а большая 
часть — еще и бентосными формами. 
Размеры их варьируют в широких пре
делах: с одной стороны, это крошеч
ные организмы, обитающие в интер-
стициали, с другой же — самые круп
ные морские зайцы, достигающие в 
длину 60 см. Некоторые заднежабер
ные относятся к числу самых ярких, 
изящных и красивых моллюсков. 

Заднежаберные моллюски, вероят
но, произошли от претерпевшего тор-
сию, асимметричного переднежабер
ного моллюска со спирально закручен
ной раковиной, имевшего сердце с 
одним предсердием и единственную 
жабру в расположенной спереди ман
тийной полости. Примитивные задне
жаберные моллюски напоминают ме
зогастропод (см. рис. 12.34, А), и их 

трудно отличить от переднежаберных. 
Они асимметричны и имеют более или 
менее типичную спирально закручен
ную раковину, похожую на раковину 
переднежаберных моллюсков. У при
митивных видов и у многих личинок 
имеется оперкулум, но у большинства 
взрослых заднежаберных моллюсков 
его нет. В эволюции разных групп про
является несколько общих тенденций: 
частичная или даже полная редукция 
раковины, редукция мантийной поло
сти и сопутствующая ей утрата пер
вичной жабры, деторсия, утрата за
крученного внутренностного мешка и 
вторичное приобретение двусторонней 
симметрии, сохранение и последую
щее использование органелл — нема-
тоцист и хлоропластов, получаемых из 
клеток своей добычи, развитие вто
ричных способов защиты, компенси
рующих утрату раковины. Разные так
соны заднежаберных моллюсков де
монстрируют многочисленные приме
ры параллелизмов в эволюции, ибо 
каждая из этих тенденций проявлялась 
не один раз. Раковина может быть мас
сивной, с толстыми известковыми 
слоями и высоким завитком или тон
кой и пузыревидной, сохранять лишь 
следы завитка; она может иметь вид 
плоской или слегка изогнутой внут
ренней или наружной пластинки или 
вообще отсутствовать. Встречаются все 
стадии деторсии, начиная с форм, 
претерпевших полную или частичную 
торсию, и кончая видами, для кото
рых характерна полная деторсия, од
нако большинство заднежаберных де
монстрирует лишь частичную детор-
сию. Соответственно мантийная по
лость может находиться спереди, спра
ва (рис. 12.36, А), или сзади. Многие 
заднежаберные моллюски внешне на
поминают обычных слизней. 

Заднежаберные моллюски, особен
но голожаберники, приобрели много 
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разнообразных способов защиты, ко
торые не требуют тяжелой раковины. 
Возникали они независимо и, глав
ное, неоднократно. Всем заднежа
берным моллюскам свойственно , 
спасаясь бегством, уплывать с помо
щью больших латеральных выростов 
ноги (параподий; см. рис. 12.36, А). 
У многих имеются кожные железы, 
вырабатывающие серную кислоту либо 
другие вредные вещества, отпугиваю
щие потенциальных хищников, осо
бенно рыб. Некоторые используют не
матоцисты, полученные из поедаемых 
книдарий. У некоторых в толще ман
тии залегают острые спикулы. Многим 
свойственна защитная окраска. Бла
годаря криптической окраске лишен
ные надежных средств защиты голо-
жаберники становятся практически 
неразличимыми на фоне губок, аль-
ционарий или колоний мшанок, ко
торыми они питаются. Моллюски, об
ладающие токсинами или нематоци-
стами, обычно имеют апосематичес-
кую, т.е. предупреждающую, окраску. 

Жабра заднежаберных моллюсков 
(если имеется) по своему строению 
не похожа на жабру переднежаберных 
моллюсков. Ее дыхательная поверх
ность образована складками мантии 
(см. рис. 12.36, Б), а не жаберными 
лепестками, как это имеет место у 
переднежаберных. Тем не менее жаб
ры переднежаберных и заднежаберных 
моллюсков, вероятно, гомологичны. 
Можно предполагать, что заднежабер
ные моллюски унаследовали жабру от 
предков, еще сильно напоминавших 
переднежаберных моллюсков. У ряда 
заднежаберных жабры полностью ре
дуцируются, а у других при отсутствии 
мантийной полости перемещаются на 
поверхность тела. У многих голожабер-
ников вторичные жабры возникли со
вершенно независимо от жабр других 
заднежаберных. У всех заднежаберных 

моллюсков сердце с одним предсер
дием и один нефридий. 

У примитивных заднежаберных мол
люсков нервная система стрептонев-
ральная; она подобна нервной системе 
переднежаберных, но большинству из 
них присуща эутиневрия. Тенденция к 
цефализации выражена настолько силь
но, что ганглии часто сливаются, обра
зуя мозг. Большинство заднежаберных 
моллюсков имеют на голове вторую пару 
чувствительных щупалец, которые на
зываются ринофорами и располагают
ся сзади от первой пары. Иногда осно
вания ринофоров окружены похожей на 
воротничок складкой (см. рис. 12.34, А, 
Ж, 3, К). Имеется пара статоцистов. 
Хорошо выражена тенденция к умень
шению роли глаз. Заднежаберные мол
люски — гермафродиты. В онтогенезе 
имеется личинка велигер. 
Cephalaspideas° (Bullomorpha). Самый 

крупный таксон, объединяющий 
наиболее примитивные формы. 
Предки большинства других задне
жаберных моллюсков, вероятно, 
были похожи на представителей 
этой группы. Основное направление 
специализации — роющий образ 
жизни в мягких грунтах. В резуль
тате деторсии мантийная полость 
сместилась вправо или даже назад. 
Раковина обычно редуцирована 
(как у Bulla), но примитивные 
роды, например Acteon и Hydatina 
(см. рис. 12.34, А), больше напоми
нают своих переднежаберных пред
ков и еще не полностью адаптиро
вались к роющему образу жизни. 
У Acteon, наиболее примитивного 
из всех известных заднежаберных 
моллюсков, нервная система еще 
остается перекрещенной (стрепто-
невральной), спиральная раковина 
хорошо развита и закрывается кры
шечкой. Более специализированные 
формы не только ползают по суб-
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страту, но и зарываются в мягкий 
грунт. Смещение мантийной поло
сти вправо или назад уменьшает 
вероятность того, что она будет за
соряться при погружении в грунт. 
В числе прочих к этой группе от
носятся: Ringiculidae (Ringicula), 
Acteonidae (Acteon, Pupa, Rictaxis), 
Hyda t in idae (Hydatina; см . 
рис. 12.34, A), Bullidae {Bulla), Ha-
minoeidae (Haminoea, Atys), Cyli-
chnidae (Acteocina, Cylichna, Scap
hander) и Retusidae (Volvulella, 
Cylichnina). 

Anaspideas° (морские зайцы). Самые 
крупные заднежаберные моллюски 
(достигают 60 см в длину и 2 кг мас
сы), питаются водорослями, рас
тущими на мелководье. Раковина 
сильно редуцирована, погружена в 
мантию или полностью утрачена. 
Тело приобрело вторичную, хотя и 
неполную двустороннюю симмет
рию (см. рис. 12.36, А). Имеют ман
тийную полость и жабру, задний 
конец мантии может сворачивать
ся в трубку, образуя выводной си
фон. Некоторые морские зайцы пла
вают за счет ритмических колеба
ний крыловидных латеральных «па
раподий» (см. рис. 12.37), другие же 
перемещаются за счет реактивной 
тяги, возникающей при периоди
ческом выбрасывании водной струи. 
Многие представители этой груп
пы, если их потревожить, выделя
ют пурпурные «чернила», в обра
зовании которых участвуют пигмен
ты красных водорослей, которыми 
питаются моллюски. Aplysiidae 
(Aplysia, Bursatella, Dolabrifera), 
Akeridae (Akera). 

Thecosomata s° (раковинные крылоно
гие моллюски). Крылоногие мол
люски — это два таксона мелких 
заднежаберных моллюсков, веду
щих пелагический образ жизни. 

У раковинных птеропод соответ
ственно имеются раковина (см. 
рис. 12.34, Б) и в большинстве 
случаев крышечка. Плавают с по
мощью крупных параподий. Spi-
ratellidae (Limacina, Spiratella), Ca-
volinidae (Cavolinia [см. рис. 12.34, 
Б], Clio), Cymbullidae (Cymbulia, 
Gleba [см. рис. 12.48, Б]). 

Gymnostomatas° (крылоногие моллюс
ки, лишенные раковины). Хищные, 
не имеющие раковины крылоногие 
моллюски, которые специализиру
ются на поедании раковинных пте
ропод. У большинства нет жабр. 
Мантийная полость отсутствует. Га
зообмен осуществляется всей по
верхностью тела. Cliopsis, Рпеито-
derma. 

Nudibranchias° (голожаберные моллюс
ки, или морские слизни). Одни из 
самых ярко окрашенных и краси
вых моллюсков. Раковина, мантий
ная полость, а иногда и жабры от
сутствуют. Тело вторично приобре
ло двустороннюю симметрию, анус 
расположен сзади. Многие несут на 
спине многочисленные пальцевид
ные в ы р о с т ы — цераты ( см . 
рис. 12.34, Ж). Они бывают ните
видными, булавовидными, развет
вленными (см. рис. 12.34, Я) , иног
да напоминают гроздь винограда 
(см. рис. 12.34, К) или имеют ка
кую-то иную форму. В каждый вы
рост заходит ответвление пищева
рительной железы. У некоторых го
ложаберных моллюсков на дорсаль
ной поверхности выросты отсут
ствуют, но зато вокруг ануса жаб
ры образуют правильный венчик 
(см. рис. 12.34, 3). Самый крупный 
и наиболее разнородный по свое
му составу таксон: включает не
сколько надсемейств. 

DoridoideaS F. Жабры окружают анус, 
располагающийся на спинной сто-
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роне сзади (см. рис. 12.34, 3); 26 се
мейств, к которым относятся роды 
Chromodoris, Dendrodoris, Doris, 
Glossodoris, Onichodoris. 

DendronotoideaS F. Простые или ветвя
щиеся цераты, в которых скапли
ваются нематоцисты, поступившие 
из добычи; вторичные жабры (см. 
рис. 12.34, И, К); 10 семейств, к 
которым относятся роды Dendro-
notus, Doto, Hancockia, Scyllaea, 
Tethys, Tritonia. 

Arminoidea S F . Пластинчатые жабры 
под краем мантии; 9 семейств, к 
которым относятся Armina, Него. 

Aeolidoidea S F . На спине простые це
раты, в которых накапливаются не
матоцисты (см. рис. 12.34, Ж); 21 
семейство с родами Aeolidia, Вег-
ghia, Coryphella, Cuthona, Eubran-
chus, Facelina, Fiona, Flabellina, 
Glaucus, Spurilia. 

Sacoglossa s° (Ascoglossa). Растительно
ядные моллюски, питаются цито
плазмой, которую высасывают из 
клеток крупных водорослей. Рако
вина имеется или отсутствует. У не
которых представителей (Juliidae: 
Berthelinia, Julia) раковина дву
створчатая, похожая на раковину 
двустворчатых моллюсков (см. 
рис. 12.34, Д), но между двух ство
рок находится типичный брюхоно
гий моллюск. Это единственные 
представители гастропод с дву
створчатой раковиной. В состав так
сона входят также Elysiidae (см. 
рис. 12.34, Е; Elysia, Tridachia), 
Stiligeridae (Alderia, Hermaea, Stili-
ger). 

Acochlidiacea s 0. Мелкие, не имеющие 
ни раковины, ни жабр заднежабер
ные моллюски. Интерстициальные 
формы, живущие в крупнозернис
том грунте, иногда при низкой со
лености или в пресной воде (см. 
рис. 12.34, В). Включает семейство 

Acochlidiidae (Acochlidium, Micro-
hedyle). 

Notaspidea s° (Pleurobrancheomorpha). 
Группа включает разных хищных 
представителей эпифауны, питаю
щихся преимущественно губками 
или асцидиями (см. рис. 12.34, Г). 
Раковина имеется или отсутствует. 
В первом случае она может быть 
наружной или внутренней. Вне
шние проявления двусторонней 
симметрии; имеется двусторонне 
перистая жабра, ринофоры несут 
продольную щель. Включает Umbra-
culidae (Umbraculum), Tylodinidae 
(Tylodina), Pleurobranchidae (см. 
рис. 12.34, Г; Berthella, Berthellina, 
Pleurobranchus). 

ЛЕГОЧНЫЕ МОЛЛЮСКИ 
(РАНЕЕ PULMONATAsC) 

К легочным моллюскам относятся 
широко распространенные наземные 
моллюски, большое количество пре
сноводных форм и немногочисленные 
морские виды, обитающие на лито
рали. Легочные моллюски представле
ны типичными пресноводными и на
земными улитками со спиральной ра
ковиной, пресноводными блюдечка
ми и наземными слизнями. Оценки их 
численности варьируют от 16000 до 
30 000, но нет никаких сомнений в 
том, что это процветающий таксон. 
Легочные не так разнообразны и раз
нородны, как переднежаберные мол
люски, но они весьма преуспевают в 
тех местах обитания, где конкуренция 
с переднежаберными сведена к мини
муму. Они широко распространены по 
всему свету: встречаются и в тропи
ках, и в умеренных широтах. Наибо
лее примитивными легочными мол
люсками являются виды, обитающие 
в воде 4 0 (и морские, и пресновод-
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ные), более же продвинутые в эво
люционном отношении группы пе
решли к наземному образу жизни. 
В целом эта группа специализирова
лась на освоении тех экологических 
ниш, которые оказались доступны
ми для моллюсков, приспособив
шихся к дыханию кислородом воз
духа. Поскольку виды, обитающие в 
пресной воде, также используют для 
дыхания атмосферный кислород, они 
приурочены главным образом к мел
ководным участкам водоемов, а мор
ские виды обычно обитают на лито
рали или в супралиторали. 

Легочные моллюски подобно зад
нежаберным демонстрируют тенден
цию к частичной деторсии: у большин
ства из них мантийная полость смес
тилась вправо. Главной особенностью 
легочных моллюсков, от которой и 
пошло название этой группы, являет
ся утрата жабры и преобразование 
мантийной полости в легкое. Край 
мантии прирастает к спинной сторо
не животного (нотуму) и полностью 
закрывает вход в мантийную полость 
за исключением небольшого, распо
ложенного справа отверстия — пнев-
мостома (см. рис. 12.28, А, Д). В вер
хней стенке мантийной полости фор
мируется густая сеть сосудов. Пассив
ная вентиляция легкого благодаря 
диффузии газов через открытый пнев-
мостом — это главный респираторный 
механизм, особенно у мелких, мало
активных видов. За счет активной вен
тиляции, осуществляемой при подня
тии и опускании нижней стенки лег
кого, направление движения воздуха 
через пневмостом регулярно меняется. 

Легочные моллюски имеют сердце 
с одним предсердием и один нефри
дий. Типичная раковина легочного 
моллюска закручена спирально и ли
шена крышечки. У некоторых ракови
на полностью утрачивается (как у ряда 

слизней), тогда как у других представ
лена маленькой наружной пластинкой. 
Иногда она приобретает коническую 
форму или напоминает блюдечко. 
У многих видов исходно конические 
спирально закрученные раковины вто
рично становятся похожими на пла-
носпиральные (см. рис. 12.28, Б). Слизь 
играет важную роль в жизнедеятель
ности всех животных, однако к легоч
ным моллюскам это относится в пер
вую очередь. Значение слизи очень ве
лико и при ресничном, и при мышеч
ном способах локомоции, поскольку 
она используется как смазка, облег
чающая скольжение ноги по субстра
ту. Слизь необходима для защиты от 
бактериальных инфекций и отпугива
ния хищников, а также предохраняет 
организм от высыхания. Активность 
метаболических процессов у многих 
наземных улиток заметно снижается в 
жаркую, сухую погоду, и они впада
ют в спячку. Моллюск втягивается в 
раковину и секретирует слизистую 
пробку, которая играет роль оперку-
лума и заметно снижает потери влаги. 
Поскольку большинство легочных 
моллюсков являются пресноводными 
или наземными организмами, осмо-
регуляция и поддержание водного ба
ланса играют исключительно важную 
роль в их жизнедеятельности. У назем
ных видов соответствующие сенсорные 
и нейрональные структуры позволяют 
определять и адекватно реагировать на 
градиент влажности и его изменения. 
Большинство легочных моллюсков — 
это растительноядные организмы, в 
числе которых есть и важные вредите
ли сельского хозяйства. Нервная сис
тема эутиневральная. Легочные моллюс
ки, как и заднежаберные, гермафро
диты, для которых характерно внутрен
нее оплодотворение. Это определяет 
сложность организации их половой 
системы. Развитие обычно прямое. 
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Первые наземные легочные мол
люски появились в каменноугольном 
периоде, но детали их происхождения 
остаются неизвестными. Вероятно, они 
берут начало от какой-то группы пе
реднежаберных моллюсков, имевших 
крышечку и одну жабру. Возможно, 
они имеют общего предка с заднежа
берными моллюсками. Можно предпо
лагать, что вся ветвь Euthyneura про
изошла от форм, обитавших на эсту-
арных маршах и илистых отмелях. Лег
кое, по-видимому, возникло как при
способление для эффективного газо
обмена в условиях, когда организм 
вынужден существовать в мелких зас
тойных водоемах или на влажных, но 
не залитых водой поверхностях. Счи
тается, что именно в таких же усло
виях возникли и амфибии. 
Basommatophora s° (низшие легочные 

моллюски) . Водные организмы 
имеют одну пару щупалец, каждое 
из которых несет сбоку, у своего 
основания, по одному глазу (см. 
рис. 12.28, Е). К этой группе отно
сятся все морские и пресноводные 
легочные моллюски. 
Существует несколько видов прими

тивных морских легочных моллюсков. 
Все они обитают на каменистой мор
ской литорали или в эстуариях. Встре
чающиеся в тропиках морские блюдеч
ки из рода Siphonaria (Siphonariidae) и 
обычные в умеренных широтах Mela-
mpus и Detracia (Melampidae), обитаю
щие на соленых маршах и в морских 
выбросах, — это представители тех 
немногих легочных моллюсков, в он
тогенезе которых сохранилась личинка 
велигер. Иаличие велигера у примитив
ных легочных моллюсков указывает на 
то, что исходным местом обитания 
пульмонат было море, и противоре
чит гипотезе, согласно которой назем
ные предки вторично вернулись в 
море. 

Еще один представитель морских 
пульмонат, Amphibola (Amphibolidae), 
имеет типичную раковину. Отличи
тельным же их признаком является 
наличие крышечки. Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что крышечка 
была у предков как легочных, так и 
заднежаберных моллюсков. У осталь
ных легочных моллюсков крышечка 
утрачивается в ходе развития. Все пре
сноводные и наземные пульмонаты 
лишены крышечки, но обитающие в 
тех же местах переднежаберные ее 
имеют, что позволяет легко различать 
представителей этих двух групп. 
К несчастью, многие морские пере
днежаберные моллюски утратили 
оперкулум, так что этот признак го
дится только для идентификации пре
сноводных моллюсков. 

Многие пресноводные представи
тели Basommatophora, такие, как по
всеместно распространенные Lymnaea 
(Lymnaeidae) и Physa (Physidae), под
нимаются на поверхность, чтобы по
дышать воздухом. У Lymnaea края ман
тийной полости могут вытягиваться 
для этой цели в виде длинной дыха
тельной трубки. Моллюск может оста
ваться под водой с закрытым пневмо-
стомом около часа. 

У некоторых живущих в глубоких 
озерах прудовиков (Lymnaeidae), кото
рые из-за большой глубины не могут 
регулярно подниматься на поверх
ность, чтобы подышать воздухом, лег
кое вторично преобразовалось в напол
ненную водой мантийную полость 4 1. 
У некоторых пресноводных пульмонат, 
например представителей семейств 
P lanorb idae (Armiger, Helisoma, 
Planorbis) и Ancylidae, за счет складок 
мантии рядом с пневмостомом разви
ваются вторичные, или ложные, жаб
ры. Моллюски из семейства Ancylidae 
(такие, как Ancylus) приспособились к 
жизни в ручьях с быстрым течением. 
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Представители Basommatophora 
обычно имеют хорошо развитую из
вестковую раковину. В большинстве 
случаев она спирально закручена и 
асимметрична, но у анцилид имеет 
форму двусторонне-симметричного 
конуса. Конические раковины, напо
минающие раковины морских блю
дечек, возникали в эволюции неод
нократно, начиная с моноплакофор. 
Водные легочные моллюски обычно 
передвигаются за счет скольжения, 
используя р е с н и ч к и на подошве 
ноги. 

Некоторые виды пресноводных ле
гочных моллюсков — это важные про
межуточные хозяева многих паразитов 
человека. Так, африканский моллюск 
Bulinus, например, служит промежу
точным хозяином трематод, вызыва
ющих шистозоматоз. 
Stylommatophora s 0 (высшие легочные 

моллюски). Этот таксон включает 
почти все наземные виды, и его 
объем заметно превосходит водных 
Basommatophora. Две пары щупалец 
(см. рис. 12.28, Д), но передняя 
(нижняя) пара может быть незамет
на. Глаза располагаются на дисталь-
ных концах щупалец задней, верх
ней пары щупалец. 
Большинство наземных легочных 

моллюсков имеют известковую рако
вину, хотя она обычно не так сильно 
обызвествлена, как у морских моллюс
ков. Степень обызвествления варьиру
ет в зависимости от доступности каль
ция в почве или в пище. В целом, рас
пределение наземных и пресноводных 
моллюсков демонстрирует определен
ную зависимость от доступности каль
ция во внешней среде. Кальций, ко
торый всегда присутствует в морской 
воде, часто становится лимитирую
щим фактором в распространении 
моллюсков в наземных и пресновод
ных местах обитания. Периостракум 

защищает известковые слои от раство
рения гуминовыми кислотами и мо
жет также выполнять водоотталкива
ющую функцию. 

У многих мелких видов устье рако
вины частично перегорожено крупны
ми зубцами или гребнями, которые 
мешают хищникам (например, насе
комым), но не препятствуют самому 
моллюску выдвигать наружу голову и 
ногу. Самые крупные раковины, вы
сотой до 23 см, принадлежат обитаю
щей в Африке Achatina fulica, но и стро-
фохеилиды из Южной Америки (см. 
рис. 12.28, Г) тоже достаточно вели
ки: их раковины достигают в высоту 
15 см. У большинства же наземных 
моллюсков размеры раковины не пре
вышают 1см. Хотя такие виды встре
чаются повсеместно в листовом опа-
де, подстилке, под корой деревьев и 
под камнями; особенно многочислен
ны они на океанических островах в Ти
хом океане. 

У высших легочных моллюсков ре
дукция и утрата раковины происходи
ли независимо несколько раз. В ре
зультате этих процессов каждый раз 
возникали «голые», т.е. лишенные ра
ковины, билатерально-симметричные 
формы, которые внешне напоминают 
некоторых заднежаберных моллюсков 
(см. рис. 12.28, А, В, Д) и обычно на
зываются слизнями (Arion, Umax, Phi-
lomycus). Как и морфологический тип 
«блюдечко», морфотип «слизень» не
однократно возникал в эволюции мол
люсков. Слизни имеют удлиненную 
форму и внешнюю двустороннюю 
симметрию. Раковина обычно отсут
ствует или сильно редуцирована и 
погружена в мантию, но у Testacella 
маленькая раковина, расположенная 
на нотуме сзади, выступает наружу (см. 
рис. 12.28, В). 

Пневмостом у слизней обычно 
представляет собой хорошо заметное 
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отверстие на правой стороне тела (см. 
рис. 12.28, А). Возможно, что воз
никновение и последующая эволю
ция лишенных раковины наземных 
слизней — это адаптивная ответная 
реакция моллюсков на низкое содер
жание кальция в среде. Первичные 
центры возникновения и распрост
ранения слизней локализованы в 
районах с низкой влажностью и низ
ким содержанием кальция в почве, 
однако в настоящее время слизни 
распространились (в том числе и с 
участием человека) и в такие регио
ны, где исходно они отсутствовали. 
Передвижение наземных видов осу
ществляется посредством ритмичес
ких сокращений мускулатуры широ
кой подошвы ноги. Не все наземные 
слизни относятся клеточным моллюс
кам. Переднежаберные наземные улит
ки, хотя и значительно менее много
численная группа (насчитывает 4 000 
видов по сравнению с 20 ООО видов 
наземных пульмонат), широко рас
пространены в тропиках, и их адап
тации к жизни на суше во многом 
сходны с адаптациями пульмонат. 
В отличие от пульмонат они имеют 
оперкулум. 

CEPHALOPODA 0 

Г о л о в о н о г и е м о л л ю с к и — это 
древний, высокоспециализирован
ный таксон, насчитывающий около 
700 ныне живущих и 10 000 вымерших 
видов. В его состав входят наутилус, у 
которого раковина разделена на каме
ры, каракатицы, кальмары, осьмино
ги, а также ископаемые наутилоиды, 
аммониты и белемниты. Все голово
ногие моллюски плотоядны, причем 
большинство из них — это активные, 
подвижные хищники, обитающие в 
пелагиали. Здесь моллюски занимают 

экологическую нишу, сходную с ни
шей, оккупированной рыбами, с ко
торыми они конкурируют и имеют 
немало конвергентных признаков. Все 
головоногие моллюски — морские 
организмы. В целом они хорошо 
адаптированы именно к плаванию и 
держатся в толще воды за счет како
го-то одного из присущих им меха
низмов поддержания плавучести, 
хотя некоторые головоногие, такие, 
как Octopus, вторично перешли к 
обитанию на дне. Головоногие — это 
самые активные моллюски, имею
щие высокоразвитую нервную сис
тему, совершенные органы чувств и 
локомоции. 

ФОРМА 

ГЛАВНЫЕ ОСИ И ОРИЕНТАЦИЯ 

Головоногие образуют весьма одно
родный таксон, все представители ко
торого характеризуются общим, легко 
узнаваемым планом строения. Голово
ногие возникли от напоминавших мор
ских блюдечек моноплакофор с широ
кой, расположенной вентрально и слу
жившей для ползания ногой и высокой 
раковиной на спине. На ранних этапах 
эволюции головоногих их дорсовент-
ральная ось удлинилась и превратилась 
в главную ось тела, заместив традици
онную переднезаднюю ось (рис. 12.60, 
А). У головоногих моллюсков голова и 
нога находятся на одном конце вытя
нутого тела. Этот конец, хотя и являет
ся морфологически вентральным, функ
ционально служит передним концом, 
которым животное обращено вперед. Та
кое расположение может привести к 
некой путанице, особенно для тех, кто 
вполне резонно предполагает, что го
лова животного находится на переднем 
конце тела, а не на его вентральной 
стороне. Чтобы свести путаницу к ми-
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Задний конец 
(дорсальная сторона) 
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Рис. 12.60. Реорганизация основных осей тела у головоногих: 
А — моноплакофора; Б — схема строения примитивного головоногого моллюска. Удлинение дор-
совентральной оси тела сопровождается изменением положения первичной переднезадней оси 
тела цефалопод. Дорсовентральная ось предковой формы удлиняется и становится новой функци
ональной переднезадней осью цефалопод. Правая и левая стороны при этом сохраняют свое поло
жение. На обоих рисунках ориентация организма по морфологическим признакам обозначена строч
ными буквами, а по функциональным — прописными (А — из Fretter V, Graham А., 1994. British 

Prosobranch Molluscs. Second Edition, Ray Society Vol. 161 Ray Society, London) 

нимуму, принято называть основные 
оси и участки тела на основании вы
полняемых ими функций, а не того, что 
они представляют собой с точки зре
ния морфологии. Этого принципа мы 
будем придерживаться и здесь. Таким 
образом, вентральная сторона становит
ся передним концом, дорсальная сто
рона — задним концом, бывший пере
дний конец оказывается дорсальной 
поверхностью тела, а задний — его вент
ральной стороной. При этом правая и 
левая стороны сохраняют свое исход
ное положение (рис. 12.60, Б). 

О Т Д Е Л Ы ТЕЛА 

Как и у других моллюсков, тело го
ловоногих состоит из ноги, головы и 
внутренностного мешка. Имеются так
же мантия, мантийная полость, раду
ла, парные жабры и чаще всего реду
цированная раковина. Голова находит
ся на функционально переднем конце 
тела и несет рот, переднюю кишку, 
радулу и мозг (рис. 12.61). Верхняя, об
ращенная к дорсальной стороне часть 
ноги преобразовалась в ряд гибких, 
снабженных присосками хватательных 
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Рис. 12.61. Spirula, сагиттальный срез. Схема, на которой продемонстрированы основные особенности организации головоно
гих моллюсков. 

У Spirula раковина эндогастрическая и внутренняя. Последняя камера раковины Spirula мала и вмещает только малую часть висцеральной 
массы, а остальная часть тела находится вне раковины. Масштаб 5 мм. Сравните направление закручивания раковины у Spirula и Nautilus (из 
Budelmann В. К, Schipp R., von Boletzky S. 1997. Cephalopoda. In Harrison F. W., Kohn A. J. (Eds.): Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 6A: Mollusca 

II. Wiley-Liss, NY. Pp.119—414, no Chun, с изменениями) 
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Рис. 12.62. Представитель таксона Coleoidea, сагиттальный срез, схема. 
Для упрощения рисунка кровеносные сосуды обрезаны (по Budelmann В. U., Schipp R., von Boletzky S. 1997. Cephalopoda. In Harrison F. W., Kohn 
A. J. (Eds.): Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 6A: Mollusca II. Wiley-Liss, N.Y. Pp.119—414, no Chun, Pearse et al. 1987, с изменениями) 
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Рис. 12.63. Nautilus: 
плывущий кораблик, вид сбоку; Б — сагиттальный срез. Раковина закручена экзогастрически, 

завиток расположен над головой (Б — по Stenzet) 
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придатков (рук, или щупалец), кото
рые окружают рот (рис. 12.62). Подоб
ной тесной связью головы и ноги и 
обусловлено название этой группы 
моллюсков — головоногие. Вентральный 
участок ноги превратился в трубчатую 
воронку, один конец которой высту
пает из мантийной полости (рис. 12.61, 
12.62). Внутренностный мешок вытянут 
и образует на спинной стороне конус, 
или висцеральный горб (см. рис. 12.62). 
Мантийная полость оказалась располо
женной на вентральной стороне тела 
спереди, в ней находятся две жабры 
(см. рис. 12.62). Стенки мантийной по
лости очень мускулистые. У всех ныне 
живущих головоногих моллюсков, за 
исключением Nautilus (рис. 12.63), ра
ковина внутренняя и погружена в ман
тию (см. рис. 12.61; 12.62), у некото
рых форм она полностью исчезла. Сре
ди беспозвоночных животных голово
ногие моллюски достигают самых боль
ших размеров, а самые крупные из них 
соперничают с самыми крупными по
звоночными. Хотя длина большинства 
головоногих вместе со щупальцами ук
ладывается в пределы 6—70 см, отдель
ные представители этого таксона дей
ствительно гигантские животные. Са
мые крупные цефалоподы — это ги
гантские кальмары из рода Architeuthis 
(см. рис. 12.68, Б), длина которых вме
сте со щупальцами может составлять 
20 м. Эта величина сравнима с длиной 
кашалота, но значительно меньше раз
меров синего кита (более 30 м). Есть 
сведения, что в Японском море ны
ряльщики встречали гигантских осьми
ногов со щупальцами длиной от 10 до 
15 м, но пока никому не удалось их 
поймать. Длина тела с дорсальной сто
роны от края мантии до заднего конца 
очень крупного тихоокеанского осьми
нога Enteroctopus dofleini, одного из са
мых больших среди известных осьми^ 
ногов, обычно не превышает 36 см, 

хотя его довольно тонкие щупальца мо
гут быть в пять раз длиннее туловища. 
Размах щупалец самого крупного эк
земпляра достигает 9,6 м. Самый ма
ленький головоногий моллюск — каль
мар Idiosepius pygmaeus, длина которо
го не превышает 1 см. Цефалоподы 
впервые появились в кембрийском пе
риоде, когда моллюски адаптировались 
к пелагическому образу жизни. Дваж
ды (первый раз — в палеозое, вто
рой — в мезозое) очень активно про
текали процессы адаптивной радиации 
головоногих, сопровождавшиеся ин
тенсивным видообразованием. 

РАКОВИНА 

РАЗНООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

Происхождение и эволюция цефа
лопод прежде всего связаны с пре
вращением раковины в структуру, 
обеспечивающую плавучесть тела, и 
ее последующим замещением други
ми механизмами, обеспечивающими 
решение той же задачи. Наличие ме
ханизма, обеспечивающего организ
му нейтральную плавучесть, освобож
дает его от необходимости тратить 
энергию на сохранение своего поло
жения на определенном уровне в тол
ще воды. Эта способность является не
обходимой предпосылкой для успеш
ного освоения пелагиали как среды 
постоянного обитания. Особенности 
организации раковины позволяют раз
делить головоногих моллюсков на две 
большие группы. Для одной группы — 
эктокохлеат — характерно наличие 
хорошо развитой известковой наруж
ной раковины. К этой группе относи
лись предки современных цефалопод, 
которые к настоящему времени почти 
полностью вымерли. У эндокохлеат, 
составляющих вторую группу, рако-

http://jurassic.ru/



152 ГЛАВА 12. MOLLUSCAp 

вина редуцирована или совсем отсут
ствует. Все эндокохлеаты объединяют
ся в один ныне процветающий так
сон Coleoidea, который включает по
чти всех ныне живущих цефалопод. 

ЦЕФАЛОПОДЫ С НАРУЖНОЙ 
РАКОВИНОЙ (ЭКТОКОХЛЕАТЫ) 

Известно два главных таксона го
ловоногих, относящихся к эктокох-
леатам, — Nautiloidea и Ammonoidea. 
Группа Nautiloidea впервые появилась 
в кембрийском периоде, и в настоя
щее время ее можно было бы считать 
полностью вымершей, если бы не 
четыре вида рода Nautilus42, которые 
и сейчас живут в Индийском и Ти
хом океанах. Таксон Ammonoidea по
явился в силуре, и его представители 
вымерли в конце мелового периода. 
Самым первым из известных голово
ногих моллюсков был маленький 
Plectronoceras — наутилоидная форма 
размером 1 см со слегка изогнутой 
конической септированной раковиной. 
У его потомков раковина вытянулась 
и превратилась в длинный конус. 

Первые головоногие моллюски до
шли до нас только в виде ископаемых 
остатков — раковин, и, следователь
но, все наши знания об их строении и 
эволюции, а также классификация 
основаны на характеристике раковин. 
Мы мало знаем об организации соб
ственно тела ископаемых аммонитов 
и наутилоид, но можно предполо
жить, что они были похожи на ныне 
живущего Nautilus (см. рис. 12.63). 
И аммониты, и наутилоиды имели хо
рошо развитую наружную раковину. 
Эти раковины богато представлены в 
палеонтологической летописи. 

Примерами раковин, которыми 
обладали древние головоногие мол
люски, могут служить раковины ам
монитов и наутилид. Раковина прими

тивных цефалопод, таких, как Nauti
lus, состоит из трех слоев. Самый на
ружный слой — тонкий органический 
периостракум. Под ним залегают два 
известковых слоя, образованных ара-
гонитовыми кристаллами и органичес
ким матриксом. Наружный известко
вый слой построен из арагонитовых 
кристаллов призматической формы и 
соответственно называется призмати
ческим слоем. Внутренний перламут
ровый слой состоит из пластинчатых 
кристаллов арагонита. 

У форм, относящимся к обоим так
сонам, раковина представляет собой 
длинный конус, разделенный на ка
меры поперечными известковыми сеп
тами (см. рис. 12.63; Б; 12.64). Размер 
камер последовательно увеличивается, 
причем самые старые и маленькие 
камеры находятся на заднем конце 
раковины. Животное занимает самую 
последнюю и крупную, так называе
мую жилую камеру. Передний конец 
тела животного, несущий голову и 
щупальца, выступает из отверстия, 
или устья раковины, которым закан
чивается ее широкий конец. 

Так как моллюск с возрастом рас
тет, существует необходимость в посто
янном увеличении размеров жилой 
камеры, в которой помещается его ту
ловище. Раковина увеличивается в дли
ну, по мере того как край мантии сек
ретирует новый материал, откладыва
ющийся по краю устья. По мере удли
нения жилой камеры тело моллюска 
медленно перемещается вперед, так что 
задний участок жилой камеры оказы
вается свободным. Это освобождающе
еся пространство заполняется жидко
стью. По мере смещения тела вперед 
должны меняться места на внутренней 
поверхности раковины, к которым кре
пятся мышцы, и поддерживаться не
прерывность сифональной трубки (см. 
примеч. 43) В конце концов мантия 
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секретирует новую септу, которая от
деляет заполненный жидкостью задний 
участок жилой камеры. При этом фор
мируется новая камера. 

В средней части или ближе к краю 
каждая септа несет отверстие. От кон

ца внутренностного мешка назад тя
нется тяж, образованный мягкими 
тканями. Снаружи этот вырост окру
жен тонкой известковой стенкой. Со
вокупность этих двух образований вме
сте образуют сифункул (или сифон 4 3 ) , 

Септа Сифональная трубка 

Устье 

Септа 

Жилая камера 

^ Сифональная 
. /трубка 

Жилая камера 

Камеры 

Задний конец 

Септа 

Дорсальная сторона 
Сифональная 
трубка 

Голова 
Вентральная сторона 

Передний конец 

Рис. 12.64. Ископаемые раковины головоногих моллюсков: 
А — спил спиральной раковины Nautloidea, видно центральное положение сифональной трубки, 
пронизывающей простые изогнутые септы; Б — спил раковины аммонита. Сифональная трубка 
проходит вдоль наружной стенки раковины, линии соединения септ со стенкой раковины имеют 
сложные очертания; В — представитель Nautloidea с конической вытянутой раковиной, обладаю
щей небольшим экзогастрическим изгибом. Раковина частично срезана, видны септы и сифональ
ная трубка; Г — планоспиральный аммонит Douvilleiceras (А, Б — из Ward Р. 1983. The extinction 

of the ammonites. Sci. Am. 249 (4): 136— 147; Г — из Mutch A.) 
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который проходит через отверстия в 
септах и достигает верхнего конца ра
ковины (см. рис. 12.63, Б). Сифон фун
кционирует как осмотическая помпа: 
он удаляет жидкость из камер и заме
щает ее газом. Камеры раковины и 
сифон вместе образуют механизм, 
обеспечивающий организму возмож
ность поддерживать нейтральную пла
вучесть. Наличие заполненных возду
хом камер в раковине — признак аута-
поморфный, отличающий головоно
гих от всех других моллюсков. 

Вероятно, головоногие возникли от 
моноплакофор (см. рис. 12.60, А) с 
высокой конической септированной 
раковиной 4 4 . Возможно, однако, что 
появление раковин, разделенных сеп
тами на камеры, исходно было обус
ловлено необходимостью их укрепле
ния и не связано с увеличением пла
вучести. Сифон, с помощью которого 
можно было заполнять газом пустые 
камеры, оказался важным эволюци-

А Б 

Рис. 12.65. Два аммоните, с сильно моди
фицированными раковинами, предполо

жительно, планктонные формы: 
А — Ancyloceras; Б — Turrilites (из Mutch А.) 

онным новоприобретением самых 
древних цефалопод, таких, как Plectro-
noceras. Изначально наполненные га
зом камеры, возможно, лишь помо
гали удерживать раковину в вертикаль
ном положении, когда еще похожий 
на моноплакофору моллюск двигался 
по дну. Переход к плаванию и пелаги
ческому образу жизни, по-видимому, 
произошел позже. 

Считается, что раковины первых 
цефалопод представляли собой слег
ка изогнутый конус. От этих древних 
форм берут начало несколько эволю
ционных линий, для представителей 
которых характерны и прямые (см. 
рис. 12.64, В), и закрученные (см. 
рис. 12.64, А, Б, Г) раковины. Пря
мые раковины некоторых видов, жив
ших в ордовике, достигали более 5 м 
в длину и имели устье диаметром 36 см. 
Большинство закрученных раковин 
были планоспиральными (см. рис. 
12.64, А, Б, Г), но у представителей 
одного ископаемого таксона 4 5 рако
вины были асимметричными или не
правильно закрученными (рис. 12.65). 
Самый крупный ископаемый вид со 
спиральной раковиной — Pachydiscus 
seppenradensis из отложений мелового 
периода. Диаметр его раковины дос
тигал 3 м. Наряду с этим существова
ли весьма небольшие ископаемые го
ловоногие моллюски, раковина кото
рых в диаметре не превышала 3 см. 

Nautilus — это единственный ныне 
живущий головоногий моллюск с на
ружной раковиной, которая хорошо 
развита и похожа на раковину его 
предков. Она планоспиральна, причем 
завиток обращен вперед и нависает над 
головой (см. рис. 12.63). Такие рако
вины называются экзогастрическими. 
Закручивание в обратную сторону, 
при котором завиток обращен назад, 
называется эидогастрическим и харак
терно для гастропод. 
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Известные нам различия между ам
монитами и наутилоидами прежде все
го относятся к характерным особен
ностям строения их раковин, посколь
ку об организации тела аммонитов во
обще ничего не известно. Раковина на-
утилоид может быть прямой или зак
рученной, тогда как раковина аммо
нитов всегда закручена. Важным отли
чительным признаком, используемым 
при определении этих моллюсков, слу
жит характер так называемых швов — 
линий, которые образуются в местах 

соединения каждой поперечной сеп
ты со стенкой раковины. Самые про
стые швы, прямые или слегка изог
нутые, характерны для наутилид, та
ких, как Nautilus (см. рис. 12.64, Л, В). 
В то же время у аммонитов шовные 
линии приобрели зигзагообразную 
форму или напоминали мелкие склад
ки (см. рис. 12.64, Б). Изменения воз
никли в результате усложнения соеди
нения септ со стенкой и обеспечили 
укрепление более тонкостенной ра
ковины аммонитов. Более того, у на-

Michelinoceras 

Рис. 12.66. Эволюция Coleoidea и их раковин. 
Этот таксон берет начало от предков, сходных с белемнитами. Позднее он разделился на четыре 
сохранившихся до наших дней таксона. У Spirulida, представителем которых является Spirula, рако
вина закручена в спираль, септирована и располагается в задней части тела. У Teuthida (например, 
Loligo) вместо раковины на спинной стороне тела сохраняется прямой, несептированный, хитино
вый гладиус. Sepiida, представленные здесь родом Sepia, имеют прямую, септированную, обызвеств-
ленную раковину на спине. Octopoda (представитель Octopus) полностью утратили раковину (по Shrock 

R. R., Twenhofel W. Н. 1953. Principles of Invertebrate Paleontology. McGraw-Hill, N. Y. 516 pp.) 
http://jurassic.ru/
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утилид сифон проходит по середине 
раковины и пронизывает септы в цен
тре (см. рис. 12.64, А)46, тогда как у 
аммонитов он располагается около 
стенки и проходит по краю септ (см. 
рис. 12.64, Б). 

Ц Е Ф А Л О П О Д Ы С В Н У Т Р Е Н Н Е Й 
Р А К О В И Н О Й ( Э Н Д О К О Х Л Е А Т Ы ) 

За исключением четырех видов рода 
Nautilus, все современные цефалопо
ды относятся к группе эндокохлеат, у 
которых раковина всегда внутренняя. 
При этом она сильно редуцирована 
или вообще отсутствует. 

Coleoidea — это процветающий со
временный таксон, представители ко
торого в экологическом плане конку
рируют с костистыми рыбами. Они 
напоминают последних своими разме
рами, местами обитания, экологией, 
анатомией и поведением. Именно по
этому А. Паккард заметил, что функ
ционально головоногие моллюски яв
ляются рыбами. И костистые рыбы, и 
Coleoidea начали свою адаптивную ра
диацию в середине мезозойской эры, 
и она продолжается поныне. В резуль
тате этих процессов возникло около 
20 000 современных видов костистых 
рыб, многие из которых живут в пре
сной воде, тогда как все ныне живу
щие Coleoidea представлены исключи
тельно морскими формами. 

Предки Coleoidea и их ближайших 
родственников вымерших белемнитов, 
вероятно, были похожи на наутилоид 
и имели прямую наружную септиро-
ванную раковину, которую, однако, 
со всех сторон прикрывала мантия. Бе
лемниты же и самые древние Coleoidea 
имели уже состоявшую из трех элемен
тов внутреннюю раковину. Один из 
них — это так называемый фрагмокон 
(рис. 12.66). Он был разделен септами 
на камеры, имел сифональную труб

ку и обеспечивал поддержание плаву
чести. Второй элемент был представ
лен тяжелым рострумом, частично 
скрывавшим фрагмокон и поддержи
вавшим его. Вероятно, благодаря весу 
рострума, общий центр тяжести тела 
моллюска занимал такое положение, 
при котором животное могло легко 
сохранять горизонтальное положение 
в воде. Третий элемент раковины — 
поддерживающий мантию проостра-
кум, служил местом прикрепления 
мышц и защищал внутренностный 
мешок. 

От этих предков берут начало че
тыре хорошо обособленные эволюци
онные ветви, каждая из которых ве
дет к одному или нескольким совре
менным таксонам (см. рис 12.66). В ли
нии, ведущей к Spirulidaes°, рострум 
и проостракум оказались утраченны
ми. Фрагмокон завернулся в спираль и 
в значительной мере подвергся редук
ции, хотя и сохранил септы. Кроме 
того, он сместился на задний конец 
висцерального мешка (горба). Само 
тело по своим размерам превосходит 
жилую камеру и не может в ней поме
ститься (см. рис. 12.61). Сифональная 
трубка с сифоном смещены к краю 
фрагмокона (см. рис. 12.61, 12.67, Б). 
Раковина эндогастрическая, т.е. зак
ручена в направлении, противополож
ном направлению закручивания рако
вины Nautilus. 

У Sepiida s ° — каракатиц, пред
ставляющих вторую линию эволюции, 
септированный фрагмокон сохраняет
ся в виде известковой дорсальной пла
стинки, называемой также «кость ка
ракатицы» (рис. 12.67, А). Другие час
ти раковины отсутствуют или имеют
ся только их следы. Спинную пластин
ку каракатиц подстилает участок спе
циализированного эпителия, снаб
женный большим количеством тонких 
кровеносных сосудов и функциониру-
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ющий как сифон. Спинная пластинка 
используется для увеличения плавуче
сти — она имеет мелкоячеистую струк
туру и напоминает соты; ее крошеч
ные ячейки заполнены газом. 

У представителей третьей ветви — 
Teuthoidea 0, или кальмаров, ракови
на настолько редуцирована, что от нее 
остается лишь длинный хитиновый 
стержень (гладиус), расположенный 
дорсалыю вдоль средней линии. Он 
играет ту же роль, что и нотохорд хор
довых животных, т. е. придает телу уп
ругость и препятствует продольной де
формации. Гладиус — это все, что ос
талось от проостракума. Он не септи-
рован, не закручен в спираль и не 
обызвествлен. Сифональная трубка с 
сифоном также отсутствует. Механизм 
регулирования плавучести в этом слу
чае оказывается совершенно иным — 
он основан на определенных химиче

ских реакциях (его описание приво
дится в настоящей главе ниже). Пред
ставители групп Vampyromorphida и 
Sepiolida также имеют гладиус. 

У Octopoda 0 , образующих четвер
тую эволюционную ветвь, остаются 
лишь следы присутствия раковины. 
Интересно, что самки осьминогов, от
носящихся к роду Argonauta, или «бу
мажных наутилусов», секретируют 
тонкую известковую раковину, кото
рая используется как выводковая ка
мера. Моллюски плавают в этой рако
вине. Будучи полностью наружной, 
она не гомологична настоящей рако
вине других головоногих моллюсков и 
даже не прикреплена к телу, так что 
самка вынуждена удерживать ее на 
месте щупальцами. Самец, имеющий 
гораздо меньшие размеры, часто по
селяется в этой вторичной раковине 
вместе с самкой. 

1 METRIC 1 

н и L u l l 
3 

! П [ 1 I I I 
4 

Б 
Рис. 12.67. Внутренняя раковина Colcoidea: 

А — спинная пластинка («кость каракатицы») Sepia, вид со 
спинной стороны (левая фотография) и сбоку (правая фото
графия); Б — Spirula, вид с левой стороны (левая фотогра
фия) и вид септы спереди (правая фотография). На послед
нем снимке хорошо видна расположенная у края раковины 
сифональная трубка. Раковина Sepia располагается па дорсаль
ной стороне тела, а у Spirula она залегает на заднем конце тела 
(А, Б — фотографии любезно предоставлены Kalherine Е. Barnes) 
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П Л А В У Ч Е С Т Ь 

Переход к пелагическому образу 
жизни требует от животных, исход
но характеризующихся отрицатель
ной п л а в у ч е с т ь ю , п р и о б р е т е н и я 
структур и механизмов, аналогичных 
плавательному пузырю рыб, которые 
обеспечивали бы им нейтральную 
плавучесть. В отсутствие таких при
способлений необходимо затрачивать 
огромное количество энергии, что
бы не опускаться на дно, а оставать
ся в толще воды на заданной глуби
не. Головоногие приобрели целый ряд 
специальных адаптации, обеспечива
ющих их телу плавучесть. Первым 
таким приспособлением была разде
ленная на камеры и наполненная 
газом наружная раковина, которую 
пронизывал сифон, заключенный в 
сифональную трубку. Из всех ныне 
живущих головоногих только Nautilus 
сохраняет тяжелую наружную рако
вину, но такая раковина была харак
терна и для первых представителей 
этого таксона. Ее вес компенсирует
ся наличием многочисленных напол
ненных газом камер. Эта система, 
включающая сифон и наполненные 
газом камеры, и поныне использу
ется наутилусами, спирулидами и ка
ракатицами 4 7 для придания телу пла
вучести. Благодаря большой разнице 
в плотности газа и воды возникает 
подъемная сила, компенсирующая 
исходно присущую телу моллюска 
отрицательную плавучесть; ни один 
другой механизм не может обеспе
чить подъем тяжелой известковой ра
ковины цефалопод. 

У головоногих моллюсков, облада
ющих септированными раковинами, 
газ поступает в последнюю, только что 
сформировавшуюся камеру, сразу пос
ле окончания формирования очеред
ной С С Р Т Ч . В клетках эпителия сифо

на поддерживается высокая внутри
клеточная концентрация солей, из-за 
чего их цитоплазма гиперосмотична по 
отношению к жидкости, заполняющей 
камеры. Когда новая септа становится 
достаточно прочной, чтобы выдержать 
значительное гидростатическое давле
ние, которое воздействует на запол
ненный воздухом объем, сифон актив
но абсорбирует ионы из заполняющей 
камеру жидкости. В результате этого 
возникает осмотический градиент 
между камерой и сифоном. По этому 
градиенту вода из камеры поступает в 
сифон и оттуда в кровь, заполняющую 
его сосуды. По мере выхода воды из 
камеры растворенный в крови сифо
на газ диффундирует в камеру и заме
щает воду. Обмен жидкости на газ осу
ществляется только в самых передних 
камерах, из которых жидкость со вре
менем окончательно удаляется. Благо
даря этому компенсируется постепен
ное нарастание раковины, сопровож
дающееся образованием новых камер. 
Подобный механизм не позволяет, 
однако, быстро изменять плавучесть и 
совершать кратковременные переме
щения в вертикальном направлении 4 8. 

Напротив, регулируя относитель
ное количество жидкости и газа в сво
ей спинной пластинке, Sepia способ
на изменять плавучесть за относитель
но короткие промежутки времени. Свет 
является важным фактором, оказыва
ющим влияние на эти процессы. 
В течение дня каракатица лежит на 
дне, закопавшись в грунт, но ночью 
животное проявляет активность, пла
вает и охотится. Соответственно когда 
моллюск освещен, его плавучесть 
уменьшается и увеличивается, когда 
он находится в темноте. 

Утрата представителями Coleoidea 
септированной раковины поставила их 
перед необходимостью прибегнуть к 
иным механизмам регулирования пла-
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Рис. 12.68. Coleoidea: 
А — маленький кальмар Lolliguncula brevis (вид с брюшной стороны) из группы Myopsida, обыч
ный обитатель литоральных бухточек на юго-востоке Соединенных Штатов; Б — гигантский каль
мар из рода Architeuthis (Oegopsida), выброшенный на берег в Норвегии (Рахнейм, 1954 г.) (Б — 
фотография из Clark М. R. 1966. A review ofthe systematics, ecology of oceanic squids. Adv. Mar. Biol. 4: 103, 

Copyright by Academic Press, Inc., London) 

ющим образом меняет состав жидко
сти, заполняющей целом или специ
альные резервуары в соединительной 
ткани. Например, огромный, заполнен
ный жидкостью целом кальмаров из 
семейства Cranchiidae, который зани
мает почти две трети объема тела, яв
ляется своего рода поплавковой каме
рой. Высокая плавучесть в данном слу-

вучести. К счастью, без тяжелой рако
вины становится намного легче достиг
нуть нейтральной плавучести. У мно
гих пелагических кальмаров тяжелые 
катионы, характерные для морской 
воды, замещаются более легкими иона
ми аммония, которые образуются в 
процессе аммонотелического метабо
лизма азота. Этот процесс соответству-
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чае обеспечивается химическим спосо
бом, за счет высокой концентрации 
ионов аммония. Такое замещение ионов 
в полостной жидкости уменьшает вес 
кальмара, что вместе с уменьшением 
веса раковины обеспечивает телу жи-

Б 

Рис. 12.69. Глубоководные фотографии 
осьминога Cirroteuthis (Cirrata), ведущего 

придонный образ жизни: 
А — моллюск, по-видимому, только начинает 
осуществлять направленный вниз активный удар 
плавниками, перепонка между щупальцами сло
жена, а плавники отогнуты па спину; Б — меж
щупальцевая перепопка расправлена; цирри на 
кончиках щупалец (па фотографии не видны) 
могут служить органом чувств. Масштаб — 30 см. 
Фотографии были сделаны с помощью глубоко
водной камеры на глубине 3 ООО м в бассейне Вир
гинских островов (А, Б — из Roper С. Е. Е, Brunda-
ge W. L. 1972. Cirrate octopods with associated deep sea 
organisms: New biological data based on deep benthic 
photographs. Smithson. Contrib. Zool. 21: 1 — 46.) 

вотного нейтральную плавучесть. Из 
28 семейств кальмаров представители 
почти половины таксонов, в том чис
ле гигантский кальмар Architeuthis 
(рис. 12.68, Б) и формы, включаемые 
в состав Cranchiidae Chiroteuthidae, ис
пользуют этот химический механизм для 
поддержания нейтральной плавучести. 

Однако некоторые пелагические 
кальмары обладают отрицательной пла
вучестью и должны тратить энергию для 
того, чтобы удержаться в толще воды. 
Они находятся в движении практичес
ки постоянно и не опускаются на дно 
за счет подъемной силы, возникающей 
при движении с помощью органов ло
комоции (плавников и воронки). 

'У осьминогов из группы Cirrata 
процесс погружения замедляет пере
понка, натянутая между щупальцами 
наподобие парашюта (рис. 12.69, Б). 
Вторично перешедший к пелагическо
му образу жизни осьминог Argonauta 
пользуется своей легкой тонкостенной 
обызвествленной выводковой ракови
ной как наполненным газом плава
тельным пузырем 4 9 . Бентосные голо-

Рис. 12.70. Осьминог Octopus (Incirrata), 
нид сбоку. 

Цирри па копчиках щупалец И перепонки меж
ду щупальцами отсутствуют 
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воногие моллюски, такие, как Octopus, 
не имеют механизма, который прида
вал бы их телу плавучесть, и не тра
тят энергию для длительного нахож
дения в толще воды (рис. 12.70). Свой
ственная им отрицательная плавучесть 
помогает им держаться на поверхно
сти дна моря в естественной для них 
среде обитания. 

Х Р Я Щ 

Многие упругие структуры, встре
чающиеся у беспозвоночных и выпол
няющие опорную функцию, называ
ют «хрящевыми», хотя в большинстве 
случаев у них отсутствуют гистологи
ческие признаки, свойственные хря
щу позвоночных. В противовес этому 
хрящ головоногих очень напоминает 
хрящ позвоночных, что может рас
сматриваться как один из ярких при
меров удивительного конвергентного 
сходства двух неродственных таксонов. 
В хряще Cephalopoda, как и в хряще 
позвоночных, хондроциты заключены 
в гиалиновую основу, образованную 
сульфатом хондроитина и гиалуроно-
вой кислотой, перемежающуюся с 
матриксом из фибриллярных белков, 
в том числе коллагена и эластина. 

ДВИЖЕНИЕ 

Головоногие моллюски используют 
несколько способов локомоции, в том 
числе «ходьбу», несколько типов пла
вания и даже полет. 

П Л А В А Н И Е С П О М О Щ Ь Ю 
П Л А В Н И К О В 

Декаподы (Decapoda) и осьмино
ги (Octopoda) из группы Cirrata име

ют два мускулистых боковых плавни
ка, ритмичные ундулирующие движе
ния которых и обеспечивают переме
щение животного в толще воды пере
дним концом вперед (рис. 12.71). 

М А Н Т И Й Н А Я П О Л О С Т Ь 
И Р Е А К Т И В Н О Е Д В И Ж Е Н И Е 

Наиболее обычный способ движе
ния головоногих основан на исполь
зовании мускулистой стенки мантий
ной полости, при сокращении кото
рой из воронки с силой выбрасывает
ся струя воды. Мантия включает тол
стый слой кольцевых мышц, прони
занный более короткими радиальны
ми мышцами (рис. 12.72). Мышцы, 
окружающие мантийную полость, за
легают между внутренним и наружным 
слоями коллагена. Радиальные мыш
цы идут от внутреннего слоя к наруж
ному. Часто сохраняется достаточно 
жесткий рудимент раковины (гладиус 
или спинная пластинка) , который 
препятствует удлинению тела при со
кращении мышц. 

Вводной (мантийная щель) и вы
водной (воронка) каналы, связываю
щие мантийную полость с внешней 
средой, снабжены клапанами, которые 
обеспечивают движение воды по каж
дому из каналов только в одном на
правлении (см. рис. 12.62). Клапаны 
препятствуют вытеканию воды через 
мантийную щель и, наоборот, поступ
лению воды внутрь мантийной полос
ти через воронку. 

За счет сокращения кольцевых 
мышц объем мантийной полости рез
ко уменьшается, вследствие чего со
держащаяся в полости вода с силой 
выбрасывается через воронку. Конец 
воронки может быть направлен прак
тически в любую сторону, что позво
ляет менять направление движения. 

6 Рупперт Э. Э., т. 2 
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Ловчее щупальце 

Руки 

Глаз 

Мантия 

• Плавник 

Рис. 12.71. Coleoidea: 
А — каракатица, Sepia, схватившая креветку двумя щупальцами; Б — плывущий кальмар Loligo, 

вид с дорсальной стороны. Щупальца и ловчие руки собраны вместе и действуют как руль 

Моллюск перемещается в сторону, 
противоположную направлению вы
брасываемой струи. Мышцы мантии и 
клапаны могут использоваться для 
реализации двух типов реактивного 
движения — медленного и быстрого. 

М Е Д Л Е Н Н О Е Р Е А К Т И В Н О Е 
Д В И Ж Е Н И Е 

Многие цефалоподы используют 
медленное реактивное движение для 
обычного передвижения и вентиляции 
жабр. Сокращение кольцевой мускула
туры обеспечивает выброс воды из 

мантийной полости через воронку и 
попутно приводит к сжатию соедини
тельной ткани в мантийной стенке 
(рис. 12.72, А), В результате давление 
воды в полости быстро растет, выпуск
ной клапан открывается, а впускной, 
наоборот, закрываются, и край ман
тии крепко прижимается к основанию 
головы. Струя воды, выбрасываемая из 
воронки, толкает животное в проти
воположном направлении. Эластичные 
стенки мантии служат антагонистами 
кольцевой мускулатуры. При расслаб
лении кольцевых мышц упругие во
локна соединительной ткани возвра-
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шаются в исходное состояние, коль
цевые мышцы растягиваются, а ман
тийная полость соответственно увели
чивается в объеме. Благодаря этому в 
ней возникает разрежение, и давле
ние падает. Впускной клапан откры
вается, а выпускной закрывается. Вода 
поступает в мантийную полость. Ради
альная мускулатура, по-видимому, не 
участвует в медленном реактивном 
движении. 

В процессе этих циклически повто
ряющихся сокращений мантии вода, 
поступающая в мантийную полость, 
омывает жабры, гонопор, выделитель
ные отверстия и анус, а затем выхо
дит через в о р о н к у наружу (см. 
рис. 12.62). Поток воды, одновремен
но обеспечивающий локомоцию и 
дыхание, создается, как и у позвоноч
ных животных, в результате работы 
мышц, а не ресничек, что свойствен
но всем остальным моллюскам. 

БЫСТРОЕ Р Е А К Т И В Н О Е 
Д В И Ж Е Н И Е 

Реактивный способ движения по
зволяет кальмарам плыть очень быст

ро, что можно рассматривать как про
явление поведенческой реакции избе
гания. В реализации быстрого реактив
ного движения участвуют и кольце
вые, и радиальные мышцы мантии. 
Сокращение радиальных мышц при
водит к очень сильному увеличению 
объема мантийной полости, так что в 
ней помещается больше жидкости, 
чем при обычном медленном реактив
ном движении (рис. 12.72, Б). 

Чтобы вода начала поступать в ман
тийную полость, кольцевая мускула
тура расслабляется, а радиальные 
мышцы сокращаются и сильно растя
гивают стенки мантии (см. рис. 12.72, 
Б). Сокращаясь, радиальные мышцы 
давят на массу кольцевых мышц. Пос
ледние в какой-то момент приобрета
ют свойства несжимаемого гидроске
лета, объем которого не может менять
ся. Результатом давления, обусловлен
ного сокращением радиальных мышц, 
которые сближают наружный и внут
ренний коллагеновые слои, становит
ся деформация уже более «несжимае
мого» слоя кольцевых мышц. Это про
является в уменьшении его толщины. 
Логично было бы предположить, что 

- Гладиус 

Кольцевые мышцы 

Радиальные мышцы 

Мантийная полость 

Внутренняя оболочка 

Наружная оболочка 

Рис. 12.72. Обобщенная схема поперечного среза мантии моллюсков Coleoidea: 
А — в результате сокращения кольцевой мускулатуры мантии уменьшается объем мантийной по
лости и вода выталкивается наружу через воронку. Это происходит как при медленном, так и при 
быстром реактивном движении; Б — при быстром реактивном движении стенки мантийной поло
сти сильно растягиваются за счет сокращения радиальных мышц. В результате этого в увеличив
шуюся мантийную полость поступает гораздо больший объем воды, чем в норме. При энергичном 

сокращении кольцевых мышц выброс воды оказывается особенно мощным 
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в подобной ситуации слой кольцевой 
мускулатуры вместе с мантией и ман
тийной полостью должен вытягивать
ся в длину. Однако этого не происхо
дит, поскольку гладиус, если он име
ется, или коллагеновые слои не по
зволяют телу удлиниться. Альтернатив
ным вариантом, хотя и менее очевид
ным, является возможность увеличе
ния диаметра мантийной полости, что 
и происходит в действительности. 
Мантийная полость сильно растягива
ется, и в нее может поместиться боль
ше воды, чем при медленном реак
тивном движении. Значительное уве
личение диаметра мантийной полос
ти создает разрежение, благодаря чему 
вода поступает в полость через ман
тийную щель. Поток воды закрывает 
выпускной клапан воронки и откры
вает впускные клапаны. 

Выброс воды из мантийной поло
сти объясняется проще. Расслабление 
радиальных и сокращение кольцевых 
мышц увеличивает толщину мантии, 
что ведет к уменьшению диаметра 
мантийной полости (см. рис. 12.72, А) 
и соответственно к росту давления в 
ней. В результате впускной клапан за
крывается, но открывается выпускной 
клапан воронки, через которую вода 
с силой выбрасывается наружу. 

Во время быстрого выбрасывания 
воды воронка направлена в сторону 
переднего конца тела, так что живот
ное быстро перемещается в противо
положном направлении — задним 
концом вперед. Более мощные сокра
щения мантии, которые необходимы 
для быстрого движения при реакции 
избегания, обеспечиваются волокна
ми кольцевой мускулатуры одного оп
ределенного типа, тогда как ритми
ческие, менее мощные сокращения, 
используемые для вентиляции и мед
ленного плавания, вызываются волок
нами другого типа. 

Д Р У Г И Е С П О С О Б Ы Д В И Ж Е Н И Я 

Живущие на дне осьминоги полза
ют с помощью покрытых присосками 
щупалец. Осьминоги из группы Cirrata 
плавают, как медузы, за счет пульса
ций колокола 5 0 , образованного пере
понкой, натянутой между щупальца
ми. Быстро плывущие кальмары неко
торых видов, стремясь ускользнуть от 
хищников, выскакивают из воды и 
пролетают по воздуху до 50 м. «Летаю
щие кальмары» (Teuthoidea: Onycoteu-
thidae), обладающие длинным и обте
каемым телом с хорошо развитыми 
плавниками и мощной воронкой, при 
опасности могут планировать в возду
хе подобно летающим рыбам на дос
таточно большие расстояния. Есть со
общения о кальмарах, залетавших на 
палубы судов на высоту 4 м над по
верхностью воды. 

АДАПТИВНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

Виды Nautilus — подвижные живот
ные, которые встречаются и у поверх
ности воды, и на глубинах до 600 м. 
Им требуется относительно невысокая 
температура, поэтому в теплых водах 
они предпочитают держаться на глу
бинах свыше 100 м. Более того, по 
ночам они поднимаются выше, а днем 
опускаются на глубину. Методами ра
диотелеметрии было показано, что 
один экземпляр, помеченный в Па
лау (север Новой Гвинеи), поднимал
ся до отметки 150 — 100 м ночью, а 
днем опускался на глубину 250 — 
350 м. Когда животное отдыхает, оно 
прикрепляется к камням или к стен
кам расщелин своими щупальцами. Не
зависимо от того, плавает или отды
хает животное, наполненные газом ка
меры удерживают раковину в верти
кальном положении 5 1 . 
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Если Nautilus не питается, он плы
вет задним концом вперед примерно с 
такой же скоростью, как и пловец, 
делающий медленные гребки. Меха
низм движения напоминает описанный 
выше механизм движения кальмаров, 
за исключением того, что выброс воды 
через воронку осуществляется не за 
счет сокращения кольцевой мускула
туры мантии. Вместо этого животное 
частично втягивает в раковину тело и 
воронку. Оба действия приводят к сжа
тию мантийной полости и выбросу 
воды из воронки. Сокращение мантии, 
подобное тому, которое наблюдается 
у представителей Coleoidea, вероятно, 
затруднительно для животных, чье тело 
заключено в жесткую раковину. Вымер
шие представители Ammonoidea и 
Nautiloidea, по-видимому, использова
ли тот же механизм движения, что и 
современный Nautilus. 

В отличие от воронки Coleoidea 
воронка Nautiloidea, как и сифон у 
гастропод, представляет собой свер
нутый листок, а не цельную трубку. 
Она может вытягиваться и направлять
ся вверх или вниз, вправо и влево. 
Поднимаясь вверх, моллюск направ
ляет воронку вниз. 

Кальмары и каракатицы — актив
ные пловцы, в полной мере исполь
зующие свой реактивный движитель. 
Они могут парить на одном месте, 
точно менять положение, наклон и 
скорость, медленно плавать или со
вершать быстрые броски. Кальмары 
развивают самую высокую скорость 
среди всех водных беспозвоночных — 
до 40 км/ч 5 2 . Тело типичного кальмара 
вытянуто, его задний конец заострен 
и несет пару латеральных плавников, 
которые выполняют функцию стаби
лизаторов и руля и используются для 
плавания с небольшой скоростью (см. 
рис. 12.71, Б). Гигантский кальмар 
Architeuthis обитает на глубинах от 300 

до 600 м на континентальном шельфе 
(см. рис. 12.68, Б); скорость, с кото
рой он плавает, относительно неве
лика. Весьма интересны еще два так
сона глубоководных, пелагических 
кальмаров — Chiroteuthidae и Cranchi-
idae. Первые имеют очень длинное тон
кое тело с длинными, похожими на 
кнут щупальцами. Вторые обитают в 
планктоне и часто характеризуются 
необычной формой тела. 

Каракатицы, такие, как Sepia, име
ют короткое, широкое и уплощенное 
тело (см. рис. 12.71, А). Каракатицы 
активно плавают, но двигаться с та
кой скоростью, как обладающие бо
лее обтекаемым телом кальмары, они 
не могут (см. рис. 12.71,5) . 

Глубоководная Spirula, живущая на 
глубине 1 000 м, плавает, свесив вниз 
передний конец тела и щупальца. Ког
да животное умирает, его маленькая 
наполненная газом раковина всплы
вает на поверхность и обычно выбра
сывается на берег (см. рис. 12.67, Б). 
Обилие таких раковин на тропических 
и субтропических пляжах свидетель
ствует о многочисленности этих голо
воногих моллюсков. Самые маленькие 
каракатицы относятся к роду Idiosepius 
(Sepiida). Их длина составляет всего 
15 мм. Они обитают в литоральных ван
нах и несут на спинной стороне диск 
для прикрепления к водорослям. 

Распространение современных це
фалопод, имеющих для обеспечения 
плавучести наполненную газом рако
вину (Nautilus, Spirula и Sepia), огра
ничено такими глубинами, на кото
рых их раковина может выдержать дав
ление воды, поскольку на большей 
глубине их раковина может быть раз
давлена. Те же ограничения, вероят
но, контролировали и вертикальное 
распределение вымерших цефалопод, 
и логично допустить, что все они оби
тали на мелководье. Замена наполнен-
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ной газом септированной раковины на 
химический механизм поддержания 
плавучести (за счет аммония) сняла с 
кальмаров эти ограничения. 

Во времена позднего палеозоя и 
мезозоя головоногие моллюски были 
доминирующими и наиболее высоко
развитыми пелагическими животны
ми, пока рыбы не вытеснили их из 
многих пелагических ниш. Возможно, 
быстрые и подвижные Coleoidea появи
лись в результате конкуренции с ры
бами, и этим может объясняться боль
шое количество конвергентных при
знаков, таких, например как, прису
щие представителям обоих таксонов 
сложные глаза. Дальнейшие морфоло
гические преобразования позволили 
Coleoidea освоить глубины и открытые 
просторы океана, которые были не
доступны аммонитам и наутилоидам. 

Примерно 50 % всех родов цефало
под приурочены к открытым океан
ским просторам, а не к прибрежным 
местообитаниям, причем встречают
ся они на всех глубинах. Большинство, 
однако, заселяет самый верхний слой 
воды около 1 ООО м, что соответствует 
границе между мезопелагиалью (200 — 
1000 м) и батипелагиалью (1 000 — 
4000 м), но есть виды, живущие и на 
больших глубинах. Многие эпипелаги-
ческие (0 — 200 м) и мезопелагичес-
кие головоногие ежедневно соверша
ют вертикальные миграции, поднима
ясь ночью в верхние слои воды и опус
каясь на большую глубину днем. По
пуляции кальмаров часто достигают 
значительной численности и играют 
важную роль в пищевых цепях пела-
гиали. Желудки пойманных кашалотов 
часто содержат от 2 500 до 4 000 клю
вов кальмаров, а у одного кашалота 
их число достигало 14 000. 

Большинство осьминогов из груп
пы Incirrata вернулись к бентосному 
образу жизни. Они имеют округлое или 

мешковидное тело, плавники отсут
ствуют (см. рис. 12.70). Края мантии 
дорсально и с боков срастаются с го
ловой, что приводит к ограничению 
площади мантийного отверстия. Хотя 
осьминоги могут плавать, используя 
реактивный способ движения, задним 
концом вперед, однако обычно они 
передвигаются по скалам поблизости 
от того места, где живут. Их щупальца 
несут присоски, с помощью которых 
животное прикрепляется к субстрату 
и, если необходимо, подтягивается в 
нужном направлении . Виды рода 
Octopus обычно живут в каком-нибудь 
убежище, откуда выходят на охоту. 

Иной образ жизни ведут глубоко
водные осьминоги из группы Cirrata. 
Одни из них являются батипелагичес-
кими, а другие — абиссально-бентос-
ными видами. Эти животные, имею
щие плавники и напоминающую зон
тик плавательную перепонку между 
щупальцами, плавают, как медузы, за 
счет пульсирующих движений щупа
лец, но используют также реактивное 
движение с помощью воронки (см. 
рис. 12.69) (см. примеч. 50). 

ПИТАНИЕ 

ПРИДАТКИ 

Головоногие моллюски питаются 
исключительно животной пищей и 
прекрасно приспособлены к хищни
честву. С помощью очень совершен
ных глаз они высматривают добычу, 
которую ловят уникальными ловчи
ми придатками, расположенными 
венчиком вокруг рта. Кальмары и ка
ракатицы имеют 10 таких придатков 
(пять пар) (см. рис. 12.62). Восемь 
придатков — это короткие и толстые 
руки, а четвертая (если отсчитывать 
вниз от спинной стороны) пара — это 
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длинные, сократимые щупальца (см. 
рис. 12.71,Л). 

Уплощенная внутренняя поверх
ность каждой руки покрыта чашевид
ными, мускулистыми присосками, 
расположенными на небольших нож
ках (см. рис. 12.62). Соприкасаясь с суб
стратом (или с поверхностью тела до
бычи), край присоски плотно приле
гает к нему. В результате сокращения 
радиальных мышц, залегающих в стен
ке присоски, ее объем увеличивается. 
В замкнутом пространстве чашечки-
присоски возникает разрежение (от
рицательное давление), она прочно 
присасывается к субстрату. Сокраще
ние кольцевых мышц уменьшает объем, 
и присоска отделяется от субстрата. 

Край присоски может нести зубчи
ки, а внутренняя стенка — крючья 
(рис. 12.73). У некоторых кальмаров 
крючья заменяют присоски. Руки не
сут присоски по всей длине, а щупаль
ца — только на уплощенных лопато-
видных концах. При захвате добычи ис
ключительно подвижные щупальца 
могут сильно вытягиваться. Руки по
могают удерживать и поворачивать 
добычу после ее захвата щупальцами 
(см. рис. 12.71, А). 

Представители Octopoda имеют 
только восемь рук, щупальца отсут
ствуют. Руки осьминогов подобны ру
кам кальмаров, однако присоски у 
них «сидячие» (т.е. лишены ножки) 
и не несут ни роговых колец, ни крю
чьев. 

Nautilus имеет около 90 рук, рас
положенных вокруг головы (см. 
рис. 12.63). Многие из них использу
ются как органы химического чувства 
и осязания, но есть и ловчие руки, 
которые подносят пищу ко рту. На 
руках Nautilus нет настоящих присо
сок, зато есть поперечные гребни. Они 
помогают удерживать добычу за счет 
силы трения. Основания рук объеди-

Рис. 12.73. Вооруженные зубчиками при
соски кальмара Lolliguncula brevis 

няются и образуют головной чехол, 
окружающий буккальную область 5 3 . 
На дорсальной поверхности чехол 
продолжается в крупный, кожистый 
капюшон, который выполняет защит
ную функцию. Подобно крышечке пе
реднежаберных брюхоногих он закры
вает отверстие раковины, когда жи
вотное втягивается внутрь. 

П И Щ Е В А Р И Т Е Л Ь Н А Я С И С Т Е М А 

Хотя детали строения пищевари
тельной системы головоногих могут 
варьировать, чаще всего она органи
зована по единому плану (рис. 12.74). 
Рот открывается в буккальную по
лость, от которой длинный пищевод 
тянется назад до желудка. Пищевари
тельный тракт образует U-образный 
изгиб: тонкая кишка выходит из зад
ней части желудка и проходит вперед 
к анусу. В районе соединения пище
вода, желудка и тонкой кишки в пи
щеварительную систему впадает не
сколько слепо замкнутых выростов, 
размер, строение, функция и поло
жение которых варьируют у предста
вителей разных таксонов. 

Рот окружен венчиком придатков 
и ведет в буккальную полость. Непос
редственно за ротовым отверстием за
легают две крупные челюсти (спинная 
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Рис. 12.74. Пищеварительный тракт каракатицы Sepia, схематичный вид справа и сбоку. 
Буккальная масса срезана сагиттально (адаптировано из Budelmann В. U., Schipp R., von Bolelzky S. 
1997. Cephalopoda. В книге: Harrison F.W., KohnA.J. (Eds.): Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 6A. 
Molluscs II. Wiley-Llss, N.Y., Pp. 119—414; no Mangold K., Bidder P. M. 1989. L'appareil digestif el la 
digestion. В книге: Mangold, К. (Ed): Cephalopodes. Trade de Zoologie, no. 5. Paris, Masson; а также Kozloff 
E. N. 1990. Invertebrates. Saunders College Publishing, Philadelphia, PA. 866pp; no Tompsett D. II. 1939. Sepia. 

Liverpool Mar. Biol. Comm. Mem. 32: I— 184) 

и брюшная), образующие клюв, по
добный клюву попугая (см. рис. 12.61). 
Твердые челюсти, состоящие из задуб-
ленного белка и хитина, приводятся 
в движение мощными мышцами, ко
торые образуют крупную буккальную 

Рис. 12.75. Радула Octopus briareus (из Solem 
A., Roper С. F. Е. 1975. Structures of recent сер-

halopod radulae. Veliger 18 (2): 127—133) 

массу, занимающую значительную 
часть головы. С помощью клюва мол
люск отрывает крупные куски добы
чи, а радула затягивает их в буккаль
ную полость (см. рис. 12.74). Буккаль
ная масса расположена в специальном 
синусе кровеносной системы, что по
зволяет животному вращать весь бук-
кальный аппарат и ловко орудовать 
клювом, разделывая добычу. 

Задняя стенка буккальной полости 
несет радулярный мешок и саму раду
лу (см. рис. 12.74), которая состоит из 
поперечных и продольных рядов зу
бов (рис. 12.75). Каждый поперечный 
ряд включает зубы нескольких типов. 
Типы зубов и их количество в ряду 
варьируют у представителей разных 
таксонов. Например, у осьминогов 
Octopus каждый поперечный ряд со
стоит из 9 зубов, а у наутилусов 
(Nautilus) — из 13. Каждый продоль
ный ряд образован зубами одного типа. 

В буккальную полость открывают
ся две пары слюнных желез и субман-
дибулярная железа. Передние слюнные 
железы (см. рис. 12.74) залегают внут-
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ри буквальной массы или рядом с нею 
и выделяют слизь в буккальную по
лость. Непарная субмандибулярная 
железа имеет такую же функцию. Зад
ние слюнные железы сдвинуты назад. 
Они выделяют яд, протеолитические 
ферменты, гиалуронидазу и другие 
вещества. Яд, состав и свойства кото
рого специфичны для каждого вида, 
поступает в кровеносную систему жер
твы через раны, нанесенные клювом. 
Кроме яда моллюск выделяет сосудо
расширяющие вещества и нейротранс-
миттеры, стимулирующие сердечную 
деятельность, и таким образом уско
ряют распространение токсина по кро
веносной системе жертвы. Небольшой 
осьминог Hapalochlaena maculosa, пи
тающийся ракообразными на мелко
водьях индо-тихоокеанского региона, 
чрезвычайно ядовит (его токсин от
носится к тетродоксинам). Людей ку
сает редко, но все же был причиной 
нескольких смертей. 

По длинному пищеводу пища из 
буккальной полости поступает в же
лудок (см. рис. 12.74). Его стенки со
держат слои кольцевых и продольных 
мышц, так что транспортировка пищи 
осуществляется за счет перистальти
ки, а не в результате работы ресничек. 
Этот способ радикально отличается от 
транспортировки пищи у всех осталь
ных моллюсков, но практически иден
тичен проведению пищи по пищевари
тельному тракту позвоночных. У боль
шинства головоногих пищевод представ
ляет собой узкую трубку, ведущую в 
мускулистый желудок (см. рис. 12.61), 
но у некоторых представителей 
Cephalopoda (например, Nautilus — 
рис. 12.63, Б, и Octopus) пищевод имеет 
расширение — зоб. Пищеварение начи
нается еще в пищеводе. 

Функционально важные придатки 
пищеварительного тракта (пищевари
тельная железа, поджелудочная желе

за и слепой вырост желудка) откры
ваются в него в непосредственной бли
зости от желудка. Слепой вырост же
лудка — это большой, свернутый в 
спираль, тонкостенный мешок, в ко
тором осуществляется адсорбция, а 
пищеварительная железа представляет 
собой толстостенную трубку. Часть пи
щеварительной железы превратилась в 
поджелудочную железу (см. рис. 12.74). 
Обе эти структуры связаны со слепым 
выростом желудка пищеварительным 
протоком ( гепатопанкреатическим 
протоком). Пищеварительная железа 
головоногих выполняет ряд функций, 
свойственных печени позвоночных. 
Подобно последней, пищеварительная 
железа головоногих является самым 
крупным органом тела. 

Пищеварение головоногих моллюс
ков протекает исключительно внекле-
точно. Основные органы, где оно осу
ществляется, — это желудок и его сле
пой вырост. В желудке проглоченная 
пища смешивается с ферментами, по
ступившими по пищеварительным 
протокам из пищеварительной и под
желудочной желез. По мере перевари
вания пищи и всасывания готовых 
продуктов пищевая масса с помощью 
системы клапанов и бороздок пере
мещается по сложному маршруту, 
включающему сам желудок, его сле
пой вырост и тонкую кишку. Адсорб
ция в основном происходит через стен
ку слепого выроста желудка (Loligo) 
или пищеварительной железы (Sepia и 
Octopus). 

Тонкая кишка отходит от передней 
стенки желудка и направляется впе
ред, где открывается в мантийную 
полость через анус. Дистальная часть 
тонкой кишки называется прямой 
кишкой 5 4 . Вероятно, в тонкой кишке 
также происходит всасывание пище
вых веществ. Крупные, непереварива-
емые частицы поступают непосред-http://jurassic.ru/
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ственно из желудка в тонкую кишку, 
минуя слепой вырост желудка и пи
щеварительную железу. Экскременты 
выводятся из ануса около воронки и 
уносятся через нее током воды. По-
видимому, специализацию пищевари
тельной системы головоногих, особен
но кальмаров, можно рассматривать 
как приспособление к быстрому пи
щеварению, которое необходимо при 
активном образе жизни в пелагиали и 
питании животной пищей. 

К О М П Л Е К С Ч Е Р Н И Л Ь Н О Г О 
М Е Ш К А 

Комплекс чернильного мешка при
сутствует у большинства представите
лей Coleoidea, но отсутствует у Nauti
loidea. По своему происхождению он 
представляет собой слепой вырост пря
мой кишки и включает чернильную 
железу, чернильный мешок и проток 
чернильного мешка (см. рис. 12.74). 
Железа выделяет темно-коричневые, 
черные или синие чернила, содержа
щие суспензию гранул меланина. Чер
нила запасаются в чернильном меш
ке, который связан протоком с про
светом прямой кишки. При сокраще
нии мускульных стенок мешка черни
ла выбрасываются через анус непос
редственно в выходящий через ворон
ку поток воды. В окружающей воде 
чернила, быстро распространяясь, об
разуют темное облако, которое может 
смутить хищника или скрыть маневр, 
предпринятый моллюском для своего 
спасения. Будучи алкалоидом, черни
ла могут быть опасными для хищни
ков, в первую очередь для рыб, вызы
вая анестезию их хеморецепторов. 

П И Т А Н И Е Г О Л О В О Н О Г И Х 

Питание головоногих во многом за
висит от того, где они обитают. Пела

гические кальмары, например Loligo 
и Allotheuthis, питаются рыбой, рако
образными, а также другими кальма
рами. Кальмар Loligo стремительно ки
дается в гущу стайки молодой макре
ли, захватывает щупальцами одну из 
рыбок и быстро откусывает голову или 
кусок позади головы. Орудуя клювом, 
кальмар пожирает добычу кусочками, 
так что остаются только внутренности 
и хвост, которые опускаются на дно. 
Каракатицы плавают около дна и пи
таются эпибентосными беспозвоноч
ными, преимущественно креветками 
и крабами. Каракатицы Sepia часто ле
жат на дне, поджидая добычу. 

Осьминоги живут в логовах, рас
положенных в трещинах скал и углуб
лениях дна. Они покидают логово, от
правляясь «на охоту», или же под
жидают добычу, лежа около входа в 
свое жилище. Их обычная добыча — 
двустворки, улитки и ракообразные. 
В рацион осьминогов одного вида мо
жет входить до 55 различных видов до
бычи, хотя некоторые кормовые объек
ты все же преобладают. Осьминог съе
дает часть добычи непосредственно во 
время охоты, а часть приносит в лого
во и доедает там. Обычно рядом с вхо
дом в обиталище осьминога можно уви
деть «мусорные кучи» из пустых рако
вин съеденных моллюсков. 

Enteroctopus dofleini, встречающийся 
на западном побережье США, наибо
лее активен ночью; выходя на охоту, 
он удаляется от логова на расстояние 
до 250 м. Обитающий на рифах Индо-
Пацифики Octopus суапеа активен в те
чение дня; он может совершать часо
вые охотничьи экспедиции на рассто
яние до 100 м от логова. Осьминоги 
двигаются, сочетая плавание и полза
ние. Во время охоты, подстерегая до
бычу, они могут мгновенно замирать, 
прикрепившись к подходящей скале. 
Осьминог бросается на подвижную 
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добычу, например краба, и оплетает 
ее вытянутыми руками. Он может так
же прыжком опуститься на скопление 
водорослей или других предметов, об
хватив их вытянутыми руками, а затем 
проверить, не попалось ли там что-
нибудь съедобное. Он парализует добы
чу ядом слюнных желез и иногда заби
рает несколько парализованных жертв 
в свое жилище, чтобы съесть их позже. 

В отличие от каракатиц и кальма
ров, которые разрывают добычу клю
вом, способ поглощения пищи осьми

ногами напоминает питание пауков. 
Сначала в тело жертвы вводится яд 
(иногда при «укусе» клювом, а иногда 
иным способом), а затем изливаются 
ферменты. Полупереваренная, разжи
женная кашица поступает в кишку, а 
трудно перевариваемые остатки в ко
нечном счете отбрасываются в сторо
ну. Чтобы извлечь брюхоногого моллюс
ка из раковины, осьминог просверли
вает в ней отверстие с помощью раду
лы или снабженных зубчиками слюн
ных папилл и вводит яд непосредствен-
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Рис. 12.76. Анатомия кальмара Loligo (самец) . 

Вид с вентральной стороны, мантия раскрыта по средней линии так, что видны органы 
в мантийной полости (рис. Man Ann Nelson) http://jurassic.ru/
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но в мягкие ткани. Для облегчения про
цесса сверления моллюск выделяет спе
циальные химические вещества, раз
мягчающие раковину. Некоторые глу
боководные осьминоги питаются взве
шенными в воде частицами и этим 
немного напоминают медуз. 

Nautilus — падальщик и бентосный 
хищник, специализирующийся на ра
кообразных из группы Decapoda. Осо
бенно охотно он поедает раков-от
шельников. При питании наутилус 
плывет головой вперед, ощупывая дно 
расправленными руками. Поймать на
утилусов в ловушку с приманкой мож
но только поставив ее на дно; он ни
когда не попадется в ловушку, подве
шенную в толще воды. 

ГАЗООБМЕН 

У большинства головоногих газооб
мен осуществляется с помощью двух 
двусторонне перистых, лишенных рес
ничек жабр (рис. 12.76; см. рис. 12.62), 
а отчасти также через поверхность тела. 
Считается, что жабры головоногих 
гомологичны жабрам самых древних, 
предковых форм моллюсков. Они при
креплены к дорсальной стенке ман
тийной полости жаберным лигамен-
том; жаберные нити свернуты вдвое 
для увеличения площади поверхности. 
Ток воды через мантийную полость 
используется и для движения, и для 
вентиляции жабр. Nautiloidea имеют 
четыре жабры (Tetrabranchia — четы
рехжаберные), a Coleoidea — только 
две (Dibranchia — двужаберные). 

Мышечные сокращения мантии 
создают направленный назад поток 
воды в вентральную часть мантийной 
полости. Он поворачивает дорсально, 
проходит между жаберными нитями 
и направляется вперед к воронке, 
через которую выбрасывается нару

жу (см. рис. 12.62). Считается, что по
ток воды над поверхностью жабер
ных нитей направлен в ту же сторо
ну, что и ток крови в жабрах, одна
ко в некоторых участках может фор
мироваться и противоток. Утрата про
тивотока, обеспечивающего эффек
тивный газообмен (подробнее см. 
с. 34. — Примеч. ред.), компенсиру
ется большой площадью складчатой 
поверхности жабр, участием поверх
ности тела в газообмене, созданием 
с помощью мышц мощного дыхатель
ного потока воды в мантийной поло
сти, и, наконец, интенсивным снаб
жением жабр кровью, что обеспечи
вается создаваемым в кровеносной 
системе повышенным давлением. Од
нако несмотря на действие всех этих 
компенсаторных механизмов, боль
шинство головоногих обитает в отно
сительно холодных водах, содержа
щих большое количество растворен
ного кислорода. В теплой воде с низ
ким содержанием кислорода они бы
стро погибают. Головоногие, исполь
зующие для плавания перепонки меж
ду руками, часто имеют лишь зача
точные жабры. Газообмен у них осу
ществляется через поверхность пла
вательной перепонки, площадь кото
рой оказывается весьма значительной. 

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ 

Свойственная Coleoidea кровенос
ная система хорошо приспособлена 
для обеспечения жизнедеятельности 
активного, быстро движущегося хищ
ника с высоким уровнем метаболиз
ма. В отличие от кровеносной систе
мы других моллюсков, но подобно 
кровеносной системе позвоночных, 
она закрытого типа, т.е. кровь течет 
по системе сосудов, включая капил
ляры, а не заполняет синусы гемоце-
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ля. Артерии и вены связаны главным 
образом капиллярами (правда, неко
торое количество синусов все же име
ется), в которых осуществляется об
мен между кровью и тканями. Капил
ляры обеспечивают гораздо более об
ширную площадь контакта между кро
веносной системой и тканями, неже
ли крупные синусы. Кроме того, кро
веносные сосуды выстланы клеточным 
эндотелием, что также сближает голо
воногих с позвоночными и очень от
личает от других беспозвоночных. Ток 
крови по всему телу обеспечивает глав
ное сердце, а два вспомогательных жа
берных сердца создает дополнительное 
давление крови, накачиваемой в жаб
ры (рис. 12.77, А). Главное сердце — 
мощный мускулистый орган, состоя
щий из центрального желудочка и двух 
предсердий с хорошо развитыми мыш
цами, по одному на каждую жабру. 

Стенки сердец образованы наруж
ным эпителиальным эпикардом, за
нимающим промежуточное положение 
между мышечным миокардом и внут
ренним эпителиальным эндокардом 
(эндотелием), что опять же напоми
нает строение сердца позвоночных. 
Еще одно сходство с позвоночными 
проявляется в том, что стенки глав
ных кровеносных сосудов также обра
зованы тремя слоями. Самый внешний 
слой tunica adventitia состоит преиму
щественно из соединительной ткани 
с эластичными волокнами, в среднем 
слое tunica media преобладают мышцы, 
внутренний слой tunica intima представ
лен эндотелием и его базальной плас
тинкой. Большая часть венозной сис
темы, включая вены и лакуны, сокра
тима, что облегчает возвращение кро
ви к сердцам. Кровь головоногих со
держит гемоцианин, принимающий 
участие в транспорте кислорода. 

Главное сердце представителей 
Coleoidea гонит насыщенную кисло

родом кровь к тканям по аортам (рис. 
12.77, А, Б). Кровь, лишенная кисло
рода, из тканей по полым венам по
ступает в два жаберных сердца — на 
каждую жабру приходится по одному 
такому сердцу. Сокращения жаберных 
сердец проталкивают кровь через при
носящие жаберные сосуды в жабры (см. 
рис. 12.77, Б). Насыщенная кислоро
дом кровь покидает жабры по выно
сящим жаберным сосудам и поступа
ет в главное сердце — круг кровооб
ращения замыкается. Наличие вспомо
гательных сердец не столь странно, как 
может показаться на первый взгляд. 
Они встречаются, например, у мле
копитающих и птиц. Правая половина 
сердца млекопитающих представляет 
собой вспомогательное (иными сло
вами, «легочное») сердце, задача ко
торого — обеспечить поступление под 
давлением ненасыщенной кислородом 
крови в легкие. Левая половина серд
ца — это главное сердце, которое по
дает насыщенную кислородом кровь 
к остальным частям тела. Так получи
лось, что у млекопитающих эти два 
сердца объединены в одно, однако это 
всего лишь эволюционная и онтоге
нетическая случайность, а не функ
циональная необходимость. 

В отличие от представителей Co
leoidea у Nautiloidea кровеносная сис
тема не полностью замкнута и более 
похожа на кровеносную систему дру
гих моллюсков. Главное сердце пред
ставителей Nautiloidea имеет четыре 
предсердия, а вот жаберные сердца 
отсутствуют. 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

Метаболизм азота у головоногих 
осуществляется по аммониотелическо-
му типу. Как и у других моллюсков, в 
выделительной системе представите-http://jurassic.ru/
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Рис. 12.77. Кровеносная и экскреторная системы головоногих: 
А — Enteroctopus dofleini, токи крови и мочи указаны стрелками; Б — упрощенная схема кровотока 
у представителя Coleoidea; В — схема, иллюстрирующая пространственные взаимоотношения ком
понентов выделительной системы головоногих. Сплошные стрелки указывают ток крови, пунк
тирные стрелки — ток мочи (А — по Potts W.T.W. 1965. Ammonia excretion in Octopus dofleini. Сотр. 

Biochem. Physiol. 16: 479—489) 

лей Coleoidea ультрафильтрат крови 
образуется в перикардиальной полос
ти и затем в результате адсорбции и 
секреции трансформируется в конеч
ную мочу (см. рис. 12.77, А, В). Одна
ко у представителей Coleoidea возни
кают специальные модификации, по
зволяющие повысить эффективность 
этих процессов и таким образом ком
пенсировать отсутствие обширного ге
моцеля, жидкость которого обычно 
омывает нефридий. Нефридии связа
ны не с главным сердцем, а с жабер
ными сердцами. У Nautiloidea нефри
диев четыре, у Coleoidea — два. 

Нефридий, обычно называемый 
почечным мешком, и рено-перикарди
альный проток соединяют полость 
перикардия жаберного сердца с ман
тийной полостью (см. рис. 12.77, А, 
В). Стенки полой вены, направляю
щейся к жаберному сердцу, разраста
ются и образуют почечные придатки55, 
которые тесно контактируют с тонки
ми, проницаемыми стенками почеч
ного мешка. Ультрафильтрация осуще
ствляется на специальном, несущем 
подоциты участке стенки жаберного 
сердца, называемом придатком жабер
ного сердца 5 6 (см. рис. 12.77, А). Пер
вичная моча образуется в перикарди
альной полости, модифицируется в 
результате селективной адсорбции и 
секреции в зоне контакта почечных 
придатков и почечного мешка и пос
ле этого становится конечной мочой. 
Сокращения жаберного сердца созда
ют повышенное давление крови, бла

годаря чему интенсифицируются про
цесс ультрафильтрации и поступление 
ультрафильтрата в перикардиальную 
полость и далее в рено-перикардиаль
ный проток. Первичная моча попада
ет в почечный мешок, где омывает 
поверхность почечных придатков. По
следние модифицируют первичную 
мочу, выделяя аммиак и осуществляя 
селективную сорбцию некоторых ком
понентов мочи. Конечная моча через 
нефридиопоры выводится в мантий
ную полость. Кроме того, в удалении 
экскреторных продуктов определен
ную роль играют жабры и поджелу
дочная железа. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Высокоорганизованная нервная 
система головоногих не имеет анало
гов среди беспозвоночных. По слож
ности строения она сопоставима толь
ко с нервной системой позвоночных. 
Прогрессивное развитие нервной си
стемы головоногих коррелирует с их 
разнообразной и совершенной локо-
моцией, столь необходимой активным 
и подвижным хищникам. Центральная 
нервная система демонстрирует высо
кую степень концентрации и цефали
зации. Она билатерально-симметрич
на, достигает значительных размеров, 
а отношение ее объема к общему объе
му тела больше, чем у рыб. Централь
ная нервная система состоит из мно
гочисленных ганглиев, их коннекти-

http://jurassic.ru/



176 ГЛАВА 12. MOLLUSCAp 

Церебральный ганглий 

Статоцист Череп Брахиопедальная коннектива 

Рис. 12.78. Сагиттальный срез мозга кальмара Loligo (перерисовано из Budelmann В. U., 
Schipp R., van Boletz/cyS. 1997. Cephalopoda. В кн.: Harrison F. W., KohnA. J. (Eds.): Microscopic 
Anatomy of Invertebrates. Vol. 6A: Mollusca II. Wiley-Liss, N.Y. Pp. 119—414; no YoungJ.Z. 1976. 
The nervous system o/Loligo. / / . Suboesophageal centres. Phil. Trans. Ray. Soc. Lond. В 274: 101— 167) 

B O B , комиссур и нервов. Информация 
в нервную систему поступает из весь
ма совершенных органов чувств. У го
ловоногих, наряду с гомологами всех 
типичных для моллюсков ганглиев, 
имеются и другие достаточно много
численные ганглии, однако они сли
ты в единый, компактный и сложный 
мозг, залегающий внутри особой хря
щевой капсулы — черепа. Мозг, как и 
у других моллюсков, представляет со
бой окружающее пищевод нервное 
кольцо (см. рис. 12.61), однако его 
коннективы и комиссуры необычно 
коротки, и ганглии, включая висце
ральные, располагаются очень близко 
друг к другу (рис. 12.78). Мозг разде
лен на два крупных отдела. Один из 
них, расположенный над пищево
дом — супраэзофагальный отдел, 
объединяет сенсорные и интегрирую
щие центры, тогда как второй, лежа
щий под пищеводом — субэзофагаль-
ный отдел, контролирует двигатель
ную активность моллюска. 

Два церебральных ганглия (см. рис. 
12.78), расположенные дорсально от 
пищевода, обрабатывают сенсорную 
информацию, поступающую от глаз, 
статоциста и обонятельного эпите
лия. Глаза и статоцист заключены в 
хрящевые капсулы — оптическую и 
ушную соответственно. Буккальные 
ганглии контролируют мышцы бук-
кальной массы и связаны с цереб
ральными ганглиями коннективами. 
Два педальных ганглия, залегающих 
вентрально от пищевода, соединяют
ся с двумя церебральными ганглия
ми двумя охватывающими пищевод 
коннективами. Как и у всех моллюс
ков, все четыре ганглия, их коннек
тивы и комиссуры образуют нервное 
кольцо. Воронка, будучи производ
ной ноги, контролируется педальны
ми ганглиями. Сходным образом к 
каждой руке и щупальцу направля
ется свой брахиальный нерв. Все бра-
хиальные нервы отходят от педаль
ного ганглия. 
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Два плевральных ганглия объеди
нены с висцеральными ганглиями, и 
снаружи границ между ними не вид
но. Объединенные плевровисцеральные 
ганглии (также называемые мантийно-
висцеральными) связаны с педальны
ми ганглиями короткими коннектива-
ми. Пара крупных мантийных нервов 
отходит от плевровисцеральных ганг
лиев и направляется к звездчатым ган
глиям (см. рис. 12.62). Последние ин-
нервируют плавательные мышцы ман
тии. Импульсы, вызывающие обычные 
плавательные и дыхательные сокраще
ния мантийной мускулатуры, переда
ются через систему многочисленных 
мелких моторных нейронов, отростки 
которых отходят в разные стороны от 
звездчатых ганглиев. 

Быстрое реактивное движение, ис
пользуемое головоногими, в частно
сти кальмарами, для спасения от 
хищников, стало возможным благо
даря присутствию у них совершенной 
системы гигантских моторных аксо
нов, которые обеспечивают мощные 
синхронные сокращения кольцевых 
мышц мантии. Так как скорость пе
редачи нервных импульсов непосред
ственно определяется диаметром ней
рона, гигантские аксоны проводят 
информацию быстро, при этом ско
рость проведения импульса пропор
циональна их диаметру. Самые длин
ные аксоны, достигающие заднего 
края мантии, имеют наибольший ди
аметр, а нейроны, которые должны 
передавать импульсы на более корот
кие расстояния, имеют отростки про
порционально меньшего диаметра. 
Таким образом, команда «сократить 
мышцы мантии», посланная от вис
церального ганглия, будет распрост
раняться быстрее всего по самым 
длинным отросткам и медленнее всего 
по коротким. Это обеспечивает одно
временное поступление сигналов к 

«мышцам-мишеням» от всех нейро
нов. Все мышцы мантии получают 
команду в одно и то же время, со
кращаются одновременно и обеспе
чивают мощный и эффективный выб
рос воды из воронки. 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Приобретение головоногими мол
люсками совершенных органов чувств 
можно рассматривать как результат 
приспособления к хищничеству и бы
строму движению. Органы обоняния, 
зрения и слуха у головоногих, как и у 
позвоночных животных, располагают
ся на голове, тесно связаны с мозгом 
и размещены в особых капсулах чере
па. Кроме перечисленных, у голово
ногих развиты и другие органы чувств. 

З Р Е Н И Е 

Сложные, напоминающие фотока
меры глаза представителей Coleoidea 
(рис. 12.79) поразительно напомина
ют по строению глаза рыб, но при 
этом они достигают необычайно боль
ших размеров. Каждый глаз находит
ся в хрящевой оптической капсуле, 

Цилиарный 
мускул 

Хрусталик 
Роговица 

Радужина 

Рис. 12.79. Разрез глаза осьминога {Octo
pus) (по Wells М. J. 1961. What the octopus 
makes of it; our world from another point of 
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которая слита с черепом. Прозрачный 
эпидермис, прикрывающий глаз, на
зывается роговицей57. Глубже залегает 
радужина, в центре которой находит
ся щелевидный зрачок. Радужина — 
это снабженная мышцами диафрагма, 
которая меняет размер зрачка, регу
лируя поступление света. Сразу за 
зрачком на ресничном мускуле под
вешен хрусталик. Сетчатка, состоящая 
из плотно упакованных рабдомерных 
чувствительных клеток, выстилает 
заднюю стенку глаза. Пройдя через ро
говицу, зрачок и хрусталик, свет па
дает на сетчатку. Пигментированная 
сосудистая оболочка и жесткая соеди
нительнотканная склера одевают глаз 
снаружи и позволяют ему сохранять 
постоянную форму. Аксоны фоторе
цепторов подходят к большому опти
ческому ганглию, который залегает 
рядом с церебральным ганглием. 

Фоторецепторные клетки сетчатки 
образуют один упорядоченный слой. 
Каждая из них состоит из трех «отде
лов», которые в составе сетчатки со
ответственно располагаются в виде 
трех более тонких слоев. Светочувстви
тельные элементы клеток, формиру
ющие самый поверхностный слой, об
ращены к источнику света. Каждая 
клетка сетчатки имеет рабдомер, со
стоящий из более чем 700 000 микро
ворсинок, содержащих родопсин. Раб-
домеры четырех соседних клеток сет
чатки образуют рабдом, напоминаю
щий омматидий сложных глаз члени
стоногих. Сетчатка головоногих входит 
в состав эвертированного («прямого») 
пигментного бокала, так что рецеп
торы обращены в сторону источника 
света. Благодаря эволюционной слу
чайности глаз позвоночного животно
го представляет собой инвертирован
ный («обращенный») пигментный 
бокал, фоторецепторы которого на
правлены от источника света. В про

цессе онтогенеза пигментный бокал 
головоногих закладывается как впячи-
вание эктодермы головы, а пигмент
ный бокал позвоночных — как выпя
чивание боковой стенки мозга. Пос
ледний, однако, на более ранних эта
пах онтогенеза сам возникает как ин
вагинация эктодермы головы. Положе
ние глаза головоногих контролируют 
от 4 до 14 внешних глазных мускулов, 
сходных с аналогичными шестью мус
кулами позвоночных животных. 

Глаз головоногих, несомненно, 
воспринимает конкретные зритель
ные образы. По всей видимости, 
оптические связи позволяют особен
но эффективно анализировать гори
зонтальные и вертикальные переме
щения движущихся в поле зрения 
объектов. Глаз также чувствителен к 
поляризованному свету. Эксперимен
ты показали, что осьминог может 
различать объекты размером всего 
0,5 см на расстоянии 1 м, что сопос
тавимо со зрительными способностя
ми рыб. За редкими исключениями, 
головоногие имеют только один зри
тельный пигмент и соответственно не 
могут различать цвета. Хрусталик мел
ководных головоногих содержит жел
тый пигмент, который поглощает 
ультрафиолетовое излучение, защи
щая сетчатку от его вредного воздей
ствия. Глубоководные виды лишены 
такого желтого пигмента. 

Поскольку сферический хрусталик 
создает четкое изображение объекта, 
если он расположен от глаза на рас
стоянии от 3 см до бесконечности, нет 
и особой необходимости в аккомода
ции. Тем не менее ресничные муску
лы могут в небольших пределах осу
ществлять фокусировку, изменяя по
ложение хрусталика. Как и у рыб, по
казатель преломления роговицы голо
воногих примерно равен показателю 
преломления воды. Поэтому роговица 
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не способна преломлять проходящие 
через нее лучи и, следовательно, не 
может участвовать в фокусировании 
изображения. 

Глаз головоногих реагирует на из
менения освещенности. Это достигает
ся корректировкой размера зрачка и 
перемещением пигмента в сетчатке. 
На ярком свету зрачок сужен, и экра
нирующий пигмент в клетках сетчатки 
перемещается в дистальном направле
нии, чтобы изолировать смежные клет
ки. Нечто подобное имеет место в ом-
матидиях аппозиционного типа члени
стоногих при световой адаптации (см. 
Т. 3, гл. 16. — Примеч. ред.). При слабом 
освещении зрачок расширяется, а эк
ранирующий пигмент сетчатки распре
деляется таким образом, чтобы сенсор
ные клетки получили больше света. 

Для обитающих в мезопелагиали 
кальмаров из таксона Histioteuthidae 
характерен диморфизм глаз. Это озна
чает, что глаза на разных сторонах тела 
морфологически и функционально 
отличаются друг от друга. Большой 
левый глаз направлен вверх и реаги
рует на слабый свет, проникающий 
сверху, а маленький правый глаз на
правлен вперед и реагирует на био
люминесценцию обитателей моря. 

Большие глаза Nautilus располага
ются на концах коротких стебельков. 
Глаз содержит большое количество 
фоторецепторов, однако хрусталик 
отсутствует. Полость глаза соединяет
ся с внешней средой — в нее через 
маленькое отверстие (зрачок) может 
поступать морская вода. Возможно, 
глаз наутилуса функционирует по 
принципу камеры-обскуры, однако 
без линзы разрешающая способность 
и способность создавать зрительный 
образ, скорее всего, очень сильно ог
раничены. Вероятно, основная функ
ция такого глаза — простое опреде
ление освещенности. 

Большинство головоногих (Nautilus 
не относится к их числу) имеют до
бавочные фоторецепторные пузырьки, 
похожие на простые глазки. Очевид
но, с их помощью моллюски оцени
вают интенсивность света, проходяще
го сверху через толщу воды. Такая ин
формация может быть полезна для 
формирования защитной окраски или 
для корректировки перемещения в 
вертикальном направлении. Чтобы 
животное было невидимо снизу, яр
кость окраски его вентральной повер
хности должна соответствовать ярко
сти света, идущего сверху. Это дости
гается изменением положения хрома-
тофоров. 

Ч У В С Т В О Р А В Н О В Е С И Я 

Система механорецепторов голово
ногих имитирует многие из функций 
систем боковой линии и внутреннего 
уха (acousticolateralis) позвоночных. 
У рыб она представлена боковой ли
нией, в состав которой входят невро-
масты — группы чувствительных во-
лосковых клеток, несущих колпачки. 
Последние выдаются в заполненные 
жидкостью эндолимфатические про
странства. Эти органы регистрируют 
направление силы тяжести, ускоре
ние, повороты при движении, помо
гают удерживать равновесие и воспри
нимают колебания воды. 

Статоцист головоногих — это ана
лог внутреннего уха рыб. Статоцисты 
(см. рис. 12.61) имеются и у Nauti-
loida, но наиболее развиты у предста
вителей Coleoida: они крупные и по
гружены в хрящевые ушные капсулы, 
расположенные по обеим сторонам че
репа (см. рис. 12.78). Статоцисты обес
печивают информацию о положении 
тела относительно силы тяжести и, 
подобно полукруглым каналам внут-http://jurassic.ru/
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реннего уха позвоночных, реагируют 
на изменения углового ускорения. Ли
шенный статоцистов головоногий 
моллюск не может удерживать щели 
зрачков в горизонтальном положении 
или отличать горизонтальные поверх
ности от вертикальных. Статоцист 
представляет собой полость, выстлан
ную ресничными механорецепторами 
и имеющую центрально расположен
ный статолит. Некоторые ресничные 
клетки реагируют на воздействие ста-
толита, а другие, снабженные колпач
ками, отклоняются при перемещении 
жидкости в статоцисте, которое воз
никает в результате ускорения движе
ния моллюска. 

А Н А Л О Г Б О К О В О Й Л И Н И И 

Голова и руки представителей 
Decapoda имеют эпидермальные линии 
волосковых клеток, воспринимающих 
слабые токи и волновые колебания 
(стоячую волну) воды. Они аналогич
ны системе боковой линии рыб и вы
полняют те же функции. Расположе
ние волосковых клеток в виде длин
ного ряда дает возможность установить 
направленность сигнала. Разница во 
времени прохождения волны над во-
лосковыми клетками, расположенны
ми над противоположными концами 
линии, позволяет кальмару точно оп
ределять направление на источник 
волны. Эпидермальные линии исполь
зуются для обнаружения волновых ко
лебаний, исходящих от добычи, а так
же, возможно, от хищников или осо
бей того же вида. 

Х Е М О Р Е Ц Е П Ц И Я 

Головоногие имеют как контакт
ные хеморецепторы (вкус), так и ди

стантные хеморецепторы (обоняние). 
Однако по всей видимости, способ
ность воспринимать химические сиг
налы далеко не столь важна для них, 
сколь зрение. В первую очередь это 
относится к представителям Coleo
idea, у которых доминирует визуаль
ный способ получения информации 
об окружающем мире. Наутилусы 
видят гораздо хуже и, следователь
но, в большей мере полагаются на хе-
морецепцию. У представителей Coleo
idea по бокам головы располагаются 
специализированные обонятельные 
органы, выстланные обонятельным 
эпителием. Аксоны этих рецепторных 
клеток образуют обонятельный нерв, 
уходящий к церебральному ганглию. 
Присоски и губы представителей 
Coleoidea и щупальца Nautilus несут 
контактные хеморецепторы. Руки и 
особенно эпителий присосок снабже
ны большим количеством осязатель
ных и хеморецепторных клеток, осо
бенно у осьминогов, обитающих на 
дне и охотящихся там. Осфрадий у го
ловоногих отсутствуют, за исключени
ем Nautilus, у которого они есть и рас
положены в мантийной полости так, 
что поступающая в нее вода сначала 
омывает их, а потом уже жабры. 

ПОКРОВЫ И ХРОМАТИЧЕСКИЕ 
ОРГАНЫ 

Покровы головоногих представле
ны тонким эпидермисом и залегаю
щим под ним дермисом (соединитель
ной тканью). Эпидермис образован 
простым столбчатым эпителием , 
включающим слизистые и сенсорные 
клетки. Дермис состоит из основного 
вещества, коллагеновых волокон и 
многочисленных и разнообразных хро
матических органов. Изменчивая и пе
страя окраска большинства головоно-
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гих (кроме Nautilus) обусловлена вза
имодействием дермальных хромати
ческих органов: хроматофоров, лейко-
форов, отражающих клеток, иридио-
цитов и фотофоров. 

Хроматофоры — это многоклеточ
ные органы, состоящие из централь
ной пигментной клетки и многочис
ленных крошечных радиальных мышц, 
работа которых контролируется не
рвной системой (рис. 12.80, А). Повер
хностная мембрана пигментной клет
ки образует многочисленные складки 
и может сильно растягиваться. Большая 
часть внутреннего объема клетки за
нята относительно крупным, упло
щенным и эластичным пигментным 
мешком, заполненным гранулами пиг
мента. Радиальные мышцы лежат в эк
ваториальной плоскости уплощенно
го хроматофора. Они берут начало в 
дермисе и прикрепляются к упругой 

стенке пигментного мешка. Сокраща
ясь, мышцы растягивают пигментный 
мешок, и он приобретает вид боль
шой пластинки. Пигмент при этом ста
новится хорошо заметным. Пигмент
ные клетки могут увеличиваться в ди
аметре в 20 раз. Расслабление радиаль
ных мышц позволяет упругому мешку 
вернуться в изначальное состояние, в 
результате чего пигмент снова концен
трируется в небольшом объеме, что де
лает его трудноразличимым. Каждая 
пигментная клетка содержит какой-то 
один пигмент: красный, оранжевый, 
коричневый, черный, желтый или си
ний. 

Хроматофоры контролируются не
рвной системой. Каждое мышечное 
волокно иннервируется по крайней 
мере одним моторным аксоном. Воз
можно, что осуществляется и гормо
нальный контроль. Изменение состо-

Радиалыюе 
мышечное 
волокно 
Пигментный 
мешок 

Эластичная 
мембрана 

Мембрана 
клетки 
Пигментная 
клетка 

8 
Рис. 12.80. Хроматофоры: 

А — не полностью расширенный хроматофор, вид сверху. Радиальные мышцы расположены в 
экваториальной плоскости; Б — кальмар Lolliguncu/a brevis, большинство хроматофоров которого 
расправлено. Центральная пигментная клетка каждого отдельного хроматофора четко видна как 
округлое или овальное пятно диаметром до 1,5 мм; В — кальмар L. brevis, большинство хромато
форов которого находится в сократившемся состоянии (А — рисунок по фотографии в кн.: Budelmann 
В. (]., Schipp R., van Boletzky S. 1997. Cephalopoda. В кн.: Harrison F. W., Kohn A. J. (Eds.): Microscopic 
Anatomy of Invertebrates. Vol. 6 A: Mollusca. Wiley-Liss, N.Y. Pp. 119—414; no Florey E. 1969. infrastructure, 

function of cephalopod chromatophores. Ann. Zool. 9: 429—422) http://jurassic.ru/
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Рис. 12.81. Светящиеся органы (обозначе
ны точками) кальмара Nematolampas. 

Светящиеся органы на глазах и на теле служат 
для подсветки вентральной поверхности тела; 
функция органов, расположенных на кончи
ках рук, неизвестна (из Herring P. J. 1977. 
Luminescence in cephalopods,fish. В кн.: Nixon М., 
Messenger J. В. (Eds.): The Biology of Cephalopods. 
Symposia of the Zoological Society of London. 38. 

Academic Press. London, Pp. 127— 159) 

я н и я хроматофоров часто бывает 
вызвано зрительной стимуляцией, 
однако в целом смену окраски могут 
вызывать стимулы самой разной при
роды. 

Окраска каракатицы Sepia officinalis 
прекрасно имитирует цвет и рисунок 
песчаного дна, камней и другого при
родного фона. Однако в большинстве 
случаев изменения цвета связаны с 
поведенческими реакциями животного. 
У многих видов смена окраски может 
быть вызвана тревогой. Например, ли
торальный кальмар Loligo vulgaris, 
обычно очень бледный, темнеет, если 
его побеспокоить. Обитающий на ри
фах в Карибском море кальмар Sepio-
theuthis septoidea, наоборот, в случае 
тревоги светлеет. Испуганный осьми
ног демонстрирует сложную «защит

ную» реакцию: тело моллюска стано
вится плоским, по его поверхности 
пробегают цветные волны, а вокруг 
глаз появляются большие темные пят
на. Часто встречается у головоногих и 
демонстрация окраски в период уха
живания (см. более подробно об этом 
в следующем разделе). 

Иридиоциты также влияют на ок
раску животного. Это отдельные клет
ки эллиптической формы, располо
женные в дермисе, радужной оболоч
ке и чернильном мешке. Образующая 
многочисленные складки поверхнос
тная мембрана иридиоцитов представ
ляет собой дифракционную решетку, 
преломляющую свет с определенной 
длиной волны. Никаких пигментов в 
иридиоцитах нет. Иридиоциты могут 
быть серебристыми, иметь розовый, 
зеленый, синий, желтый, красный 
или золотистый оттенки, но, как пра
вило, переливающиеся, с «металли
ческим» блеском 5 8 . Клетки одного 
типа — пассивные иридиоциты, все
гда имеют какой-то один постоянно 
присущий им цвет, клетки второго 
типа — активные иридиоциты, спо
собные изменять свой цвет. Окраска 
кожи головоногих в каждый данный 
момент времени обусловлена совмес
тным присутствием «расправленных» 
хроматофоров и иридиоцитов. 

Биолюминесценция обычно свой
ственна глубоководным костистым 
рыбам, ракообразным и головоногим 
моллюскам. Представители примерно 
половины родов, относящихся к Со-
leoida, имеют биолюминесцентные 
органы — фотофоры, которые испус
кают свет (рис. 12.81). Источником све
та фотофоров могут быть содержащие
ся в них симбиотические бактерии (бак
териальные фотофоры) или собствен
ные клетки моллюска. Структура фо
тофоров головоногих моллюсков варь
ирует. Обычно они состоят из чашевид-

http://jurassic.ru/



Cephalopoda0 183 

ного отражателя (рефлектора), часто 
образованного иридиоцитами, полость 
которого обращена к поверхности тела. 
Внутри него располагаются фотогенные 
клетки, испускающие свет. Отверстие 
чашечки может быть прикрыто линзой. 
Фотофоры можно сравнить с глазами, 
но они не воспринимают поступающий 
в них свет, а сами испускают его. Фо
тофоры встречаются в основном у пред
ставителей Decapoda в чернильном 
мешке, на голове, щупальцах и ман
тии. Можно выделить две главные фун
кции фотофоров. Во-первых, они обес
печивают «подсветку» вентральной по
верхности тела, чтобы ее яркость со
ответствовала интенсивности света, по
ступающего на глубину через толщу 
воды. Во-вторых, их излучение ис
пользуется для коммуникации моллюс
ка с другими особями того же вида. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Головоногие раздельнополы. Подоб
но брюхоногим моллюскам, у них есть 
одна расположенная сзади гонада, ко
торая связана с целомом. Оплодотво
рение, как правило, внешнее и обыч
но осуществляется в мантийной поло
сти, но бывает и внутреннее оплодо
творение. Передача спермы партнеру 
осуществляется в результате своеобраз
но протекающей копуляции, при ко
торой половые продукты самца не вво
дятся непосредственно в половые про
токи самки. Для переноса спермы ис
пользуются сперматофоры и специаль
ный «передающий» орган. Целом голо
воногих представлен перикардиальной 
полостью и обширным гоноцелем (см. 
рис. 12.62). Гонада — яичник или се
менник — вдается в гоноцель, в кото
рый и поступают гаметы. У представи
телей обоих полов гоноцель соединя
ется с мантийной полостью половым 

протоком, проксимальная часть кото
рого представляет собой целомодукт, 
а дистальная — эктодермальное впя-
чивание эпителия мантии. 

У самцов половой проток непарный. 
Он состоит из извитого семяпровода и 
семенного пузырька с ресничными, 
несущими бороздки стенками. В семен
ном пузырьке сперма упаковывается в 
крупные удлиненные сперматофоры 
(рис. 12.82, Л), которые запасаются в 
большом сперматофорном (нидхемо-
вом) мешке. От сперматофорного меш
ка половой проток продолжается в виде 
трубки (пениса), достигающей мантий
ной полости (см. рис. 12.76). Хотя муж
ской гонопор и располагается на дис-
тальном конце пениса, последний не 
является настоящим копулятивным ор
ганом 5 9 . Передача спермы осуществля
ется иным способом. 

У самок яйцевод может быть непар
ным или парным. Он тянется от гоно-
целя до яйцеводной железы, а затем 
продолжается до гонопора, открыва
ющегося в мантийную полость. Сюда 
же открываются и две крупные экто-
дермальные нидаментальные железы. 
Имеются также придаточные нидамен
тальные железы, функция которых не
известна. Известно только, что они со
держат популяции симбиотических 
бактерий. Иногда имеется семяприем
ник для хранения сперматофоров или 
спермы. У представителей Octopoda се
мяприемник входит в состав яйцево
да, но в большинстве случаев он от
крывается в мантийную полость и не
посредственно с половым протоком не 
связан. 

У Х А Ж И В А Н И Е 
И О П Л О Д О Т В О Р Е Н И Е 

Оплодотворение может осуществ
ляться либо в мантийной полости, http://jurassic.ru/
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либо снаружи в воде, но в любом слу
чае ему предшествуют копуляция и 
перенос спермы. Одна рука самца (а 
иногда и несколько) видоизменена и 
превращается в орган, служащий для 

Б 

Рис. 12.82. Кальмар Loligo: 
А — сперматофор Loligo; Б — гектокотилизи-
рованная рука кальмара L. roperi (Б — из Nesis 
К. N. 1987. Cephalopods of the World. Т. F. H. 

Publications, Inc., Neptune City, N. J. 351 pp.) 

передачи спермы. Такой орган назы
вается гектокотиль 6 0 (рис. 12.82, Б). 
Степень модификации гектокотиля 
варьирует. Обычно видоизменены 
только конец руки и расположенные 
на нем присоски. Гектокотиль подби
рает сперматофоры и передает их сам
ке. На гектокотиле представителей ро
дов Sepia и Loligo имеется несколько 
рядов маленьких специализированных 
присосок, которые в совокупности 
образуют особый прикрепительный 
отдел для удерживания сперматофо-
ров. У Octopus кончик руки несет лож-
ковидное углубление, а у Argonauta и 
некоторых других для хранения спер-
матофоров служит специальная по
лость, или камера. 

Демонстрационное поведение сам
ца перед копуляцией весьма разно
образно. Его цель — показать самке, 
что появился потенциальный парт
нер. Самец каракатицы Sepia стано
вится полосатым и устанавливает 
временный контакт с самкой, пла
вая над нею. Демонстрационное по
ведение адресовано также и другим 
самцам. Если возникает конфронта
ция, более слабый самец уплывает. 
У пелагических головоногих копуля
ция происходит во время плавания, 
при этом самец хватает самку так, 
что животные ориентированы голо
вами друг к другу (рис. 12.83). Во 
время копуляции гектокотиль заби
рает сперматофоры из сперматофор-
ного мешка. Затем он вводится в ман
тийную полость самки. У разных ви
дов моллюсков гектокотиль размеща
ет сперматофоры в разных местах. Это 
может быть просто стенка мантийной 
полости рядом с гонопором. У пред
ставителей Octopus сперматофоры по
мещаются непосредственно в поло
вой проток. У представителей Loligo 
и других таксонов того же семейства 
гектокотиль может вводиться в под-
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Рис. 12.83. Копуляция кальмаров Loligo (рисунок на основе фотографии Robert F. Sisson) 

ковообразный семяприемник самки, 
расположенный в складке подо ртом. 
Самцы каракатиц (Sepia) отклады
вают сперматофоры только на бук
кальную мембрану. 

Своей формой сперматофор напо
минает дубинку или бейсбольную биту. 
Он содержит удлиненный пакет спер-
миев, цементное тело, скрученный в 
спираль и напоминающий пружину 
семяизвергательный орган и «шапоч
ку» с нитью (см. рис. 12.82, А). После 
того как сперматофор оказался в теле 
самки, его шапочка отбрасывается и 
пакет сперматозоидов выводится на
ружу. Это происходит в результате 
того, что гель, заполняющий про
странство между наружной оболочкой 
сперматофора и пакетом спермиев, 
набухает и давление внутри оболочки 
быстро увеличивается. Пакет со спер
матозоидами прикрепляется к стенке 
мантийной полости самки цементным 
телом. Сперма либо сразу выводится 
наружу и тут же используется для оп
лодотворения яиц либо сохраняется 
какое-то время вплоть до начала от
кладки яиц самкой. 

Проходя по яйцеводу в области 
расположения яйцеводной железы, 
яйца заключаются в капсулу, обра
зованную ее студенистым секретом: 

В мантийной полости яйца могут по
крываться дополнительными оболоч
ками, материал для построения ко
торых выделяют нидаментальные же
лезы. У кальмаров Loligo продукты 
секреции нидаментальных желез ок
ружают яйца студенистой массой. 
В мантийной полости яйца оплодо
творяются спермой, поступающей из 
сперматофоров (вернее, того, что от 
них осталось) или из семяприемни
ков. Заключенные в капсулы яйца 
покидают мантийную полость, час
то через своеобразную воронку, об
разованную руками. Самка прикреп
ляет оплодотворенные яйца к суб
страту. Кладки имеют вид плотных 
скоплений или тяжей (рис. 12.84, А). 
В морской воде студенистая масса, 
одевающая каждую группу яиц, уп
лотняется, а размеры отдельных яй
цевых капсул по сравнению с исход
ными увеличиваются в несколько раз. 
Кальмары Loligo собираются больши
ми группами для копуляции и от
кладки яиц, после чего на дне часто 
остается общее скопление яйцевых 
тяжей. Обычно через некоторое вре
мя после откладки яиц взрослые осо
би погибают. 

Каракатицы Sepia откладывают яйца 
по одному, прикрепляя их на особом 
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Мантия 
Жабры 

Желток 

А Б 

Рис. 12.84. Развитие: 
А' — кладка кальмара Sepioteuthis sepioidea, обитающего на рифах Карибского моря. Один молодой 
кальмар только что вылупился, остальные видны внутри яиц; Б — дискоидалыюс мсробластиче-
ское дробление Loligo; В — эмбрион Loligo (А — рисунок любезно предоставлен О. Б. Linares. In 
Moynihan М., Rodaniche A. F. 1982. The Behaviour, Natural History of the Caribbean Reef Squid (Sepioteuthis 

sepioidea). Paul Parey, Hamburg; Б — no Watase из Dawydoff; В — no Naef из Dawydojf) 

стебельке к водорослям или подвод
ным предметам. Напоминающие ви
ноградные грозди группы яиц осьми
ногов обычно размещаются в углуб
лениях скал. Отложив яйца, самки бен-
тосных Octopoda остаются рядом с 
кладками и вентилируют их. Самки 
умирают, когда из яиц выходит мо-

Таким знаком (•) здесь и далее отмечены 
рисунки, правообладателей которых не удалось 
найти и разрешение на их опубликование не 
получено. В последующих изданиях, при полу
чении издательством соответствующего уведом
ления от правообладателя, сведения о право
обладателе будут скорректированы или данный 
материал будет исключен. 

лодь. Яйцевые массы глубоководных и 
некоторых пелагических кальмаров 
(например, представителей Oegopsida) 
могут свободно парить в тоще воды. 

Замечательное приспособление де
монстрируют пелагические аргонавты 
(Argonauta). Две спинные руки самки 
выделяют красивую, известковую ра
ковину, куда и откладываются яйца. Эту 
раковину, которая является выводко
вой камерой, самка носит с собой. Зад
няя часть самки обычно постоянно 
находится в раковине, а если живот
ное потревожить, оно прячется туда 
целиком. В процессе копуляции муж
ской гектокотиль отрывается и остает-
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ся в мантийной полости самки, про
должая активно извиваться. Биологи 
прошлого приняли такие гектокотили 
за паразитических червей и описали их 
под названием Hectocotylus. В настоящее 
время название «гектокотиль» исполь
зуется для обозначения придатков, слу
жащих для передачи сперматофоров 
всех головоногих моллюсков. 

Считается, что размножение голо
воногих находится под гормональным 
контролем, хотя эндокринологические 
исследования были проведены почти 
исключительно на представителях 
Octopoda. Гормоны производятся дву
мя округлыми оптическими железами, 
связанными с оптическими нервами. 
Гормоны не только регулируют про
дукцию яиц и спермы, но и контро
лируют поведение моллюсков. Под их 
влиянием самка после откладки яиц 
перестает питаться и охраняет кладку. 
По окончании репродуктивного пери
ода и самец, и самка погибают. Если 
удалить оптические железы самкам, 
охраняющим яйца, они перестают за
ботиться о потомстве, начинают пи
таться и продолжительность их жизни 
увеличивается. В отличие от предста
вителей Coleoidea, Nautilus может раз
множаться ежегодно в течение не
скольких лет. 

РАЗВИТИЕ 

Яйца цефалопод макролециталь
ные, т. е. содержат много желтка, и их 
размеры заметно превышают размеры 
яиц большинства остальных моллюс
ков. У некоторых цефалопод, напри
мер у Sepia и Ozaena, яйца особенно 
велики и могут достигать 15 мм в диа
метре. Дробление поверхностное и ме-
робластическое: зона дробления огра
ничена небольшим участком цитоп
лазмы на анимальном полюсе. Имен

но здесь формируется состоящий из 
клеток бластодиск (см. рис. 12.84, Б), 
который в дальнейшем и превращает
ся в эмбрион (см. рис. 12.84, В). Во 
время гаструляции край диска обрас
тает (путем эпиболии) желточную 
массу, и та оказывается заключенной 
в желточный мешок, который, в ко
нечном счете, инкорпорируется в со
став кишки. Развивающийся из распо
ложенного поверх желточной массы 
диска эмбрион постепенно растет 
вверх, при этом у него дифференци
руются дорсальная железа, секретиру-
ющая раковину, мантия, жабры и ла-
терально расположенные глаза. На 
вентральной стороне диска как части 
ноги закладываются воронка и щу
пальца, которые затем смещаются в 
дорсальном н а п р а в л е н и и , причем 
щупальца располагаются кольцом вок
руг ротового отверстия, а воронка по 
отношению к нему сохраняет вент
ральное положение. Желток постепен
но расходуется на питание развиваю
щимся эмбрионом. 

Несмотря на то что головоногим 
свойственно прямое развитие и личи
ночные стадии трохофоры или вели-
гера в их онтогенезе отсутствуют, вы
лупившаяся из яиц молодь может не
которое время вести планктонный 
образ жизни. Это относится даже к 
осьминогам, которые не переходят к 
бентосному образу жизни, пока не 
достигнут достаточно крупных разме
ров. У некоторых пелагических каль
маров молодь живет на меньшей глу
бине, чем половозрелые особи. Рако
вина только что вышедших из яйца ко
рабликов (Nautilus) составляет при
мерно 25 мм в диаметре и имеет не
сколько септ. 

Продолжительность жизни боль
шинства головоногих моллюсков не
велика. Кальмары (такие как Loligo) 
живут лишь от одного до трех лет в 
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зависимости от вида и обычно поги
бают, отнерестившись только один раз. 
Octopus vulgaris умирает в возрасте двух 
лет, дав потомство также всего один 
раз. 

Однако Nautilus может прожить 15 
и более лет, достигая половозрелости 
лишь к 10 годам, после чего его рако
вина уже почти не растет. 

РАЗНООБРАЗИЕ ГОЛОВОНОГИХ 
МОЛЛЮСКОВ 

NautiloideasC. Небольшой таксон, пред
ставленный в современной фауне 
единственным родом Nautilus (см. 
рис. 12.63, 12.64 А, В). Строение 
тела ископаемых форм неизвестно. 
Четыре современных вида имеют 
две пары жабр (тетрабранхиаты), 
две пары нефридиев, наружную 
(эктокохлеаты) прямую 6 1 или пла-
носпиральную септированную ра
ковину, многочисленные руки, 
лишенные хрусталика глаза, по
лость которых сообщается с внеш
ней средой посредством крошечно
го отверстия; чернильный мешок и 
хроматофоры отсутствуют. Швы ра
ковины простые, присоски на мно
гочисленных щупальцах отсутству
ют. Раковины всех представителей 
таксона, обитавших в четвертичном 
периоде, планоспиральные. Nauti
lus, Plectronoceras. 

AmmonoideasC. Вымерший таксон, из
вестный только по раковинам. Ра
ковины закрученные и наружные 
(эктокохлеаты), имеют сложные 
швы (см. рис. 12.64, Б, Г; 12.65). 
Аммониты появились в морях си
лура и просуществовали до мело
вого периода. Ancyloceras, Ceratites, 
Pachydiscus, Scaphites, Turrilites. 

Coleoidea s C (Dibranchiata). К этому так
сону относятся кальмары, карака

тицы, осьминоги и вампироморфы. 
Все представители имеют 10 или 
меньшее число рук, две жабры, два 
нефридия, внутреннюю раковину 
или ее остатки, хроматофоры, чер
нильный мешок и большой мозг. 
Находки первых ископаемых Co
leoidea датируются юрским перио
дом, но, возможно, они появились 
еще раньше. 

Belemnoideas°. Вымершая группа. Пер
вые известные головоногие, имев
шие раковину, состоящую из трех 
частей. Строение тела неизвестно. 
Возможно, были первыми предста
вителями Coleoidea или их непо
средственными предками. 

Decabrachia s°. Кальмары и каракати
цы, составляющие большинство 
современных головоногих моллюс
ков. Восемь рук и два ловчих, более 
длинных, щупальца. Раковина внут
ренняя. 

Sepioidea 0 . У большинства имеется 
септированная внутренняя ракови
на. Руки не несут крючков. 

Spirulidas°. Только один вид, Spirula 
spirula (см. рис. 12.61, 12.67, Б), с 
внутренней обызвествленной, сеп-
тированной планоспиральной рако
виной. Иногда включают в Sepiida. 

Sepiida s°. Каракатицы (см. рис. 12.71, 
А). Обызвествленная, внутренняя, 
прямая септированная раковина; 
может быть сильно редуцирована 
или полностью утрачена. Тело обыч
но короткое и широкое или меш
ковидное. Бентосные или пелаги
ческие. Единственное семейство 
Sepiidae, насчитывающее около 100 
видов, в том числе Metasepia, Sepia, 
Sepiella. 

Sepiolida s 0. Три семейства и около 40 
видов бентосных кальмаров с уко
р о ч е н н ы м телом и небольшим 
внутренним хитиновым гладиусом. 
Idiosepius, Rossia, Sepiola. 
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Teuthoidea0. Кальмары. Самый боль
шой и самый гетерогенный таксон 
головоногих моллюсков. Восемь 
рук, два длинных ловчих щупальца. 
Дорсально расположенная внутрен
няя раковина представлена упло
щенным гладиусом. Тело обычно 
удлиненное, круглое в поперечном 
сечении. У многих видов есть фо
тофоры. 

Myopsidas°. Глаза покрыты прозрач
ной роговицей. Таксон включает не
много видов, однако в своем боль
шинстве это прибрежные формы. 
В силу этого обстоятельства они 
более известны, чем глубоководные 
представители группы Oegopsida. 
Два семейства. Alloteuthis, Loligo (см. 
рис. 12 .71 ,5 ) , Lolliguncula (см. 
рис. 12.68, A), Sepioteuthis. 

Oegopsidas°. Имеются веки и круглый 
зрачок, роговица отсутствует 6 2 . 
Большинство кальмаров, а следо
вательно, и большинство голово
ногих принадлежит к этой группе. 
Главным образом глубоководные 
пелагические виды. Двадцать три 
семейства. Abralia, Abraliopsis, Archi-
teuthis (см. рис. 12.68, Б), Bathy-
teuthis, Chiroteuthis, Cranchia, Cteno-
pteryx, Gonatus, Histioteuthis, Illex, 
Ommastrephes, Onychoteuthis. 

Octopodiformess°. Осьминоги. Восемь 
обычных щупалец. Ловчих щупалец, 
как правило, нет. Мешковидное, 
сферическое тело. 

Vampyromorpha0. Таксон характеризу
ется промежуточными между каль
марами и осьминогами признака
ми, и его часто объединяли то с 
теми, то с другими. Представлен 
несколькими ископаемыми вида
ми, но только один, глубоковод
ный Vampyroteuthis infernalis, живет 
и поныне. Мелкие глубоководные, 
похожие на осьминогов головоно
гие моллюски с восемью руками, 

соединенными с помощью пере
понки, и двумя редуцированными 
втягивающимися ловчими щупаль
цами. Чернильный мешок и хрома
тофоры отсутствуют. 

Octopoda 0. Восемь рук, ловчих щупа
лец нет, тело сферическое, меш
ковидное; раковина, если и имеет
ся, то только рудиментарная. 

Cirratas°. Небольшой таксон осьмино
гов, имеющих п л а в н и к и 6 3 (см. 
рис. 12.69). Три семейства, пелаги
ческие глубоководные осьминоги 
со студенистыми плавниками и щу
пальцами, несущими цирри. Щу
пальца соединены широкой пере
понкой. Чернильная железа и хро
матофоры отсутствуют, радула ре
дуцирована. Cirrothauma, Cirro-
teuthis, Opisthoteuthis. 

Incirratas°. К таксону относится боль
шинство осьминогов — восемь се
мейств (см. рис. 12.70). Перепон
ка и плавники утрачены. Большин
ство — бентосные формы. Amphi-
tretus, Argonauta, Eledonella, Entero-
ctopus, Hapalochlaena, Octopus, Oza-
ena, Vitrelodonella. 

ФИЛОГЕНИЯ ГОЛОВОНОГИХ 
МОЛЛЮСКОВ 

Gastropoda и Cephalopoda — это се
стринские таксоны (см. рис. 12.122), 
общий предок которых, вероятно, 
был бентосным организмом. Голово
ногие моллюски покинули дно и ос
воили пелагиаль как среду обитания, 
заселив толщу воды, хотя некоторые 
из них вторично вернулись к бентос-
ному образу жизни. Самыми первыми 
головоногими были небольшие мол
люски длиной не более 20 мм. Они 
появились в начале кембрийского пе
риода около 510 млн лет назад. От них 
берут начало наутилоиды, аммониты, 
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Рис. 12.85. Филогения Cephalopoda: 
/ — Cephalopoda: пелагический образ жизни, наличие гидростатического аппарата и переориента
ция главных осей тела; большие похожие на клюв челюсти и хищничество; расположенные вокруг 
рта щупальца; реактивное движение с помощью воронки; цефализация и концентрация централь
ной нервной системы; большие глаза со зрачком; яйца обогащены желтком, прямое развитие, 
трохофора утрачена; 2 — Nautiloidea: две пары жабр и две пары нефридиев; 3 — N.N.: число 
щупалец вокруг рта уменьшено; 4 — Ammonoidea: идущий по краю сифон, сложные, сильно изо
гнутые швы; 5 — N.N.: максимальное число щупалец 10; чернильный мешок, внутренняя ракови
на, раковина с рострумом; хрящевые запонки между мантией и воронкой; плавники, глаза с 
хрусталиком; 6 — Belemnoidea: строение тела неизвестно, раковина похожа на раковину прими
тивных колеоид; 7— Coleoidea: щупальца с присосками, имеется гектокотиль для переноса спер-
матофоров; 8 — Decabrachia: четвертая пара рук (щупальца) специализирована для ловли добычи; 
подвижные присоски на стебельке имеют роговое окаймление; 9 — Sepioidea: септированная (по
деленная на камеры) раковина для регулирования плавучести; 10 — Teuthoidea: раковина редуци
рована до гладиуса; / / — Octopodiformes: количество рук сокращено до четырех пар, руки соеди
нены перепонкой; 12 — Vampyromorpha: большая перепонка между щупальцами, чернильный 
мешок утрачен; хроматофоры утрачены; гектокотиль утрачен; два щупальца сильно редуцированы; 
13 — Octopoda: мешковидное тело; рудимент раковины (с изменениями из Ах 2000; Berthold Т., 
Engeser Т. 1987. Phylogenetic analysis, systematization of the Cephalopoda (Mollusca). Verh naturwiss. Ver. 
Hamburg (NF) 29: 187— 220; Voss G. L. 1977. Classification of Recent Cephalopods. In: Nixon M., Messenger J. B. 

1996. Cephalopod Behaviour. Cambridge University Press, N. Y. 232 pp.) 

белемниты и колеоиды. Освоение тол
щи воды как среды обитания потре
бовало серьезной перестройки всего 
организма: изменяются органы и со
ответственно способы движения, ори
ентация основных осей тела, плаву
честь, характер п и т а н и я , органы 
чувств и нервная система. Описанию 
этих изменений и была посвящена 
настоящая глава (рис. 12.85). 

Современные головоногие моллюс
ки представлены видами, относящи
мися только к двум сестринским так
сонам — Nautiloidea и Coleoidea. На-
утилоидам свойственны такие апомор-
фные признаки, как наличие двух пар 
жабр и двух пар нефридиев, что отли
чает их от предковой формы, обладав
шей только одной парой жабр и одной 
парой нефридиев. Разделенная на ка
меры раковина, многочисленные щу
пальца, радула, глаз с порой (зрачком) 
и лишенный хрусталика — это плези-
оморфные признаки. У Coleoidea рако
вина внутренняя, число щупалец ру-
дуцировано до 10, щупальца снабже
ны присосками, глаз имеет хрусталик, 

имеются хроматофоры и чернильный 
мешок, воронка представляет собой 
цельную трубку, а для переноса спер-
матофора используется гектокотиль, 
имеются дополнительные жаберные 
сердца. К плезиоморфным признакам 
относится наличие всего двух жабр, 
двух предсердий и двух нефридиев. 

Coleoidea включает два сестринских 
таксона — Decabrachia и Octopodi
formes. У Decabrachia четвертая пара 
рук вытянута и превратилась в специ
ализированные ловчие щупальца. Руки 
несут подвижные, расположенные на 
стебельках присоски, снабженные ро
говым ободком. Наличие десяти при
датков — это плезиоморфный признак. 
В группу Octopodiformes объединены 
головоногие моллюски, у которых 
произошла утрата или сильная редук
ция второй пары рук. У них осталось 
только восемь функционирующих рук. 
Руки соединены натянутой между 
ними перепонкой. 

Группа Octopodiformes включает 
сестринские таксоны Vampyromorpha и 
Octopoda. У представителей таксона 
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Vampyromorpha сохраняются вторая 
пара рук, хотя она сильно редуциро
вана, и перепонка между руками, ко
торая была характерна для их предка. 
Утрата чернильного мешка, появление 
хроматофоров и наличие гектокоти-
ля — это аутапоморфные признаки. 
У всех Octopoda происходит изменение 
формы тела: вместо вытянутого кону
са оно приобретает очертания округ
лого мешка. Раковина полностью ут
рачивается, иногда сохраняется ее ру
димент, вторая пара рук отсутствует. 

Филогенетические связи отрядов в 
группе Coleoidea еще недостаточно ясны. 
Возможно, осьминоги произошли от 
предка, похожего на Teuthoidea, а груп
па Vampyromorpha рано отделилась от 
эволюционной ветви осьминогов. Воз
можно, что и каракатицы тоже берут 
начало от похожих на Teuthoidea пред
ков, а группы Sepiolida и Spirulida — 
от форм, близких к каракатицам. 

Филогенетическая система 
головоногих моллюсков 

Cephalopoda 
Nautiloidea 
Coleoidea 

Decabrachia 
Sepioidea 

Sepiida 
Sepiolida 
Spirulida 

Teuthoidea 
Myopsida 
Oegopsida 

Octopodiformes 
Vampyromorpha 
Octopoda 

Cirrata 
Incirrata 

BIVALVIAC 

К классу двустворчатых (Bivalvia, 
или Pe lecypoda) 6 4 относятся такие 
широко распространенные моллюски, 

как гребешки, устрицы, мидии, кора
бельные черви (см. рис. 12.86; 12.104; 
12.112; 12.114). Класс Bivalvia включа
ет приблизительно 8 ООО описанных 
современных видов, из которых око
ло 1 300 живут в пресных водах, а ос
тальные — в море. 

Двустворчатые моллюски сильно 
различаются по размеру. Длина рако
вины некоторых видов крошечных 
пресноводных шаровок не превышает 
2 мм. Размер гигантских тридакн 
(Tridacna), обитающих в Южной Паци-
фике, достигает более метра, а вес — 
почти 300 кг. 

Класс Bivalvia содержит три основ
ные морфологические группы, пред
ставители которых характеризуются 
различным строением жабр и спосо
бом питания : первичножаберные 
(protobranchia), пластинчатожаберные 
(lamellibranchia) 6 5 и перегородчатожа-
берные (septibranchia) (см. рис. 12.90). 
В прошлом эти группы рассматрива
лись в качестве подклассов, но в со
временной классификации пластинча
тожаберные, на долю которых прихо
дится подавляющее большинство ви
дов двустворчатых моллюсков, не вы
деляются формально в виде отдельного 
таксона. В то же время все три ука
занные группы удобно использовать, 
ибо они характеризуют определенные 
уровни организации двустворчатых. 
Именно в этом смысле мы будем в 
дальнейшем часто ссылаться на них в 
настоящем разделе. 

Большинство двустворчатых мол
люсков — это питающиеся взвесью 
пластинчатожаберные, однако наибо
лее примитивными из ныне существу
ющих представителей этого таксона 
считаются первичножаберные, кото
рые питаются, собирая детрит с по
верхности дна. Перегородчатожабер-. 
ные — небольшая группа хищных мол
люсков. 
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К двустворчатым относятся высо
коспециализированные моллюски, 
адаптированные к обитанию в поверх
ностном слое донного грунта, где они 
относительно хорошо защищены от 
хищников. Это единственная группа 
моллюсков, представители которой 
лишены радулы и добывают себе пищу 

с помощью приспособленных для это
го жабр. Уплощенные с боков нога и 
раковина облегчают погружение в мяг
кий грунт. Наличие сифонов обеспе
чивает моллюску, находящемуся в тол
ще грунта, доступ к воде, несущей 
пищу и кислород. Таким образом, 
фильтрационное питание позволяет 

Ротовое отверстие 
(под ротовой лопастью) 
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Рис. 12.86. Анатомия Mercenaria mercenaria: 
А — вид с левой стороны; левая створка и левая складка мантии удалены; Б — частично вскрытый 

моллюск; показаны некоторые внутренние органы 

7 Рупперт Э. Э., т. 2 
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получать пищу непрерывно, несмот
ря на то что моллюск находится под 
поверхностью грунта. 

Хотя многие современные дву
створчатые моллюски приспособи
лись к существованию в разных мес
тах обитания, исходно возникшие у 
них приспособления к закапыванию 
в ил или песок обусловили направ
ление глубокой специализации этой 
группы, все ныне живущие предста
вители которой в значительной мере 
сохраняют по сути дела сидячий (се-
дентарный) образ жизни. И хотя ма
лая подвижность организмов накла
дывает серьезные ограничения на их 
эволюционные возможности, дву
створчатые претерпели адаптивную 
радиацию и заселили нескольких ти
пов бентосных местообитаний, при
годных для седентарных форм. Боль
шинство занимают «предковые» ин-
фаунные биотопы мягких грунтов. 
Многие, однако, адаптировались к 
обитанию на поверхности грунта. Не
которые приспособились к обитанию 
в плотных субстратах (известковые 
скалы, раковины моллюсков, глина, 
торф или древесина), высверливая в 
них ходы. Другие же стали комменса
лами различных беспозвоночных — 
полихет, иглокожих или ракообраз
ных. Лишь немногие двустворчатые 
ведут паразитический образ жизни. 
Есть виды, приобретшие способность 
к плаванию. 

ФОРМА ТЕЛА 

Билатерально-симметричное тело 
двустворчатых моллюсков значитель
но отличается от гипотетического ар
хетипа предковых форм: оно сильно 
сплюснуто с боков (рис. 12.87). У этих 
относительно малоподвижных живот
ных голова редуцирована и органы 

чувств располагаются на других час
тях тела, прежде всего по краю ман
тии. Обширные мантийные складки 
ограничивают две части мантийной 
полости, каждая из которых содержит 
жабру. Жабры обычно очень большие 
и у большинства видов помимо вы
полнения присущей им функции га
зообмена осуществляют еще и фильт
рацию пищевых частиц. Единая рако
вина подразделена на две части (створ
ки), которые на спинной стороне под
вижно соединены друг с другом. 
Створки прикрывают снаружи тело 
моллюска. Непосредственно под мес
том соединения створок лежит дорсаль
ная часть висцеральной массы моллюс
ка. К ее вентральной части крепится 
клиновидная нога, обычно приспособ
ленная для закапывания в грунт. 

МАНТИЯ 

Мантия полностью покрывает вис
церальную массу моллюска со спин
ной стороны, однако наиболее яркая 
особенность двустворчатых — нали
чие двух хорошо развитых боковых ло
пастей, или мантийных складок (см. 
рис. 12.87), которые свисают вниз по 
бокам тела и встречаются вентрально 
по средней линии. Здесь они могут 
соприкасаться, а у некоторых видов 
даже срастаться друг с другом. Ман
тийные складки покрывают все тело 
моллюска и ограничивают содержа
щую значительный объем воды ман
тийную полость. Складки мантии, бу
дучи прикрепленными непосредствен
но к телу моллюска дорсально, сво
бодно свисают спереди, сзади и с 
брюшной стороны. Свободная кромка 
мантии называется мантийным краем. 

Вдоль мантийного края тянутся три 
продольные гребня (небольшие склад
ки), разделенные двумя желобками 
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Рис. 12.87. Поперечный разрез через тело двустворчатого моллюска (обобщенная схема) 

(рис. 12.88). Эти три складки выпол
няют важные, но различные функции. 
Внутренняя складка — «мускульная» — 
содержит паллиальные (мантийные) 
мышцы. Они начинаются в толще ман

тии, а прикреплены к внутренней по
верхности раковины. Большинство из 
них крепятся к раковине вдоль изо
гнутой паллиальной (мантийной) ли
пни, которая тянется от переднего 
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Рис. 12.88. Схематический разрез створки и края мантийной складки двустворчатого 
моллюска (с изменениями из нескольких источников: Wilbur К. #., Saleuddin A. S. М. 1983. 
Shell formation. In Saleuddin A. S. M., Wilbur К. H. (Eds): The Mollusca. Vol. 4. Pt. I. Physiology. 
Academic Press, N. Y. Pp. 235— 287; Kennedy W. J. el ai, 1969. Environmental, biological controls on 

bivalve shell mineralogy. Biol. Rev. 44: 499— 530) 
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конца створки к заднему по ее внут
ренней поверхности параллельно краю 
(рис. 12.89, Б). 

Средняя складка — сенсорная и мо
жет нести фото-, механо- или хемо
рецепторы (см. рис. 12.112, А). Наруж
ная складка вместе со всем наружным 
мантийным эпителием участвует в сек
реции раковины. В задней части обе 
мантийные складки совместно форми
руют два сифона, которые представ
ляют собой трубки, проводящие воду 
из внешней среды в мантийную по
лость и из нее наружу (см. рис. 12.86). 

РАКОВИНА 

Типичная раковина Bivalvia состо
ит из двух одинаковых по форме, бо
лее или менее овальных, обычно вы
пуклых створок, построенных из уг
лекислого кальция и подвижно сочле
ненных друг с другом вдоль дорсаль
ного края (рис. 12.89, Б). Равноствор-
чатая раковина билатерально-симмет
рична, так же как и тело моллюска. 
Плоскость симметрии проходит меж
ду правой и левой створками строго 
по линии их сочленения. Некоторые 
специализированные двустворчатые 
моллюски, например устрицы, име
ют неравностворчатую раковину, пра
вая и левая створки которой отлича
ются друг от друга. Две створки рако
вины соединены дорсально связыва
ющим лигаментом. Он состоит из двух 
частей, построен из протеинов и яв
ляется производным периостракума 
(см. рис. 12.89). Упругий лигамент со
единяет две створки раковины вдоль 
дорсальной срединной л и н и и ; эта 
часть раковины содержит только пе
риостракум. Твердые элементы (остра-
кум и гипостракум), ограничивающие 
гибкость и упругость, в этой зоне от
сутствуют. 

Два поперечных мускула-замыкате
ля (аддуктора), передний и задний, 
соединяют левую и правую створки (см. 
рис. 12.86, А; 12.89, А). Подвижный 
лигамент и мускулы-аддукторы являют
ся антагонистами и работают вместе 
при открывании и закрывании створок. 
Именно действие лигамента приводит 
к открыванию створок раковины; спе
циальных мышц, открывающих створ
ки, у двустворчатых моллюсков нет. 

Лигамент включает две части — 
внутреннюю и наружную. Обе постро
ены из эластичного белка конхиоли-
на и расположены по обеим сторонам 
от точки соприкосновения створок ра
ковины, в которой последние приле
гают друг к другу известковыми учас
тками (см. рис. 12.89, А). Наружная 
часть лигамента (тензилиум) хорошо 
видна снаружи. Внутренняя часть ли
гамента (резилиум), скрытая створка
ми, может помещаться в чашевидном 
или ложковидном углублении дорсаль
ного края створок, которое называет
ся хондрофором. Когда створки откры
ты, части лигамента не деформирова
ны, к ним не приложены ни силы сжа
тия, ни растяжения. Когда мускулы-
аддукторы сокращаются, наружная 
часть лигамента растягивается, за счет 
чего в ней создается напряжение; внут
ренняя же часть, наоборот, сжимает
ся. Обе части лигамента деформируют
ся, но благодаря своей упругости они 
возвращают створки в исходное поло
жение, как только действие аддукто
ров прекращается. Эластичность час
тей лигамента, таким образом, позво
ляет экономить энергию мускульных 
сокращений. Когда мускул-аддуктор 
расслабляется, части лигамента при
нимают свою исходную форму, наруж
ная часть укорачивается, а внутрен
няя — расширяется до первоначаль
ного состояния. В результате этих из
менений створки приоткрываются и, 
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что не менее важно, растягивают мус
кулы-замыкатели, которые в таком 
положении опять могут сократиться, 
когда в этом возникнет необходимость. 

У большинства двустворчатых мол
люсков передний и задний мускулы-
замыкатели сходны и имеют прибли
зительно одинаковый размер. Это обо
значается как «изомиарное» состояние 
(iso — одинаковый, myo — мускул). 
Однако иногда передний мускул-за
мыкатель редуцирован, как это имеет 
место, например, у мидий (Mytilidae) 
и пинны (Pinnidae). По размеру он зна
чительно уступает заднему мускулу-
замыкателю. Это «анизомиарный» тип 
строения. Есть двустворчатые, у кото

рых передний аддуктор полностью от
сутствует, а имеется только задний 
мускул-замыкатель, который в этом 
случае очень велик. Такой вариант 
строения называется «мономиарным». 
Примером моллюсков с крупным зад
ним аддуктором могут служить гребеш
ки (Pectinidae) (задний аддуктор — 
основная съедобная часть моллюска). 

Места прикрепления мускулов-за
мыкателей хорошо заметны на пустой 
створке в виде отпечатков (см. рис. 12.89, 
Б). Створки также несут отпечатки дру
гих мускулов, таких как педальные рет-
ракторы и паллиальные мышцы. 

Мускулы-замыкатели должны об
ладать способностью к выполнению 

Наружная часть лигамента 
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Рис. 12.89. Раковина двустворчатых: 
А — поперечный разрез; показан антагонизм функционирования лигамента и мускулов-аддукто
ров. В то время как створки закрыты за счет работы мускулов-аддукторов, наружная часть лига
мента находится в растянутом состоянии, а внутренняя — в сжатом; Б — внутренняя поверхность 

левой створки морского двустворчатого моллюска Mercenaria 
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двух совершенно различных действий. 
С одной стороны, они должны быть 
способны к быстрому сокращению, 
чтобы мгновенно захлопнуть створки 
в случае опасности или для выброса 
псевдофекалий. С другой — сократив
шись, они зачастую должны длитель
ное время оставаться в таком состоя
нии, например для предотвращения 
испарения воды из тела моллюска, 
находящегося во время отлива в ли
торальной зоне, или для того, чтобы 
противостоять хищникам. Решать столь 
разные задачи мускулы-замыкатели 
двустворчатых моллюсков могут бла
годаря ниличию в их составе волокон 
двух типов: «быстрых» и «запирающих». 
Первые представлены поперечнополо
сатыми волокнами, которые действи
тельно способны к быстрому сокра
щению, хотя в таком состоянии дол
го оставаться не могут. Вторые пред
ставлены гладкими мышечными во
локнами — они медленно реагируют, 
но способны оставаться в сокращен
ном состоянии длительный период 
времени. 

Волокна этих двух типов могут быть 
разделены пространственно в разных 
частях мускула (см. рис. 12.112, Б) или 
беспорядочно перемежаться по всему 
его объему. 

Аддукторы двустворчатых в боль
шинстве случаев представляют собой 
крупные, мощные мускулы, способ
ные сокращаться с большой силой. 
Однако развиваемое ими усилие мо
жет приводить к тому, что сжимаемые 
створки начнут смещаться одна отно
сительно другой в продольном направ
лении. Подобное смещение предотв
ращается наличием специального ап
парата, состоящего из зубов и соот
ветствующих им впадин на противо
положной створке раковины. Сочле
новные (замковые) зубы 6 6, такие, как 
кардинальные и латеральные, скон

центрированы в месте подвижного 
соединения створок. Маргинальные 
зубы могут располагаться по всему сво
бодному краю створки (см. рис . 
12.89, Б). У примитивных двустворча
тых моллюсков сочленовные зубы так-
содонтного типа. Они очень многочис
ленны и все имеют сходное строение. 
У представителей более продвинутых 
групп уменьшается число замковых 
зубов и они специализируются (гете-
родонтный тип). Среди гетеродонтных 
зубов обычно выделяют кардинальные 
и латеральные. Кардинальные представ
ляют собой зубовидной формы выс
тупы в средней части замка створок 
(см. рис. 12.89, Б). Латеральные зубы 
располагаются перед кардинальными 
и позади них. Обычно они представ
ляют собой продольные гребни, ко
торые по форме могут вовсе не напо
минать зубы. 

На каждой створке кроме замка, 
возвышаясь над ним, дорсально рас
полагается выпуклость — макушка 
(клюв 6 7 ) . Это наиболее старая часть 
раковины. Каждая створка начинает 
расти от макушечной части. По мере 
роста на створке вокруг макушки об
разуются концентрические круги (ли
нии) нарастания. 

Раковины двустворчатых моллюс
ков чрезвычайно разнообразны по раз
мерам, форме, скульптуре поверхно
сти и цвету. В тех случаях, когда в про
цессе роста раковины новый матери
ал откладывается равномерно вокруг 
макушек, формируются створки, сим
метричные относительно вертикаль
ной (дорсовентральной) плоскости, 
проходящей через макушку поперек 
тела моллюска. Такая створка называ
ется равносторонней (см. рис. 12.106, А). 
Если разные концы створки нараста
ют с разной интенсивностью, то фор
мируется неравносторонняя створка. 
В этом случае передний конец створ-
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ки не является зеркальным отражени
ем заднего (см. рис. 12.105, А). 

Как и у гастропод, скульптура по
верхности раковины двустворчатых 
может влиять на характер взаимодей
ствия моллюсков с грунтом, выпол
нять защитную функцию и увеличи
вать прочность раковины. В частно
сти, ребристость или складчатость по
верхности раковины сердцевидок (Саг-
diidae) и некоторых видов гребешков 
(Pectinidae) увеличивает ее прочность 
(см. рис. 12.112, А). 

СТРУКТУРА РАКОВИНЫ 

Типичная раковина двустворчатого 
моллюска состоит как минимум из трех 
слоев — одного органического и двух 
известковых. Наружный слой, или пе-
риостракум, образован задубленными 
хиноном белками, комплекс которых 
обычно называется конхиолином. Пе-
риостракум может быть очень толстым, 
как, например, у некоторых пресно
водных унионид (Unionidae), или, на
оборот очень тонким, как у съедобных 
морских м о л л ю с к о в Mercenaria 
mercenaria. Периостракум, возможно, 
играет роль в секреции известковых 
слоев раковины. Он защищает снару
жи карбонат кальция, из которого по
строены створки, от растворения в 
мягкой (с низким содержанием ионов 
Са 2 + ) или имеющей кислую реакцию 
воде. Именно периостракум обеспечи
вает герметизацию полости раковины 
при плотном смыкании створок. 

Под периостракумом располагают
ся от двух до четырех слоев, образо
ванных кристаллическим карбонатом 
кальция. Два основных слоя присутству
ют во всех случаях. Карбонат кальция в 
них откладывается в виде кристаллов, 
разнообразие которых очень велико. Это 
могут быть призмы, гранулы, линзы; 

Иногда кристаллы напоминают таблет
ки или имеют какую-то более слож
ную форму. Каждый кристалл всегда 
формируется внутри окружающей его 
оболочки, образованной органическим 
матриксом, поэтому органическое ве
щество вместе с периостракумом мо
жет составлять от 12 до 72 % сухого веса 
раковины. Хотя у всех двустворчатых 
моллюсков структура раковины дале
ко не универсальна, тем не менее при
сущие ей специфические особенности 
могут быть характерны для отдельных 
групп этого таксона. Карбонат кальция 
раковины у примитивных двустворча
тых, например, может быть представ
лен исключительно арагонитом; у бо
лее продвинутых форм это преимуще
ственно смесь арагонита и кальцита. 
Возможное преимущество кальцита 
состоит в том, что он менее раство
рим, чем арагонит. 

Из двух основных известковых слоев 
раковины наружное положение зани
мает остракум, или призматический 
слой. Образующие его кристаллы кар
боната кальция в виде столбчатых 
призм располагаются перпендикуляр
но по отношению к мантийному эпи
телию (см. рис. 12.88). Кристаллы сек
ретируются столбчатыми клетками 
эпителия наружной поверхности ман
тийной складки в зоне, расположен
ной дистально от паллиальной (ман
тийной) линии. 

В н у т р е н н и й к р и с т а л л и ч е с к и й 
слой — гипостракум (ламеллярный, 
или пластинчатый, слой). Он секре-
тируется кубическим эпителием на
ружной поверхности мантии прокси
мально от паллиальной линии (см. 
рис. 12.88). Кристаллы пластинчатой 
формы откладываются послойно (ла-
меллами), параллельно поверхности 
мантийного эпителия. 

У многих двустворчатых моллюсков 
(таксоны Pteriomorpha и Palaehetero-
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donta) гипостракум образован несколь
кими слоями толстых пластинчатых 
кристаллов и называется перламутро
вым слоем. Перламутр 6 8 представляет 
собой гладкую, переливающуюся и 
блестящую внутреннюю выстилку ра
ковин многих двустворчатых. Перламут
ровый гипостракум построен из араго
нита. Образующие его кристаллы объе
динены в пластинки, которые распо
лагаются параллельными слоями. От
сутствие перламутрового гипостракума 
характерно для высших двустворчатых 
моллюсков (Heterodonta). У них гипо
стракум построен из кристаллов каль
цита. Помимо двустворчатых перламут
ровый слой имеется в раковинах мо
ноплакофор, гастропод и цефалопод. 

С Е К Р Е Ц И Я Р А К О В И Н Ы 

Секреция раковины моллюсков 
наиболее интенсивно исследовалась на 
примере двустворчатых моллюсков, 
поэтому и механизмы ее формирова
ния у представителей этого таксона 
изучены лучше всего. Отложение слоев 
раковины связано с активной деятель
ностью мантийного эпителия у всех 
моллюсков. Внутренняя поверхность 
наружной складки края мантии секре
тирует периостракум. Секреторные 
клетки, ответственные за этот процесс, 
лежат в глубине борозды, разделяющей 
наружную и среднюю складки края 
мантии (периостракальной борозды) 
(см. рис. 12.88). Белок, из которого 
строится периостракум, секретируется 
в растворимой форме, а затем склеро-
тизируется (уплотняется, темнеет) за 
счет задубливания хиноном. При этом 
белковые фибриллы «сшиваются» по
перечными молекулярными связями, 
в результате чего формируется проч
ный, нерастворимый слой, обычно 
имеющий темную окраску. 

Эпителий, одевающий внешнюю 
поверхность наружной складки края 
мантии, секретирует остракум. Осталь
ной наружный эпителий мантии, рас
положенный проксимально от палли-
альной линии, активно участвует в 
секреции гипостракума. Между пери-
остракумом и мантийным эпителием 
имеется заполненное жидкостью про
странство — экстрапаллиальная по
лость, в которую сначала поступают 
соли кальция и белковый матрикс, 
используемые в дальнейшем для над
страивания раковины. Периостракум 
изолирует экстрапаллиальную полость 
от окружающей среды. 

Ж Е М Ч У Ж И Н Ы 

Несмотря на то что прикрепление 
мантии к раковине обеспечивается 
мышцами и периостракумом, некото
рые посторонние объекты (песчинки, 
паразиты) иногда случайно попадают 
в экстрапаллиальную полость. Имен
но они и становятся своеобразным 
ядром, вокруг которого откладывают
ся концентрические кристаллы карбо
ната, формирующих перламутровый 
слой. Результатом этого процесса ста
новится образование жемчужины. Если 
во время отложения перламутровых 
слоев формирующаяся жемчужина не 
остается на одном месте, а немного 
смещается, то она может приобрести 
сферическую или овальную форму. 
Однако чаще жемчужина остается при
крепленной к внутренней поверхнос
ти раковины или даже полностью 
встраивается в нее 6 9 . 

Большинство раковинных моллюс
ков способны формировать жемчужи
ны, но только те виды, которые име
ют сильно развитый перламутровый 
гипостракум, могут производить жем
чуг, имеющий коммерческую цен
ность. Наиболее ценный природный 
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жемчуг добывается из жемчужниц 
Pinctada margaritifera и P. mertensi, оби
тающих в тропической и субтропиче
ской Пацифике 7 0 . 

Существует два метода искусствен
ной инициации роста жемчужин у 
моллюсков. В первом случае рост жем
чужины инициируется микроскопи
ческой частицей — «семенем». Оно 
представляет собой крошечный кусо
чек раковины пресноводной двуствор-
ки перловицы, который вводится (за
севается) в экстрапаллиальную по
лость жемчужницы. Вокруг частицы 
откладываются слои перламутра, и в 
течение года вырастает «первичная» 
жемчужина. Ее пересаживают другому 
моллюску. Жемчужина рыночного раз
мера формируется на основе «первич
ной» в течение трех лет после транс
плантации. 

Второй метод позволяет получать 
жемчужины быстрее. «Затравкой» для 
формирования жемчуга и в этом слу
чае служат сферические кусочки ра
ковины пресноводных моллюсков, но 
только заметно более крупные. Им за
ранее придают форму бусин. Факти
чески они лишь немногим меньше 
размера будущей жемчужины. Такие 
бусины заворачивают в мантийную 
ткань и внедряют в мантию или дру
гие ткани (часто гонаду) жемчужни
цы. Перламутровый слой приблизи
тельно 1 мм толщиной откладывается 
по поверхности бусины. 

Около 12 видов Северо-Американ-
ских пресноводных двустворчатых мол
люсков, распространенных от Вискон
сина до Алабамы, обеспечивают по
чти 95 % потребности в материале, из 
которого изготавливают инициирую
щие бусины для выращивания жем
чуга. Только в Тенесси в 1994 г. было 
выращено 2 700 т пресноводных дву
створчатых моллюсков для этих целей. 
Недавно были предложены новые тех

нологии для выращивания высокока
чественного жемчуга в пресноводных 
моллюсках. К сожалению, они также 
основаны на использовании бусин-
затравок, вырезанных из раковин дру
гих пресноводных моллюсков. Исклю
чительно разнообразная природная 
фауна юго-востока Соединенных Шта
тов находится под сильным антропо
генным воздействием. Это — и непос
редственное истребление, и осадкона-
копление в результате деятельности 
человека, и создание водохранилищ, 
и загрязнение, и, наконец, интродук
ция новых видов. 

НОГА 

В процессе эволюции двустворча
тых моллюсков служившая для движе
ния широкая и уплощенная нога их 
предков постепенно превратилась в 
сдавленный с боков, клиновидный и 
направленный вперед вырост, что 
можно рассматривать как адаптацию 
к закапыванию в мягкий грунт (см. 
рис. 12.86; 12.87). Нога двустворчатых 
мускулиста и содержит большой пе
дальный синус гемоцеля. Движение 
ноги обеспечивается как действием 
мускулов-ретракторов, так и давлени
ем гемолимфы. Более подробно об этом 
будет сказано ниже, в разделе, посвя
щенном передвижению двустворчатых 
моллюсков в грунте. Мускулы-ретрак
торы, гомологичные педальным рет-
ракторам других моллюсков, форми
руют боковые стенки ноги и направ
ляются к противоположной створке 
раковины. В местах их прикрепления 
к створкам остаются отпечатки, рас
положенные рядом с отпечатками ад
дукторов (см. рис. 12.89, В; 12.109, Л). 
Конкретные примеры специализации 
раковины, мантии и ноги двуствор
чатых моллюсков приведены ниже, 
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при описании адаптации различных 
групп двустворчатых. 

ЖАБРЫ И ЭВОЛЮЦИЯ 
СПОСОБОВ ПИТАНИЯ 

ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

Большинство современных дву
створчатых моллюсков питается взве
шенными в воде частицами и исполь
зует жабры для отфильтровывания 
органики из воды, в первую очередь 
фитопланктона. Однако предковые 
формы двустворчатых, вероятно, со
бирали детрит и использовали жабры 
только для газообмена. Эволюция 
Bivalvia — это в значительной степени 
история преобразования использовав
шихся только для дыхания жабр пред-
ковых форм в фильтрационный жабер
ный аппарат, пригодный для извле
чения пищи. Как и у других моллюс
ков-микрофагов, утилизация мелких 
частиц определенного размера невоз
можна без формирования ресничных 
сортировочных полей, которые отде
ляют органические пищевые частицы 
от не имеющих пищевой ценности 
минеральных. У Bivalvia такие реснич
ные поля имеются как внутри пище
варительной системы (в желудке), так 
и снаружи — на жабрах и ротовых ло
пастях. Внутренние сортировочные 
поля унаследованы двустворчатыми от 
предковых форм. В то же время моди
фикация и специализация наружных 
ресничных полей — важное направ
ление эволюции пищедобывающего 
аппарата именно двустворчатых. 

ПЕРВИЧНОЖАБЕРНЫЕ 
(PROTOBRANCHIA) 

Предки современных двустворча
тых были первичножаберными мол

люсками и обладали таким же жабер
ным аппаратом, каким обладают и со
временные первичножаберные (Nu-
cula, Nuculana, Yoldia, Malletia и Sole-
myd). Вероятно, они обитали на мяг
ких грунтах и частично погружались 
в них. Они имели две расположенные 
по бокам тела и направленные назад 
двустороннеперистые жабры. Отсюда 
и название — первичножаберные 
(рис. 12.90, А; 12.9\,А). Подошва ноги 
первичножаберных разделена на две 
лопасти — левую и правую и часто 
снабжена бахромой из папилл. От та
кой предковой формы берут начало 
пластинчатожаберные двустворчатые с 
большими, уплощенными жабрами, 
приспособленными для фильтрации 
пищевых частиц. Дистальная часть ноги 
таких моллюсков не подразделена на 
лопасти и лишена папилл. 

Большинство ныне живущих пер
вичножаберных добывают пищу пу
тем селективного сбора мелких час
тиц в поверхностных слоях донного 
осадка. Этот способ питания многие 
зоологи считают исходным для дву
створчатых моллюсков. Для поиска 
пищевых частиц в слое осадка и транс
порта их к ротовому отверстию мол
люски , вероятно, использовали и 
ресничные папиллы ноги, и длинные, 
покрытые ресничками щупальца. Ра
дула во всем этом никакого участия 
не принимала, что и привело к ее 
полной редукции. Жабры были ма
ленькие и использовались исключи
тельно для дыхания. Основной ток 
воды, омывающий жабры, вероятно, 
поступал в мантийную полость спе
реди, проходил через жабры и выб
расывался в задней части мантийной 
полости (рис. 12.91, А), как у совре
менных моноплакофор и полиплако- . 
фор. Возможно, что точно так же это 
происходило и у гипотетического 
моллюска-прототипа. Дополнитель-
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ные, слабые токи воды, вероятно, 
могли поступать в мантийную полость 
и в любом другом месте вдоль края 
раковины. Можно предполагать, что 
такой моллюск проводил жизнь, лежа 
на одной из створок, лишь частично 
погружаясь в слой донного осадка. 

Жабры первичножаберных распо
ложены в задней части мантийной 
полости и относительно малы по срав
нению с жабрами пластинчатожабер
ных двустворчатых моллюсков. Так же, 
как и у общего предка моллюсков, и 
у ныне живущих примитивных форм, 
например хитонов, они двусторонне 
перистые, т.е. имеют центральную ось, 
от которой отходят два ряда плоских 
лепестков (рис. 12.91, Б). Направлен
ные друг к другу поверхности сосед
них лепестков несут латеральные рес
нички, а их края — соответственно 
фронтальные и абфронтальные реснич-

Рис. 12.90. Поперечные разрезы через 
тела двустворчатых моллюсков, отно
сящихся к трем основным группам 
Bivalvia (А — первичножаберные; Б — 
пластинчатожаберные; В — перего-

родчатожаберные). 
В каждом случае показана форма жабр и 
их положение в мантийной полости. Стрел
ки указывают направление движения воды 

ки (см. рис. 12.1, Г). Латеральные рес
нички создают респираторный поток 
между лепестками, в то время как 
фронтальные и абфронтальные удаля
ют «засоряющие» частицы, которые 
аккумулируются на поверхности жабры. 

У древних моллюсков ротовое от
верстие располагалось непосредствен
но около поверхности твердого суб
страта, по которому они ползали, а 
радула использовалась для соскреба-
ния с него пищевых частиц. Когда дву
створчатые моллюски покинули эти 
«предковые» местообитания и адапти
ровались к жизни в мягком донном 
грунте (песке или иловых отложени
ях), их ротовое отверстие оказалось 
приподнятым над субстратом. Это про
изошло потому, что их тело сплющи
лось с боков, а длина его дорсовент-
ральной оси увеличилась. Современ
ные первичножаберные поддержива-http://jurassic.ru/
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Рис. 12.91. Питание первичножаберных: 
А — Nucula, вид сбоку. Правая створка и мантия удалены. Передний конец тела справа; Б — 
поперечный срез жабр Nucula, видны центральная ось и латеральные лепестки; В — первичножа-
берный моллюск Yoldia limatula, добывающий детрит внутри специальной камеры, вырытой под 
поверхностью грунта. В камере видны ротовые щупальца. В отличие от Nucula сифоны Yoldia дости
гают поверхности грунта. Эти моллюски могут также вытягивать свои ротовые щупальца и собирать 
детрит с поверхности грунта; Г — одна ротовая лопасть с ротовым щупальцем Nuculana minuta. 
Обычно сложенные доли ротовой лопасти разведены для того, чтобы показать ресничное сортиро
вочное поле. Стрелки показывают направление токов воды, вызываемых работой ресничек (А, 
Б — из Yonge С. М. 1939. The protobranhiate Mollusca, a functional interpretation of their structure and 
evolution. Phil. Trans. Roy. Soc. London В 230: 79—147; В — из Bender К., Davis W. R. 1984. The effect of 

feeding by Yoldia limatula on bioturbation. Ophelia 23(1): 91—100; Г — из Atkins) 

ют необходимую для питания связь 
между ротовым отверстием и субстра
том с помощью двух удлиненных ро
товых щупалец (хоботков), располо
женных в задней части мантийной 
полости (см. рис. 12.91, А). Каждое 
щупальце связано с большой двудоль
ной ротовой лопастью, или губной 
пальпой. Основания ротовых лопастей 
лежат по бокам ротового отверстия, а 
сами они заходят довольно далеко на
зад вдоль боковых поверхностей тела. 
Ротовые лопасти сильно уплощены, 
покрыты ресничным эпителием и скла
дываются подобно поздравительной 
открытке. В естественном положении 
обе плоские доли лопасти прилегают 
друг к другу. Лопасть, изображенная 
на рис. 12.91, Г, специально развер
нута: в таком положении становится 
видна структура ее «внутренней» по
верхности. Обращенные друг к другу 
поверхности обеих долей каждой ло
пасти несут покрытые ресничным эпи
телием гребни и бороздки, которые 
сортируют минеральные и органичес
кие частицы. Первые отбрасываются, 
а вторые перемещаются к ротовому от
верстию. На это сортировочное поле 
ротовых лопастей частицы переносятся 
работой ресничного эпителия ротовых 
щупалец. 

В процессе питания моллюска щу
пальца погружены в слой донного 

осадка. Как минеральные, так и орга
нические частицы приклеиваются к 
покрытой слизистым секретом повер
хности щупальца и транспортируются 
ресничками к его основанию (рис. 
12.91, Г), а далее на сортировочное 
поле лопасти, где реснички, распо
ложенные на вершинах и боковых по
верхностях гребней и на дне бороздок, 
с о р т и р у ю т ч а с т и ц ы по р а з м е р у 
(рис. 12.92). Реснички, расположенные 
на вершине каждого гребня, генери
руют поток, движущийся перпенди
кулярно его длинной оси (поперек 
гребней); этот поток направлен в сто
рону ротового отверстия (см. рис. 12.91, 
Г). Реснички на дне каждой бороздки, 
наоборот, формируют поток, ориен
тированный вдоль нее и несущий час
тицы к свободным краям лопасти. Рес
нички, покрывающие боковые поверх
ности гребней, создают локальные 
токи, направленные в глубину бороз
дки и перемещающие мелкие части
цы определенного размера на дно бо
роздки. Более крупные частицы про
сто не могут попасть в бороздку, по
скольку не соответствуют ее ширине. 
Они остаются снаружи, на гребнях, 
где под действием ресничек гребней 
постепенно сдвигаются в сторону ро
тового отверстия. Достаточно мелкие 
частицы, которые могут перемещать
ся ресничками, покрывающими боко-
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Рис. 12.92. Схематический разрез ресничного сортирующего поля на ротовой лопасти. 
Изображенные на этой схеме частицы детрита (пищевые частицы) слишком велики для того 
чтобы опускаться в бороздки ресничного поля; они перемещаются ресничками гребней к ротово
му отверстию. Мелкие минеральные частицы (не имеющие пищевого значения) концентрируются 

на дне бороздок и позднее сбрасываются с ротовой лопасти 

вые поверхности гребней, попадают на 
дно бороздок. Здесь их подхватывают 
реснички, расположенные на дне, и 
перемещают вдоль бороздок к краю 
лопасти. Осуществляемая таким спо
собом сортировка частиц не может 
обеспечить полного разделения пище
вого материала — достаточно много 
минеральных частиц в конце концов 
попадает в ротовое отверстие. 

Реснички, покрывающие свобод
ные края ротовых лопастей, создают 
токи воды, направленные назад, от 
ротового отверстия. Так формируется 
удаляющий поток, подхватывающий 
частицы, которые отвергаются мол
люском (см. рис. 12.91, Г). Мелкие, в 
основном минеральные частицы, зак
люченные в слизистый секрет, из бо
роздок ротовых лопастей транспорти
руются вдоль боковых краев лопастей 
к их задним заостренным концам. Здесь 
комочки слизистого секрета вместе с 
минеральными частицами сбрасыва
ются с поверхности лопастей в ман
тийную полость. Эти отходы, называ

емые псевдофекалиями из-за их внеш
него сходства с массой, выводимой из 
ануса, периодически выбрасываются 
из мантийной полости за счет резкого 
схлопывания створок раковины. Обра
тите внимание: псевдофекалии никог
да не проходят через пищеваритель
ную систему моллюска и не являются 
истинными фекалиями. 

Расстояние между гребнями, а зна
чит, и ширина бороздок могут изме
няться за счет растяжения или сокра
щения ротовых лопастей. Изменение 
расстояния между соседними гребня
ми изменяет размерные критерии, по 
которым моллюск либо использует, 
либо отбрасывает частицы. Если греб
ни сближены, моллюск может погло
щать относительно небольшие части
цы. При увеличении расстояния меж
ду гребнями отторжению подвергаются 
частицы более крупных размеров. 

В работе других сортировочных по
лей двустворчатых, например жабр, 
критерии, по которым те или иные 
частицы принимаются или, наоборот, 
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отвергаются моллюском, могут быть 
иными, нежели используемые на ро
товых лопастях. Так, крупные части
цы могут отбрасываться, а тонкий 
материал, напротив, может сохранять
ся. Смесь крупных песчинок, пищевых 
частиц промежуточного размера и 
мельчайших частиц глины, например, 
может сортироваться таким образом, 
что песчинки (крупная фракция) от
брасываются одним сортировочным 
механизмом. Все более «тонкие» фрак
ции, включая пищевые частицы и гли
ну, принимаются к дальнейшей сор
тировке на другом ресничном поле. 
Здесь, уже на основе иного принципа 
сортировки, крупные частицы (пище
вые) сохраняются, а более мелкие 
(глина) — отвергаются. 

П Л А С Т И Н Ч А Т О Ж А Б Е Р Н Ы Е 
(LAMELLIBRANCHIA) 

Э В О Л Ю Ц И Я 
Ж А Б Е Р Н О Г О А П П А Р А Т А 

П Л А С Т И Н Ч А Т О Ж А Б Е Р Н Ы Х 

Питание путем сбора пищевых ча
стиц из осадка, как у первичножабер-
ных, и сбор пищи из толщи воды, как 
у пластинчатожаберных, — это разно
видности микрофагии, т.е. специали
зации к использованию мельчайших 
пищевых частиц. Приспособления для 
сортировки пищевых частиц, которые 
есть у Protobranchia, могли бы в зна
чительной мере быть использованы и 
для добывания пищи из толщи воды. 
Морфологические и поведенческие 
адаптации ранних первичножаберных 
идеально подходили для того, чтобы 
стать основой для формирования ме
ханизмов сбора пищевых частиц с ис
пользованием жабр. Перейдя к обита
нию в грунте, первичножаберные со
хранили дыхание с помощью жабр и 

использовали донные отложения в 
качестве источника пищи. Они уже 
приобрели ногу, способную внедрять
ся в толщу мягких осадков, и меха
низмы создания водного потока, вен
тилирующего мантийную полость и 
омывающего жабры. Более того, пос
ледние, хотя и использовались исклю
чительно для газообмена, были уст
роены таким образом, что на их фрон
тальной поверхности задерживались 
крупные частицы, которые не могли 
пройти между лепестками. Возник уже 
и сортировочный механизм — рото
вые лопасти, способные отделять пи
щевые частицы от минеральных и на
правлять пищу к ротовому отверстию, 
а остальное отбрасывать в мантийную 
полость. 

Представляется неизбежным, что 
при наличии всех этих приспособле
ний некоторые древние первичножа
берные научились извлекать дополни
тельную выгоду, используя органиче
ские частицы, случайно попадавшие 
на их жабры. Постепенно некоторые 
Protobranchia пришли к тому, что филь
трация воды и улавливание содержа
щейся в ней взвеси начали играть 
большую роль в их питании, нежели 
сбор пищевых частиц из донного осад
ка. Так сформировались пластинчато
жаберные двустворчатые моллюски с 
их большими, фильтрующими жабра
ми. Простая жабра первичножаберных 
модифицировалась таким образом, что 
стала эффективным фильтром, но со
хранила и свою исходную функцию 
органа, осуществляющего газообмен. 
Смена способа питания на фильтра
ционный привела к исчезновению 
ротовых щупалец у пластинчатожабер
ных. Впрочем, ротовые лопасти у них 
сохранились и продолжают выполнять 
функцию сортировочных полей. Поми
мо них появились и другие сортирую
щие области на самих жабрах. 
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Что было трудно предположить, так 
это тот эволюционный успех, к кото
рому привело приобретение нового 
фильтрационного механизма добыва
ния пищи. Благодаря ему пластинча
тожаберные могли целиком зарывать
ся в мягкий донный грунт, относи
тельно хорошо защищающий их от 
хищников, и в то же время с успехом 
эксплуатировать ресурсы фитопланк
тона и кислорода, содержащиеся в 
придонном слое воды над поверхнос
тью осадка. Естественный отбор бла
гоприятствовал пластинчатожабер
ным, и они претерпели значительную 
адаптивную радиацию, которая позво
лила не только максимально исполь
зовать возможности инфаунных био
топов, но и заселить многие пригод
ные для жизни малоподвижных орга
низмов эпифаунные бентосные мес
тообитания. Ныне пластинчатожабер
ные — доминирующая группа в фауне 
двустворчатых моллюсков, и большин
ство из них характеризуется фильтра
ционным питанием. 

С Т Р О Е Н И Е Ж А Б Е Р Н О Г О А П П А Р А Т А 

Жабры первичножаберных недоста
точно велики, чтобы собирать необ
ходимое для организма количество 
пищи. Первые изменения коснулись 
размеров жабр и соответственно пло
щади их поверхности, которая замет
но увеличилась. Это позволило пропус
кать через жабры больший объем воды 
и соответственно извлекать больше 
пищевых частиц. Площадь поверхнос
ти увеличивалась двумя путями. Прежде 
всего, значительно возрастало количе
ство жаберных лепестков. Это позволи
ло так удлинить жабры, что они стали 
занимать практически всю длину ман
тийной полости (см. рис. 12.86, А). Уст
рицы, например, имеют более 8 000 
видоизмененных лепестков — фила

ментов в составе жабры. Удлинились и 
сами филаменты (см. рис. 12.90, Б; 
12.93). Это также увеличило площадь 
поверхности жаберного аппарата. Про
странство между висцеральной массой 
и внутренней поверхностью мантии не 
могло уже вместить такие длинные 
филаменты, и они должны были сло
житься пополам, чтобы жабра смогла 
целиком поместиться в мантийной 
полости. 

У предковых моллюсков единствен
ной функцией жаберных лепестков был 
газообмен. Соответственно главная 
функциональная нагрузка ложилась на 
их боковые поверхности, несущие ла
теральные реснички. Боковые поверх
ности соседних лепестков разделены 
м е ж л е п е с т к о в ы м п р о с т р а н с т в о м 
(рис. 12.93, Б). У пластинчатых жабр, 
используемых для фильтрационного 
питания, важную роль приобретают 
фронтальные края филаментов, несу
щие фронтальные реснички, посколь
ку на образуемой их совокупностью 
фронтальной поверхности жабры и 
происходит задержка пищевых частиц. 
В результате этого возникает еще одно 
изменение жаберного аппарата плас
тинчатожаберных: площадь боковых 
поверхностей уменьшается, а площадь 
фронтального края увеличивается. Пла
стинчатые жаберные лепестки первич
ножаберных превращаются в тонкие, 
нитевидные филаменты пластинчато
жаберных (см. рис. 12.93, В, Г). Их бо
ковая поверхность редуцировалась, но 
из-за того что вся жабра значительно 
увеличилась в размерах, общая площадь 
несущей латеральные реснички повер
хности, через которую осуществляет
ся газообмен, остается достаточно об
ширной. Совокупность фронтальных 
поверхностей филаментов формирует 
пластинку, называемую ламеллой (от
сюда и название Lamellibranchia), че
рез которую проходит вода. У первич-
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Рис. 12.93. Эволюция жаберного аппарата пластинчатожаберных моллюсков: 
А — жабры примитивных первичножаберных (на срезе показано расположение жабр относительно 
ноги, висцеральной массы и маптии); Б — развитие вентральных пищевых бороздок у гипотети
ческой промежуточной формы; В — положение пищевых бороздок па сложенных пополам фила-
ментах в пластинчатой жабре; Г — тканевые перемычки, поддерживающие сложенные пополам 
филаменты в пластинчатой жабре. На рисунках В и /'расстояние между восходящими и нисходя

щими ветвями жаберных филаментов для наглядности преувеличено 

пожаберных жаберные лепестки с двух 
сторон центральной оси располагают
ся со смещением, в «шахматном п о 
рядке», у пластинчатожаберных фила 
менты лежат строго напротив друг друга 
(см. рис. 12.93, Г). 

В результате жабра пластинчатожа
берных представляет собой с л о ж н у ю 

структуру, для о п и с а н и я которой и с 
пользуется специальная терминология . 
Ж а б е р н ы е ф и л а м е н т ы п р и к р е п л я ю т 
ся , как и у предковых ф о р м , к цент
ральной оси , которая в с в о ю очередь 
крепится к мантии в промежутке меж
ду т е л о м м о л л ю с к а ( в и с ц е р а л ь н о й 
м а с с о й ) и с к л а д к о й м а н т и и ( с м . 
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рис. 12.93, Г). Каждый филамент V-
образно изогнут, а поскольку жабра 
сохраняет исходное двусторонне пе
ристое строение, рядом оказываются 
два V-образно изогнутых филамента. 
Относительно центральной оси жаб
ры один филамент располагается ме
диально, второй — латерально. Вмес
те оба V-образных филамента образу
ют W-образную фигуру (рис. 12.93, В, 
Г). Каждый филамент, отходя от цен
тральной оси, сначала направляется 
вниз (вентрально), а после точки пе
региба поднимается вверх, в дорсаль
ном направлении. Часть филамента, 
направленная вниз, называется нис
ходящей ветвью; часть, направленная 
наверх, — восходящей ветвью (см. 
рис. 12.93, Г; 12.87). Нисходящие вет
ви филаментов начинаются от цент
ральной оси. Свободные концы вос
ходящих ветвей латеральных филамен
тов упираются в мантийную складку, 
а медиальных — в висцеральную мас
су. Здесь они либо соединяются с со
ответствующим участком покровов с 
помощью ресничек, либо срастаются 
с ним, либо остаются неприкреплен
ными. 

До сих пор мы рассматривали от
дельные филаменты, но они не могут 
функционировать как фильтр пооди
ночке. Каждая ветвь одного филамен
та тесно связана с соответствующими 
ветвями соседних филаментов. Вместе 
филаменты формируют ламеллу, ко
торая и является фильтрующим аппа
ратом двустворчатых (см. рис. 12.86, А). 
Соседние филаменты тесно связаны 
друг с другом специальными связка
ми, в одних случаях они формируют
ся за счет ресничек, а в других — пред
ставляют собой тканевые мостики. 
Вода проходит через ламеллу между 
филаментами, которые задерживают 
приносимые ею частицы. Каждая жаб
ра состоит из четырех таких ламелл, 

образованных совокупностью фила
ментов. Объединенные нисходящие 
ветви всех латеральных филаментов 
вместе формируют нисходящую ламел
лу (рис. 12.87), а восходящие ветви — 
восходящую ламеллу. Медиальные 
филаменты таким же образом допол
нительно формируют еще по одной 
восходящей и нисходящей ламелле в 
составе каждой жабры. 

Следует помнить, что моллюск 
имеет две жабры: одну — в левом, а 
другую — в правом участках мантий
ной полости. Каждая целая жабра со
стоит из двух половинок, или полу
жабр. Последние в свою очередь состо
ят из двух ламелл — одной восходя
щ е й и о д н о й н и с х о д я щ е й (см. 
рис. 12.87). Может создаться впечат
ление, что каждая полужабра пред
ставляет собой самостоятельную жаб
ру, но это не так, поскольку одна из 
полужабр сформирована только меди
альными филаментами, а другая — 
только латеральными. Вся жабра, та
ким образом, состоит из двух полу
жабр (латеральной и медиальной) и 
четырех ламелл (двух восходящих и 
двух нисходящих). Таким образом, ти
пичный пластинчатожаберный мол
люск имеет две жабры (справа и слева 
от висцеральной массы), четыре по
лужабры и восемь ламелл. 

Как и у других моллюсков, жабры 
пластинчатожаберных делят мантий
ную п о л о с т ь на в е н т р а л ь н у ю 
(вводную, или инфрабранхиальную, в 
которую поступает вода из внешней 
среды) и дорсальную (выводную, суп-
рабранхиальную, из которой вода по
кидает мантийную полость) камеры 
(см. рис. 12.87). У пластинчатожабер
ных, однако, такое разделение на
столько эффективно, что вода не мо
жет проходить из вентральной в дор
сальную камеру 7 1 , минуя ламеллы. 
Последние, как уже говорилось выше, 
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образованы соединенными друг с дру
гом филаментами и представляют со
бой сеть, через которую фильтруется 
вода. Однако слишком крупные час
тицы не могут пройти через эту сеть. 
В этом случае они остаются на наруж
ной, обращенной во вводную камеру 
поверхности ламеллы (фронтальной 
поверхности) и обволакиваются сли
зью. В результате эти частицы полно
стью выводятся из водного потока. 
Таким образом, важным направлени
ем эволюции жаберного аппарата яв
ляется совершенствование функцио
нальных свойств фильтра, образуемо
го тесно сближенными филаментами. 
Существенной составляющей этого 
процесса было приобретение механиз
мов, обеспечивающих оптимальное 
расстояние между соседними фила
ментами. 

Р Е С Н И Ч К И 

Фронтальные и латеральные рес
нички, покрывающие жабры плас
тинчатожаберных, в целом функци
онируют так же, как у первичножа
берных и предковых форм моллюсков, 
и располагаются на соответствующих 
участках поверхности филаментов (см. 
рис. 12 .93 , Б). Латеральные реснич
ки локализуются на боковых поверх
ностях филаментов. Они создают ток 
воды, обеспечивающий и дыхание, и 
питание моллюска. Вода поступает в 
инфрабранхиальную (вводную) каме
ру мантийной полости и проходит меж
ду филаментами в супрабранхиальную 
(выводную) камеру. Фронтальные рес
нички, расположенные на фронталь
ной поверхности филаментов, направ
ляют частицы по поверхности ламел
лы в дорсальном или вентральном на
правлениях к продольным ресничным 
пищевым бороздкам. Абфронтальные 
реснички обычно отсутствуют. 

В ресничном аппарате пластинча
тожаберных появляется еще один вид 
специализированных ресничек — ла-
терофронтальные. Это крупные рес
нички, из которых формируются ла-
терофронтальные цирри, расположен
ные продольными рядами по краям 
фронтальной плоскости филамента, 
между фронтальными и латеральны
ми ресничками (рис. 12.94, А, Б). 
Каждая такая цирра представляет со
бой пучок плотно прилегающих друг 
к другу ресничек; они отчетливо вид
ны на рис. 12.94, А. Латерофронталь-
ные цирри ориентированы в сторо
ну соседнего филамента, но не пря
мо к нему, а под небольшим углом. 
Свободные концы цирр соседних фи
ламентов перекрывают друг друга та
ким образом, что формируется тон
кая сеть, которая отфильтровывает 
частицы из воды, проходящей через 
жабру. Достаточно мелкие частицы, 
размеры которых в принципе позво
ляют им проходить в промежутках 
между филаментами, задерживаются 
циррами и перемещаются к фронталь
ным ресничкам. Последние транспор
тируют их к пищевой бороздке и да
лее к ротовым лопастям и ротовому 
отверстию. 

В О Д Н Ы Й П О Т О К 

В процессе эволюции первично
жаберные изменили направление вод
ного потока, используемого для ды
хания. Более или менее однонаправ
ленный поток от заднего конца тела 
к переднему (см. рис. 12.91, А) сме
нился «двунаправленным». Теперь 
вода поступает в мантийную полость 
и покидает ее на заднем конце тела. 
Этот новый путь движения воды спо
собствовал проникновению пластин
чатожаберных моллюсков в инфаун-
ные места обитания. Обеспечивающий 
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Рис. 12.94. Реснички жабр: 
А — латерофронтальные цирри Venus casino. Каждый комплекс состоит из двух рядов объединив
шихся ресничек одной клетки. Дистальные части ресничек остаются свободными. Двухрядное рас
положение ресничек хорошо заметно в основании каждой цирри; Б — срез через три жаберных 
филамента Mytilus (схема). Направление биения фронтальных ресничек перпендикулярно плоско
сти страницы. Эффективный удар латерофронтальпых ресничек направлен налево, а эффективный 
удар латеральных ресничек — вправо в плоскости рисунка. Стрелки показывают направление вод
ного потока, который создается работой латеральных ресничек. Этот поток приносит пищевые 
частицы и осуществляет вентиляцию мантийной полости (А — из Owen G. 1978. Classification, the 
Bivalve gill. Phil. Trans. Roy. Soc. London В 284: 377- 386; Б - из Silvester N. R., Sleigh M. A. 1984. 
Hydrodynamic aspects of particle capture by Mytilus. J. Mar. Biol. Assoc. 64: 859—879. Воспроизведено 

с разрешения издательства Cambridge University Press) 

дыхание и питание поток воды по
ступает в вентральную часть (вводную 
камеру) мантийной полости на зад
нем конце моллюска, движется впе
ред, проходит между филаментами в 
дорсальную часть мантийной полос
ти (выводную камеру), откуда, нако
нец, выводится наружу также на зад
нем конце тела. 

У пластинчатожаберных задние 
края правой и левой мантийных скла
док совместно формируют пару хоро
шо заметных отверстий, вентральный 
вводящий и дорсальный выводящий 

сифоны, через которые вода поступа
ет в мантийную полость и выводится 
из нее (см. рис. 12.86; 12.104; 12.105). 
Вводящий сифон доставляет воду во 
вводную камеру вентрально от жабр, 
а выводящий сифон выбрасывает ее 
наружу из расположенной дорсально 
над жабрами выводной камеры. Сифо
ны отсутствуют у большинства первич-
ножаберных (исключение составляет 
Yoldia), у которых вода может посту
пать в мантийную полость практиче
ски в любом месте между мантийны
ми складками. 
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СОЕДИНЕНИЕ ФИЛАМЕНТОВ 

Для эффективной фильтрации с 
помощью длинных и тонких филамен
тов жабр пластинчатожаберным было 
необходимо приобрести дополнитель
ные структуры, поддерживающие оп
тимальное расстояние между фила-
ментам*. Более того, эти промежутки 
между филаментами не должны изме
няться, чтобы исключить возможность 
попадания в них пищевых частиц. Для 
решения этих задач моллюски приоб
рели несколько новых структурных 
элементов. Прежде всего, это межла-
меллярные связки в выводной камере 
мантийной полости, соединяющие две 
ламеллы каждой полужабры (см. рис. 
12.93, Г). Соседние филаменты соеди
нены межфиламентными связками, 
которые, кроме того, обеспечивают и 
необходимый размер отверстий филь
трующего аппарата. 

Соединения третьего типа форми
руются между дистальным концом 
каждого филамента и мантией или 
висцеральной массой. В результате 
жабры полностью разделяют вводную 
и выводную камеры мантийной по
лости, а вода на своем пути в вы
водную камеру проходит только меж
ду филаментами. У представителей 
разных таксонов пластинчатожабер
ных моллюсков существуют специ
фические особенности взаимоотно
шений между дистальными концами 
жаберных филаментов и соответству
ющими участками покровов мантии 
и висцеральной массы. Суть разли
чий, как говорилось выше, сводится 
к тому, что в одних случаях дело ог
раничивается простым контактом, в 
других —• взаимодействие осуществ
ляется с помощью ресничек и, на
конец, третий вариант — формиро
вание постоянной тканевой связки, 
(срастание). 

КОНСТРУКТИВНЫЕ УРОВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЖАБР 

ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫХ 

Выделяют три эволюционных уров
ня развития жабр пластинчатожабер
ных, различающихся по структуре и 
степени развития соединений между 
филаментами и ламеллами. Наиболее 
примитивные пластинчатожаберные 
имеют нитчатые (filibranch) жабры, в 
которых отдельные филаменты оста
ются более или менее независимыми 
друг от друга. Соседние филаменты 
удерживаются в сближенном положе
нии с п е ц и а л ь н ы м и с ц е п л е н н ы м и 
между собой ресничками, а не по
стоянными тканевыми перемычками 
(рис. 12.95, А, Б). Противоположные 
ламеллы одной полужабры, однако, 
соединены тканевыми межламелляр-
ными связками, которые поддержи
вают восходящую и нисходящую вет
ви филаментов в постоянном положе
нии в виде буквы V. Концы филамен
тов либо вовсе не соединены с ман
тией и висцеральной массой, либо 
лишь слабо соединены с последними. 
Нитчатые жабры свойственны дву
створчатым моллюскам, относящимся 
к таксону Pteriomorpha: аркам (Area), 
гребешкам (Pecten) и мидиям (Mytilus). 

Другие же птериоморфные дву-
створки, такие, как устрицы (Cras-
sostrea, Ostrea) и пинны (Pinna), име
ют псевдопластинчатые (pseudolamel-
libranch) жабры. Соседние филаменты 
у них удерживаются вместе как с по
мощью ресничных межфиламентных 
связок, так и тканевыми мостиками. 
Необходимо отметить, однако, что в 
жабрах этого типа все же доминирует 
соединение филаментов с помощью 
ресничек. 

Большинство двустворчатых име
ют настоящие пластинчатые (eulamelli-
branch) жабры. Их строение характе-
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Межламеллярный мостик Водоносная трубка Межламеллярная 
перегородка 

Межфиламентная 
перегородка 

Фронтальные реснички Фронтальные реснички Остия 
Латерофронтальные 

реснички 
Латеральные 

реснички 
Приносящий 

жаберный сосуд 
Межламеллярный 
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Ресничная связка 

Выносящий 
жаберный сосуд 

Водоносная\ Г~ 
трубка J I 

Межфиламентная перегородка 

Г 

Рис. 12.95. Нитчатые (filibranch) и настоящие пластинчатые (eulamellibranch) жабры: 
А, Б — нитчатые жабры (А — пять соседних филаментов в области нижнего края полужабры, вид 
сбоку; Б — поперечный разрез полужабры); В, Г — настоящая пластинчатая жабра (Я — пять сосед
них филаментов в области нижнего края полужабры, вид сбоку; Г — поперечный разрез полужабры) 

ризуется наиболее специализирован
ными чертами и демонстрирует не
которые важные преимущества над 
жабрами вышеописанных типов. Как 
межфиламентные, так и межламел-
лярные соединения представлены у 
этих моллюсков постоянными и мно
гочисленными тканевыми связками 
(см. рис. 12.95, В, Г), Межламелляр-
ные соединения представляют собой 
сплошные, вертикальные тканевые 
перегородки, которые увеличивают 
общую поверхность ламелл и делят вы
водную камеру на вертикальные отсе
ки, водоносные трубки 7 2 . Межламел-
лярные перегородки имеются не на 

всех филаментах, иногда водоносные 
трубки охватывают сразу несколько 
соседних филаментов. 

Межфиламентные соединения так
же многочисленны и постоянны. Они 
представляют собой почти полную 
тканевую пластинку, соединяющую 
соседние филаменты. Эта пластинка 
пронизана неправильно разбросанны
ми порами — остиями (см. рис. 12.95, 
В, Г). Столь тесное объединение фи
ламентов не отражается на составе 
ресничек жаберного эпителия, кото
рые представлены латеральными, ла-
теро-фронтальными и фронтальными 
ресничками. 
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Co стороны вводной камеры ман
тийной полости поверхность ламеллы 
настоящих пластинчатожаберных мол
люсков отчетливо ребриста. Каждый 
филамент формирует гребень, а каж
дое межфиламентное соединение — 
борозду между соседними гребнями. 
Латеральные реснички создают вод
ный поток, который проходит вдоль 
гребня ламеллы до остии, а через нее 
попадает в водоносную трубку. Газо
обмен осуществляется через наружную 
поверхность ламеллы и в водоносных 
трубках. Из трубок вода поступает в 
верхнюю часть выводной камеры ман
тийной полости и далее, через выво
дящий сифон, во внешнюю среду. 

Дистальные концы восходящих вет
вей филаментов срастаются соответ
ственно с поверхностным эпителием 
мантии и с эпителием висцеральной 
массы. Этим достигается полное раз
деление вводной и выводной камер 
мантийной полости. Из вводной каме
ры в выводную вода может попасть, 
только пройдя через остии. 

К Р О В Е Н О С Н Ы Е С О С У Д Ы 

В примитивных жабрах двустворча
тых, таких, как первичножаберные, 
выносящий кровеносный сосуд тянет
ся вдоль оси жабры под приносящим 
жаберным сосудом (см. рис. 12.93, А). 
Удлинение филаментов и формиро
вание сплошных складчатых ламелл 
(жабры настоящих пластинчатожа
берных) привели к утрате вынося
щего сосуда, проходившего по оси 
жабры. Его заменили два сосуда, иду
щие вдоль места соединения восходя
щих ламелл с мантийной складкой и 
висцеральной массой (см. рис. 12.93, 
В). Это привело к формированию од
носторонне направленного потока 
гемолимфы внутри каждого фила
мента. 

П И Щ Е В Ы Е Б О Р О З Д К И 
И П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я 
С О Р Т И Р О В К А Ч А С Т И Ц 

Большинство пластинчатожаберных 
питается тонкими фракциями находя
щегося в планктоне и оседающего дет
рита. Пищевые частицы, размер кото
рых иногда составляет всего 1 мкм, 
извлекаются из водных потоков по мере 
прохождения между филаментами или 
через остии. После этого они переме
щаются на фронтальные реснички, 
обволакиваются слизью и далее транс
портируются вверх или вниз вдоль фи
ламента к продольной пищевой бороз
дке. На каком-то этапе эволюции пла
стинчатожаберных эти продольно ори
ентированные и покрытые ресничка
ми пищевые бороздки (пути транспор
тировки пищевого материала) возник
ли у дорсального и вентрального краев 
ламеллы (рис. 12.96). С каждой полной 
жаброй может быть ассоциировано мак
симум пять таких ресничных бороздок: 
две вентральные и три дорсальные. Рес
нички, покрывающие эти бороздки, 
транспортируют пищевые частицы и 
слизь вперед, к ротовым лопастям; не 
представляющие пищевой ценности 
частицы могут перемещаться вперед 
или назад и в последующем выбрасы
ваются в виде псевдофекалий. 

Примитивные пластинчатожаберные 
имеют пять продольных бороздок для 
транспортировки частиц (см. рис. 12.96). 
Три из них приурочены к верхней час
ти жабры — одна тянется между осно
ваниями полужабр, а снаружи от каж
дой полужабры расположено еще по 
одной бороздке. Оставшиеся две лока
лизуются вентрально — по одной вдоль 
вентрального края каждой полужабры. 

Фронтальные реснички образуют 
самостоятельные транспортные пути: 
одни переносят частицы наверх, а дру
гие — вниз. Такая система позволяет 
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Вперед 

О * 
В 

осуществлять предварительное отде
ление пищевых частиц от минераль
ных еще до того, как они достигнут 
ротовых лопастей, на которых осуще
ствляется дополнительная сортиров
ка. Подобная система, обеспечиваю
щая двунаправленный вертикальный 
транспорт, в сочетании с пятью про
дольными ресничными бороздками 
обнаружена у устриц и гребешков (см. 
рис. 12.96, В). Пищевые частицы пе
ремещаются вверх, в три пищевые 
бороздки, которые транспортируют 
пищу к переднему концу тела — к ро
товым лопастям и, в конечном счете, 

Б 

Рис. 12.96. Поперечный разрез пластинча
той жабры (Л — Mytilidae и Pinnidac; Б — 
Arcidae и A n o m i i d a c ; В — Ostreidae и 

Pectinidae). 
Показано направление, в котором бьют фрон
тальные реснички, и движение пищевых час
тиц в продольном направлении. На рис. Б и 
В прерывистыми стрелками показано направле
ние работы маленьких фронтальных ресничек, 
перемещающих пищевые частицы наверх; 
сплошными стрелками отмечено направление ра
боты крупных фронтальных ресничек, транспор
тирующих осадочные частицы вниз. Внутренняя 
полужабра на всех рисунках справа (с измене
ниями из Atkins D. 1937. On the ciliary mechanisms, 
interrelationships of lamellibranchs. II. Sorting devices 
on the gill. Quart. J. Microsc. Sci. 79: 339-370) 

к ротовому отверстию. Другие реснич
ки перемещают частицы вниз — к же
лобкам, которые специализируются на 
удалении непищевого материала. 

Подобное примитивное состояние 
системы транспорта частиц возможно 
стало основой для возникновения не
скольких более специализированных 
вариантов, два из которых продемон
стрированы на рис. 12.96. У мидий и 
пинн (см. рис. 12.96, А) пищевые и дру
гие частицы перемещаются как вверх, 
так и вниз (по большей части вниз) 
фронтальными ресничками к любой из 
пяти ресничных бороздок, по которым 
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частицы транспортируются в сторону 
переднего конца тела. Функция сорти
ровки частиц осуществляется жабрами 
в минимальной степени или вовсе от
сутствует. В то же время у арк и аномии 
сортировка частиц на жабрах имеет 
место (см. рис. 12.96, Б), поскольку 
ряды фронтальных ресничек перемеща
ют пищевые частицы вверх к трем пи
щевым бороздкам, в то время как оса
дочные частицы транспортируются 
вниз к бороздкам, служащим для уда
ления частиц и направляющих их к зад
нему концу тела. Из частиц и слизи, 
поступающих в эти бороздки, форми
руются псевдофекалии, которые отбра
сываются в мантийную полость. Сис
тема двусторонне направленных рес
ничных трактов и предварительная сор
тировка частиц, предваряющая их по
ступление на ротовые лопасти, утра
чена наиболее продвинутыми пластин
чатожаберными. 

РОТОВЫЕ Л О П А С Т И 

Считается, что доли ротовых лопа
стей пластинчатожаберных также слу

жат для сортировки и транспорта час
тиц, как и у первичножаберных (см. 
рис. 12.91, Г). В соответствии с опи
санной ранее моделью функциониро
вания ротовых лопастей попадающий 
на них материал подвергается сорти
ровке по размеру, в процессе которой 
пищевые частицы по поверхности ло
пасти переносятся по вершинам рес
ничных гребней, пересекая их попе
рек. Отвергаемые же моллюском час
тицы осадка попадают в бороздки, 
разделяющие гребни, по ним транс
портируются к краям лопасти и сбра
сываются в мантийную полость в виде 
псевдофекалий. Наблюдения за гребеш
ками Placopecten magellanicus и устри
цами Crassostrea gigas, однако, вызвали 
новые вопросы, касающиеся работы 
сортировочного аппарата. На ротовые 
лопасти поступают не отдельные от
фильтрованные жабрами частицы, а 
слизистые тяжи с заключенными в них 
частицами. Тяжи перемещаются по пи
щевой (ротовой) бороздке, проходя
щей по линии соединения между двух 
долей ротовой лопасти (рис. 12.97). 
В естественном положении, когда ло-

Тяжи Поверхность ротовой Ротовое Доли 
пищевых частиц лопасти с гребнями отверстие ротовой лопасти 

Рис. 12.97. Взаиморасположение жабр, ротовых лопастей и ротового отверстия у глубо
ководного гребешка Placopecten magellanicus, вид спереди. 

Ротовое отверстие окружено ветвящимися выростами. Ротовые лопасти и жабры изображены так, 
как если бы они находились в одной плоскости с ротовым отверстием; на самом деле они направ
лены назад и должны уходить за плоскость страницы. Ротовые лопасти развернуты. На рисунке 
изображены только латеральные полужабры (с изменениями из Benninger Р. С , Auffret М., Le 
Реппес М. 1990. Peribuccal organs of Placopecten magellanicus and Chlamys varia: structure, ultraslructure, 

implications. Mar. Biol. 107: 215— 223) 
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пасть сложена и ее доли прижаты друг 
к другу, селекция частиц на верши
нах ресничных гребней, очевидно, 
осуществляться не может. 

П С Е В Д О Ф Е К А Л И И 

Жабры и ротовые лопасти форми
руют псевдофекалии, которые состо
ят преимущественно из частиц осадка 
и слизи. Этот материал перемещается 
к заднему концу тела до вводящего 
сифона работой вентральной реснич
ной полоски на внутренней поверх
ности мантийной складки. Внезапное 
резкое сокращение мускула-аддукто
ра создает повышенное давление в 
мантийной полости и приводит к вы
бросу воды с псевдофекалиями через 
вводящий сифон. Следует подчерк
нуть, что создаваемый таким образом 
ток противоположен обычному на
правлению движения воды, поступа
ющей во вводящий сифон. 

П О Т О К В О Д Ы 

Моллюски могут регулировать ин
тенсивность водного потока, проходя
щего через фильтрационную систему, 
изменяя диаметр отверстия вводящего 
сифона, а также растягивая или сокра
щая жабры. Регулируя размеры жабр, 
моллюск может изменять количество 
воды, проходящее между филамента
ми сквозь жабру. Направление потока 
может быть временно изменено на про
тивоположное. Моллюски могут также 
полностью прекращать фильтрацию, 
останавливая ток воды через жабры. 

ПЕРЕГОРОДЧАТОЖАБЕРНЫЕ 
(SEPTIBRANCHIA) 

Перегородчатожаберные (Septi-
branchia) моллюски образуют третью 

эволюционную ветвь двустворчатых на
ряду с первичножаберными и пластин
чатожаберными. Эта немногочисленная 
группа небольших, вторично модифи
цированных хищников, трупоедов и 
детритофагов тесно связана с таксоном 
Anomalodesmata и предположительно 
ведет свое начало от предков, близких 
к пластинчатожаберным. Большинство 
перегородчатожаберных — хищники, 
которые ловят свою добычу, исполь
зуя для этого мантийную полость как 
насос для засасывания воды. 

В процессе эволюции жабры Septi-
branchia сильно изменились и приоб
рели вид двух перфорированных мус
кульных септ, которые разделяют 
вводную и выводную камеры мантий
ной полости (см. рис. 12.90, В). Жаб
ры сильно редуцированы; отсутствует 
развитая поверхность, которая могла 
бы быть использована как для дыха
ния, так и для фильтрации. Газообмен 
осуществляется всей поверхностью 
мантии. Превращенные в септы жаб
ры используются исключительно для 
того, чтобы создать засасывающий 
входящий ток воды, необходимый для 
ловли добычи. 

При резком сокращении септаль-
ных мышц отверстия в септах замыка
ются, а сами септы в мантийной по
лости натягиваются и приподнимают
ся. Это приводит к резкому засасыва
нию воды через гипертрофированно 
развитый вводящий сифон во вводную 
камеру. Любые частицы органики, будь 
то мелкие рачки, частички детрита или 
трупы небольших животных, могут 
быть втянуты этим мощным потоком 
в мантийную полость (рис. 12.98). Пой
манные объекты захватываются парой 
мускулистых ротовых лопастей, пере
носятся к ротовому отверстию и по
глощаются. После этого происходит 
расслабление септальных мускулов, в 
результате чего открываются отверстия 
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и септы медленно возвращаются в свое 
исходное положение. Вводящий сифон 
Роготуа очень велик, имеет форму кол
пака и снабжен чувствительными щу
пальцами для обнаружения добычи. 
Края колпака быстро замыкаются вок
руг добычи, которая затем втягивает
ся в мантийную полость. Представи
тели рода Cuspidaria для поимки жерт
вы быстро вытягивают свой вводящий 
сифон, а затем описанным выше спо
собом засасывают ее в мантийную 
полость. 

ПИТАНИЕ 

Пищеварительная система двуствор
чатых моллюсков включает ротовое 
отверстие, пищевод, желудок, сред
нюю кишку, заднюю кишку (ректум) 
и анальное отверстие. Рот расположен 
спереди, на висцеральной массе меж
ду двумя ротовыми лопастями. Развет
вленные пищеварительные железы 
представляют собой слепые выросты 
желудка и располагаются в лакунах 
гемоцеля (см. рис. 12.86, Б). Кишка 
обычно образует несколько петель 
внутри висцеральной массы, а в зад
ней части тела моллюска пронизывает 
перикардиальную полость и направля
ется к анальному отверстию. Анус от
крывается в выводную камеру мантий
ной полости в задней части тела. 

Р А З Н О О Б Р А З И Е С П О С О Б О В 
П И Т А Н И Я 

П Е Р В И Ч Н О Ж А Б Е Р Н Ы Е 
( P R O T O B R A N C H I A ) 

За исключением представителей 
Septibranchia, двустворчатые являют
ся микрофагами, потребляющими 
мелкие органические частицы органи-

Вводягдий сифон 

Рис. 12.98. Перегородчатожаберный мол
люск Роготуа granulata, охотящийся на ку-
мового рачка с п о м о щ ь ю своего похоже
го на капюшон вводящего с и ф о н а (с из
менениями из Morton В. 1981. Prey capture 
in the carnivorous septibranch Poromya granu-

laia. Sarsia 66: 241 — 256) 

ки, которые они собирают с поверх
ности донного осадка или из толщи 
воды. У наиболее древних, близких к 
исходным формам первичножаберных 
двустворчатых моллюсков, как и у 
моноплакофор, полиплакофор и при
митивных гастропод, в пищеваритель
ном тракте имеются специальные при
способления для сортировки мелких 
частиц. В выстланном хитиновой ку
тикулой желудке присутствует реснич
ное сортировочное поле. Обширный 
вырост желудка — мешок протости
ля — содержит аморфный слизистый 
протостиль. Пищеварение у большин
ства первичножаберных полостное и 
протекает в просвете желудка, а вса
сывание питательных веществ осуще
ствляется в пищеварительных железах. 

П Е Р Е Г О Р О Д Ч А Т О Ж А Б Е Р Н Ы Е 
( S E P T I B R A N C H I A ) 

Желудок хищных перегородчатожа-
берных моллюсков представляет собой 
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просто утроенный мускулистый мешок 
с небольшой сортировочной областью 
и рудиментарным мешком протости
ля. Он покрыт изнутри толстым слоем 
кутикулы и функционирует как мус
кульный желудок, способный к меха
нической обработке пищи. Протеазы, 
поступающие из пищеварительных 
желез, инициируют внеклеточное пи
щеварение в просвете желудка. Про
дукты этого пищеварения поступают 
в протоки пищеварительных желез, где 
переваривание пищи заканчивается 
уже внутриклеточно. 

П Л А С Т И Н Ч А Т О Ж А Б Е Р Н Ы Е 
( L A M E L L I B R A N C H I A ) 

Пластинчатожаберные питаются 
взвешенными в воде пищевыми час
тицами, и соответственно являются 
микрофагами, однако они могут ути
лизировать более мелкие пищевые ча
стицы, чем первичножаберные. Пище
варительная система пластинчатожа
берных претерпела серьезные измене
ния, и их желудок устроен более слож
но, чем у первичножаберных. Прежде 
всего желудок содержит состоящий из 
ферментов кристаллический стебелек, 
имеет множество отверстий, ведущих 
в разветвленные пищеварительные 
железы, а хитиновая выстилка реду
цирована. Проходящая вдоль средней 
кишки пищевая бороздка начинается 
еще в желудке. Пищеварение как по
лостное, так и внутриклеточное, при
чем первое протекает в желудке, а вто
рое — в дивертикулах пищеваритель
ных желез. Выделяют три различных 
типа строения желудка пластинчато
жаберных. Ниже приведено описание 
обобщенной схемы. 

Слизистый тяж, включающий пи
щевые частицы, от ротовых лопастей 
транспортируется к ротовому отвер
стию и далее благодаря работе реснич

ного эпителия по пищеводу поступа
ет в желудок. Желудок имеет мешко
видную форму и расположен в пере
дней части висцеральной массы дор-
сально (см. рис. 12.86, Б). Пищевод от
крывается в передней части желудка, 
а средняя кишка и мешок кристалли
ческого стебелька отходят от его зад
него конца. Левая передняя стенка 
желудка несет маленький хитиновый 
гастрический щит (рис. 12.99). Не
сколько протоков, открывающихся в 
передней части желудка, ведут в раз
ветвленные пищеварительные железы. 
Протоки начинаются от небольших 
выпячиваний стенки желудка — желу
дочных карманов, количество которых 
у разных таксонов варьирует от 1 до 3. 

В желудке, в области впадения 
протоков пищеварительных желез, 
имеется одно или несколько реснич
ных сортировочных полей, образован
ных ресничными гребнями и разделя
ющими их бороздками. Работа сорти
ровочных полей основана на том же 
принципе, что и работа сортировоч
ных полей, расположенных на рото
вых лопастях. Крупные частицы пере
мещаются над вершинами гребней 
перпендикулярно их длинной оси. 
Мелкие минеральные частицы транс
портируются по дну бороздок вдоль 
гребней и в конце концов отбрасыва
ются. В целом, сортировочные поля 
желудка перемещают минеральные ча
стицы к специальным ресничным 
трактам, ведущим непосредственно в 
среднюю кишку, а пищевые частицы 
накапливаются в виде суспензии в 
жидкости, заполняющей желудок. 
В результате такой сортировки мине
ральные частицы постоянно извлека
ются из пищевой массы, а концент
рация пищевых частиц в полости же
лудка растет. 

Крупная, снабженная ресничками 
кишечная борозда, начинаясь в желуд-
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Передняя часть 

Левый желудочный карман 

Сортировочные поля 

Дорсальная складка 

Гастрический щит 

Латеральный 
желудочный карман 

Большой тифлозоль 
и кишечная борозда 

Кристаллический стебелек 

Мешок 
кристаллического стебелька 

Протоки левой доли 
пищеварительной железы 

Левая сторона 

Пищевод 

Сортировочное поле 

Правый желудочный карман 

Протоки правой доли 
пищеварительной железы 

Сортировочное поле 

Большой тифлозоль 

Малый тифлозоль 

Кишечная борозда 

Средняя кишка 

Правая сторона 

Рис. 12.99. Желудок двустворчатого моллюска, вид с дорсальной стороны (обобщенная 
схема) (с изменениями из Purchon R. D. 1977. The Biology of Mollusca. Second Edition. Pergamon 

Press, N.Y., 596 pp.) 

ке, продолжается в полость средней 
кишки (см. рис. 12.99). Левая сторона 
этой борозды ограничена крупным 
ресничным гребнем — большим тиф-
лозолем, который изгибается над ки
шечной бороздой и частично изоли
рует ее от полости желудка. Другой 
гребень — малый тифлозоль — огра
ничивает правую сторону борозды. 
Большой тифлозоль и кишечная бо
розда начинаются в левом кармане же
лудка, проходят поперек по передней 
стенке желудка и заходят в правый его 
карман. После выхода из правого кар
мана желудка они продолжаются в 
среднюю кишку в сопровождении ма
лого тифлозоля. Тифлозоль и кишеч
ная борозда формируют специальный 
путь, по которому минеральные час

тицы непрерывным потоком выводят
ся из желудка в среднюю кишку. 

Большой мешок кристаллического 
стебелька, выстланный секреторным 
эпителием с ресничками, открывает
ся в желудок в задней его части. Эпи
телий этого мешка секретирует крис
таллический стебелек. Последний, ве
роятно, является гомологом протости
ля первичножаберных. Стебелек состо
ит из белкового матрикса, на который 
откладываются выделяемые стенками 
мешка разнообразные ферменты. В их 
число входят амилазы, гликогеназы, 
липазы и целлюлазы. У некоторых дву
створчатых, имеющих целлюлазы, сте
белек содержит большое количество 
бактерий — спирохет, которые, веро
ятно, являются эндосимбионтами, 
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вырабатывающими этот фермент . 
В желудке отсутствуют протеазы, ибо 
они могли бы расщеплять другие фер
менты стебелька. В связи с этим гид
ролиз протеинов осуществляется внут
риклеточно в клетках дивертикулов 
пищеварительных желез. Абсолютная 
длина стебелька варьирует, но он име
ет внушительные размеры относитель
но размеров самого моллюска. Напри
мер, 12-сантиметровый Tagelus может 
иметь стебелек длиной 5 см, а у мет
ровой Tridacna стебелек может дости
гать 36 см. 

Мешок кристаллического стебель
ка лежит параллельно средней киш
ке и примыкает к ней. Его просвет 
может сообщаться с полостью кишки 
(рис. 12.86, Б; 12.100, А), но может 
быть и отделен от нее. Реснички эпи
телия, выстилающего мешок, вызы
вают вращение кристаллического сте
белька. Конец стебелька, который по
стоянно контактирует с гастрическим 

щитом (рис. 12.99), понемногу стира
ется, что в свою очередь приводит к 
освобождению пищеварительных фер
ментов и их поступлению в просвет 
желудка. Ферменты, вновь синтезиру
емые эпителием мешка, инкорпори
руются в заднюю часть нарастающего 
стебелька. Вращение стебелька пере
мешивает содержимое желудка и, кро
ме того, действует, как настоящий 
ворот, подтягивая слизистый тяж с 
пищевыми частицами через пищевод 
в желудок. Внеклеточное расщепление 
углеводов и жиров начинается в рото
вой полости. Расщепление белков про
текает внутриклеточно в пищевари
тельных железах. 

Кислота, освобождающаяся при 
истирании стебелька и поступающая 
из пищеварительных желез, снижает 
рН содержимого желудка. В такой кис
лой среде вязкость слизи уменьшает
ся. Пищевые частицы, которые до это
го удерживались в слизистом тяже, 

А 

Рис. 12.100. Пресноводный моллюск Lampsilis anodontoides: 
А — поперечный срез кристаллического стебелька и кишки; Б — срез пищеварительной железы 
(схема); показаны абсорбция и внутриклеточное переваривание пищевых частиц, поступающих из 
желудка (сплошные стрелки), и выведение непереваренных остатков (прерывистые стрелки) 

(из Owen G. 1974. Feeding, digestion in the Bivalvia. Adv. Сотр. Physiol. Biochem. 5: 1—35) 
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освобождаются и перемещаются на 
сортировочные поля. 

Как и у всех остальных моллюсков, 
желудок соединяется с двумя пище
варительными железами протоками. 
У пластинчатожаберных в каждый же
лудочный карман открывается не
сколько первичных протоков, которые 
в свою очередь ветвятся и дают нача
ло вторичным протокам. Последние 
заканчиваются маленькими слепо зам
кнутыми мешочками, или ацинусами 
(см. рис. 12.100, Б), совокупность ко
торых образует пищеварительные же
лезы. Эпителий ацинусов участвует в 
секреции, абсорбции, процессах пи-
ноцитоза и внутриклеточного пище
варения. Таким образом, массу каж
дой пищеварительной железы в зна
чительной степени составляют ацину-
сы и несущие их протоки. Пищевые 
частицы перемещаются из просвета 
желудка в его карманы, а затем в про
токи и ацинусы пищеварительных 
желез. В дальнейшем частицы, более 
не имеющие пищевой ценности, вы
водятся из клеток эпителия ацинусов, 
возвращаются в просвет желудка и 
направляются в кишку, где включа
ются в состав фекальных масс. В про
токах пищеварительных желез факти
чески функционируют два самостоя
тельных «канала». Выводящий канал 
выстлан ресничным эпителием, а вво
дящий лишен ресничек. При этом 
клетки его эпителия несут многочис
ленные микроворсинки, образующие 
настоящую щеточную кайму, с помо
щью которой и осуществляется абсор
бция пищевых веществ. Все потоки 
жидкости, создаваемые ресничным 
эпителием пищеварительных желез, 
являются выносящими. Это означает, 
что они выводят частицы из ацинусов 
и протоков наружу и не участвуют в 
транспорте пищи внутрь желез. Эти 
выносящие потоки непосредственно 

связаны с тифлозолями и кишечной 
бороздой, куда попадают уже не име
ющие пищевой ценности частицы. 
Постоянный направленный наружу в 
желудок ток жидкости создает разре
жение внутри пищеварительной желе
зы. В результате жидкость из полости 
желудка засасывается в ацинусы. По
скольку в результате сортировки жид
кость, заполняющая полость желудка, 
обогащается пищевыми частицами, а 
минеральные частицы селективно от
сеиваются, большая часть материала, 
поступающего в пищеварительные 
железы, представлена органическими 
пищевыми частицами. Они могут рас
щепляться внеклеточно или фагоци
тироваться и перевариваться внутри-
клеточно. Органические молекулы — 
продукты внеклеточного пищеваре
ния — в полости желудка абсорбиру
ются клетками ацинусов и сохраняют
ся там или переносятся гемолимфой. 
Непереваренный материал выводится 
из полости железы описанным выше 
способом. 

У некоторых литоральных дву
створчатых моллюсков, например у 
американской устрицы Crassostrea 
virginica и сердцевидки Cardium edule, 
которые могут питаться только во вре
мя прилива, когда они находятся под 
водой, процессы пищеварения осуще
ствляются в соответствии с прилив-
но-отливным циклом. Кристалличе
ский стебелек растворяется во время 
отлива, когда моллюски не питают
ся, и снова секретируется, когда во 
время прилива возобновляется их пи
тание. 

Исследование энергетических трат 
у мидии Mytilus edulis показало, что 
затраты энергии на прокачку воды и 
транспортировку пищи жабрами не
значительны. Почти половина энерге
тических затрат в условиях высокой 
обеспеченности пищей у этих моллюг 
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ков направлена на поддержание фун
кционирования организма, а оставша
яся энергия расходуется как на обес
печение процессов пищеварения и 
абсорбции, так и на рост. Значитель
ная часть потребляемой пищи может 
быть выведена из организма непере
варенной, в том числе и из-за неэф
фективной сортировки. 

Основная функция кишки — фор
мирование фекальных масс, хотя име
ются свидетельства того, что здесь так
же может осуществляться абсорбция. 
Кишка пронизывает перикардиальный 
целом, внутри которого ее окружает 
желудочек сердца (см. рис. 12.86, Б; 
12.87). В задней части тела кишка про
ходит дорсально над задним мускулом-
замыкателем и заканчивается аналь
ным отверстием, которое открывает
ся в выводную камеру мантийной по
лости непосредственно около выводя
щего сифона. 

АДАПТИВНАЯ РАДИАЦИЯ 
ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫХ 

Совершенствование фильтрацион
ного питания и возникновение дву
направленного водного потока внут
ри мантийной полости освободили 
пластинчатожаберных от необходимо
сти обитания на поверхности слоя 
осадка или вблизи от нее. Моллюски 
приобрели возможность колонизиро
вать разные типы местообитаний, не
доступные для их первичножаберных 
предков. Успех связанной с этим адап
тивной радиации подтверждается тем, 
что из приблизительно 8 ООО описан
ных видов, представляющих 75 се
мейств двустворчатых моллюсков, по
давляющее большинство — пластин
чатожаберные. Первые пластинчатожа
берные адаптировались к жизни в тол
ще мягких донных осадков; многие из 

них и теперь обитают там же. Однако 
основная адаптивная радиация этой 
группы была связана с последователь
ным заселением других водных био
топов, пригодных для существования 
сидячих организмов-фильтраторов. 

Экологические группировки плас
тинчатожаберных изучены лучше, не
жели их таксоны. К числу образуемых 
ими экологических групп относятся 
обитатели мягких грунтов (инфауна); 
поселяющиеся в твердых субстратах 
сверлильщики; представители эпифа-
уны, ведущие прикрепленный образ 
жизни; формы, не прикрепленные к 
субстрату; симбионты других много
клеточных; пресноводные пластинча
тожаберные 7 3 . Места обитания одного 
и того же типа заселялись представи
телями разных семейств и подсемейств 
совершенно независимо. Существова
ние в сходных условиях обусловило 
приобретение моллюсками весьма 
сходных адаптации, что, однако, не 
может рассматриваться как свидетель
ство их филогенетического родства. 
Далее мы рассмотрим перечисленные 
выше важнейшие экологические груп
пы пластинчатожаберных и адапта
ции, характерные для представителей 
каждой такой группы. 

РОЮЩИЕ ФОРМЫ, ОБИТАТЕЛИ 
МЯГКИХ ГРУНТОВ 

Предковые формы пластинчатожа
берных заселили толщу мягких грун
тов очевидно для того, чтобы избе
жать сильного давления со стороны 
хищников, неизбежного при обита
нии на поверхности грунта. В то же 
время они сохранили преимущества, 
которые дает использование придон
ного слоя воды: возможность получе
ния обильного питания (фитопланк
тон) и кислорода. Приобретение пер-
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вичножаберными сплющенной, рою
щей ноги, по-видимому, может рас
сматриваться как важная преадапта-
ция для заселения этих новых место
обитаний. Способность к питанию 
взвешенными в воде частицами по
зволила использовать в качестве ос
новной пищи фитопланктон. Переход 
от однонаправленного, переднезадне-
го тока воды в мантийной полости, 
свойственного первичножаберным, к 
двунаправленному току в задней час
ти мантийной полости позволил мол
люскам глубже зарываться в толщу 
донного осадка. Несмотря на это, раз
витие сифонов дало возможность со
хранить и поддерживать эффективный 
контакт с придонным слоем воды и 
реализовать, таким образом, функ
ции питания, дыхания и репродук
ции. Пластинчатожаберные осваива
ли места обитания подобного типа 
наиболее интенсивно, и именно в них 
поселяется большая часть современ
ных видов этой группы. 

З А К А П Ы В А Н И Е 

Закапывание в слой донного осад
ка выполняется с помощью сплющен
ной с боков мускулистой ноги, кото
рая действует согласованно с работой 
раковины, мускулов-замыкателей, 
ретракторов ноги и гемоцеля. Две пары 
педальных ретракторов — передние и 
задние (см. рис. 12.109, А) — прикреп
ляются к раковине около мускулов-
замыкателей и тянутся вниз по бокам 
ноги. Фактически боковые стенки ноги 
образованы длинными задними мыш-
цами-ретракторами (рис. 12.101, Г) и 
слоем соединительной ткани. Более 
короткие передние мышцы-ретракто-
ры располагаются снаружи от задних 
ретракторов. Они функционируют 
главным образом как мускулы, сокра
щающие ногу, но могут также играть 

опосредованную роль и на начальном 
этапе вытягивания ноги. Поэтому 
иногда они обозначаются как муску
лы-протракторы ноги. Трансверсаль-
ные мышцы пересекают педальный 
отдел гемоцеля в поперечном направ
лении, а кольцевые педальные мыш
цы окружают его. Педальный гемоцель 
может функционировать как гидроске
лет, но у некоторых двустворчатых эту 
опорную функцию берут на себя сами 
мышцы. 

Процесс закапывания начинается 
с того, что аддукторы створок рако
вины и педальные ретракторы расслаб
ляются, а раковина приоткрывается 
(рис. 12.102, А). Сифоны при этом от
крыты, и вода проходит через мантий
ную полость. Сокращение проксималь
но расположенных поперечных и коль
цевых мышц ноги и переднего муску
ла-ретрактора приводит к тому, что 
верхняя часть педального отдела гемо
целя уменьшается в объеме и гемолим
фа сверху перекачивается в нижнюю 
часть ноги. Последняя при этом на
чинает вытягиваться. Конец ноги ра
сталкивает грунт и внедряется в него. 
Масса слегка приоткрытой ракови
ны и сила трения поверхности ство
рок об окружающий грунт превраща
ют ее в «якорь» проникновения пре
дотвращающий смещение тела мол
люска назад. 

Когда нога полностью вытягивает
ся, сифоны закрываются, аддукторы 
резко сокращаются и смыкают створ
ки раковины. Хотя часть воды из ман
тийной полости выбрасывается нару
жу, в самой мантийной полости со
здается дополнительное давление, пе
редающееся гемоцелю. Это приводит 
к тому, что дополнительная порция 
гемолимфы поступает в дистальную 
часть ноги. Ее концевой участок рас
ширяется и формирует терминальный 
«якорь». Вода, выбрасываемая из ман-

8 Рупперт Э. Э., т. 2 
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Замок 
«Якорь» 
проникновения 

- Раковина 

Мускул-аддуктор 
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отдел гемоцеля 

Д. Передний мускул-
ретрактор ноги 

Вода в мантийной 
полости 

Педальный отдел 
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Терминальный «якорь» 

Рис. 12.101. Д в и ж е н и е ноги первичпожаберного Solemya velum: 
А — дистальпый конец ноги еще сложен и только начинает расправляться; Б — нога полностью 
вытянута, концевой участок развернут для заякоривания в грунте; В — моллюск подтянулся впе
ред за счет сокращения продольных мышц ноги; /' — срез через тело двустворчатого моллюска 
(схема); стрелками показаны гидростатические силы, обеспечивающие вытягивание ноги. Цент
ральная вертикальная стрелка указывает направление потока гемолимфы из висцерального отдела 

гемоцеля в ногу (Г — с изменениями из Truemcm, 1966) 

тийной полости между створками, 
немного размывает плотный грунт 
перед раковиной, что облегчает погру
жение (рис. 12.102, Б). 

После всех этих событий передний 
мускул-ретрактор ноги сокращается, 
что вызывает изменение положения 
раковины: задний конец ее немного 
отклоняется вперед в дорсальном на
правлении (отклонение раковины от 
вертикали при этом уменьшается). Од
новременно раковина подтягивается в 
сторону терминального «якоря», зак
репленного в субстрате (рис. 12.102, 
В). Это движение облегчается тем, что 
непосредственно перед раковиной 
грунт уже немного размыт водой, выб
рошенной из мантийной полости. 

Далее в результате сокращения 
мощного заднего педального ретрак-

тора задний конец раковины снова 
отклоняется назад в вентральном на
правлении (отклонение раковины от 
вертикали при этом увеличивается) 
(рис. 12.102, Г). Одновременно, бла
годаря совокупному усилию, создава
емому сокращающимися передними и 
задними педальными ретракторами, 
раковина затягивается еще глубже в 
толщу осадка, в сторону терминаль
ного «якоря». 

Попеременные сокращения пере
дних и задних педальных ретракторов 
раскачивают раковину, и постепенно 
подтягивают ее к терминальному «яко
рю» до тех пор, пока это движение 
возможно. После этого весь процесс 
повторяется сначала: снова удлиняет
ся нога, а приоткрывающиеся створ
ки раковины заякориваются в грунте. 
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Задний мускул-аддуктор 

Замок 

Рис. 12.102. Закапывание, производимое двустворчатыми: 
А — сифоны открыты и поток воды проходит через мантийную полость. Мускул-аддуктор расслаблен. Створки раковины раздвинуты, за счет 
чего создается упор («якорь» проникновения), позволяющий проталкивать вытягивающуюся ногу в толщу грунта. Мускулы-ретракторы ноги 
расслаблены. Благодаря сокращению кольцевой мускулатуры нога вытягивается и проникает в толщу грунта; Б — дальнейшее сокращение 
проксимальных кольцевых мышц ноги заставляет гемолимфу перемещаться в дистальную часть ноги, которая вытягивается и превращается в 
терминальный «якорь». Сифоны закрываются; мускулы-аддукторы частично сокращаются, что приводит к выталкиванию воды из мантийной 
полости между створками раковины и размыванию окружающего грунта; В — погружение в грунт сопровождается раскачиванием раковины: 
при сокращении переднего мускула-ретрактора ноги раковина отклоняется дорсальным краем вперед (на рисунке — влево), при этом ее 
переднедорсальный угол погружается в грунт и смещается в сторону терминального «якоря» (расширенного дистального конца ноги); Г — 
в результате сокращения заднего педального ретрактора раковина отклоняется в противоположную сторону (в вентральном направлении; на 
рисунке — вправо), и теперь уже ее передневентральный край смещается в сторону терминального «якоря». Затем, начиная с позиции А, все 
действия последовательно повторяются, пока моллюск не достигнет желаемой глубины (с изменениями из Russell-Hunter W. D. 1979. A Life of 
Invertebrates. Macmillan Publishing Co. N.Y. 650 pp.; и Trueman E. R. 1966. Bivalve mollusks: Fluid dynamics of burrowing. Science 152: 523—525) 
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Эти циклы повторяющихся действий 
моллюск совершает до тех пор, пока 
не достигнет нужной глубины в тол
ще грунта. 

Заняв нужное ему положение, мол
люск вытягивает ногу, расслабляет ад
дукторы, в результате чего створки 
раковины приоткрываются, и, выста
вив сифоны на поверхность, начина
ет питаться. 

Некоторые двустворчатые могут 
активно покидать грунт, «отталкива
ясь» наверх ногой, конец которой за
якорен в толще осадка. 

У примитивных первичножабер-
ных — Nucula, Solemya и Yoldia — ко
нец ноги несет плоскую подошву (см. 
рис. 12.101, Б). Когда нога проталки
вается в грунт, подошва сложена по
полам в продольном направлении 
так, что при этом образуется узкий, 
н а п о м и н а ю щ и й лезвие край (см. 
рис. 12.101, А). Это облегчает проник
новение ноги в ил или песок. Затем 
края подошвы разворачиваются, и 
возникает настоящий терминальный 
«якорь» (рис. 12.101, Б). 

СЛИЯНИЕ КРАЕВ МАНТИИ 

Попадание частичек осадка в ман
тийную полость — постоянная пробле
ма для зарывающихся в грунт дву
створчатых моллюсков. Створки рако
вины должны быть слегка приоткры
ты во время питания или в процессе 
закапывания. Это влечет за собой по
падание частиц в полость мантии. Оса
док может также попадать туда вместе 
с входящим потоком воды. 

Естественный отбор благоприят
ствовал разнообразным способам ре
шения этой проблемы. Увеличение 
давления гемолимфы в мантии может 
приводить к набуханию ее краев, так 
что правый и левый края соприкаса
ются и формируют запирающее соеди

нение, которое исключает попадание 
частиц даже в тот момент, когда створ
ки раковины приоткрыты. Более того, 
возникла тенденция к разрастанию 
краев правой и левой мантийных скла
док навстречу друг другу. Соприкаса
ясь, они замыкали мантийную полость 
в тех местах, где отверстия были не 
нужны. Наиболее часто в результате 
срастания краев мантийных складок 
формировалась перемычка между вво
дящим и выводящим отверстиями 
(апертурами) 7 4 (рис. 12.103). Благода
ря этой перемычке образуется обособ
ленная выводящая апертура. Вторая 
точка, где края мантийных складок 
прочно сливаются, располагается не
посредственно под вводящей аперту
рой. В результате последняя полнос
тью обосабливается и становится вто
рым постоянным отверстием, веду
щим в мантийную полость. У двуствор
чатых, у которых края мантийных 
складок не срастаются, в зоне, рас
положенной под выводящей аперту
рой, формируются временные отвер
стия. Это имеет место тогда, когда края 
правой и левой складок прижимают
ся друг к другу не на всем протяже
нии, а лишь на отдельных участках. 

У некоторых видов края мантийных 
складок дополнительно сливаются на 
значительном протяжении. Обычно это 
характерно для форм, поселяющихся 
особенно глубоко в толще грунта. 
У них мантийные складки замыкают
ся практически по всей длине между 
вводящей апертурой и ногой. Моллю
ски, характеризующиеся максималь
ной степенью срастания мантийных 
складок, имеют лишь три отверстия — 
выводящую и вводящую апертуры и 
отверстие для выдвижения ноги. Сра
стание мантийных складок на большом 
протяжении приводит не только к 
уменьшению загрязнения мантийной 
полости, но также способствует под-
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Рис. 12.103. Области слияния складок мантии у различных двустворчатых моллюсков: 
/ — между вводящим и выводящим отверстиями, или сифонами (наиболее часто встречающееся); 
2 — непосредственно под отверстием вводящего отверстия, или сифона; 3 — между вводящим 

сифоном и ногой; при этом остается лишь отверстие, служащее для высовывания ноги 

держанию внутри нее определенного 
гидравлического давления, что облег
чает процесс закапывания в грунт. 

С И Ф О Н Ы 

Слияние краев противоположных 
мантийных складок вблизи отверстий, 
ведущих в мантийную полость и из 
нее, приводит к образованию посто
янных и хорошо выраженных апертур, 
называемых соответственно вводящим 
и выводящим сифонами. Вводящий 
сифон располагается вентрально, а вы
водящий — дорсально. Края мантии, 
окружающие эти отверстия, могут раз
растаться и вытягиваться в трубки раз
личной длины (рис. 12.104; 12.105; 
12.106; см. рис. 12.109; А), однако у мно
гих видов в области сифонов края ман
тийных складок лишь немного утол
щаются (см. рис. 12.86). Инфаунные 
двустворчатые моллюски с трубчаты
ми сифонами могут полностью зары
ваться в толщу Грунта. При этом толь
ко концы сифонов располагаются над 
поверхностью грунта, и лишь они уяз
вимы для хищников. Несмотря на то 

что сифоны могут быстро сокращать
ся благодаря присутствию в них спе
циальных сифональиых мускулов-рет-
ракторов, они все же часто становят
ся добычей рыб. После этого моллюс
ки могут регенерировать утраченные 
сифоны. Вытягивание сифонов осуще
ствляется либо под давлением гемо
лимфы, либо в результате повышения 
давления воды в мантийной полости 
при сомкнутых створках раковины. Два 
сифона могут быть слиты или разде
лены (см. рис. 12.105). 

Большинство современных фильт
рующих двустворчатых моллюсков, 
обитающих в мягких грунтах, имеют 
хорошо развитые сифоны. Виды, ко
торые характеризуются слабо развиты
ми сифонами, могут зарываться в 
грунт только на небольшую глубину. 
Длина сифонов положительно корре
лирует с глубиной, на которую мол
люски данного вида могут погружать
ся в грунт. Некоторые моллюски, та
кие как Mercenaria mercenaria из таксо
на Veneridae, обитают на поверхнос
ти донных отложений; их мантийные 
складки не срастаются (см. рис. 12.86) 
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1 I 

Рис. 12.104. Двустворчатый моллюск Tage-
lus plebius, обитающий в толще грунта на 
юго-восточном побережье Соединенных 
Штатов, где плотность его поселений мо

жет быть очень велика 

и образуют лишь короткие сифоны. Од
нако по большей части пластинчато
жаберные зарываются в грунт глубже 
и соответственно имеют хорошо раз
витые сифоны. Обитающая на Тихоо
кеанском побережье Северной Амери
ки Panopea generosa (Hiatellidae) — один 
из наиболее глубоко зарывающихся 
моллюсков. Особи этого вида могут по
гружаться на глубину более метра. Их 
сифоны настолько велики, что при со
кращении не могут полностью поме
ститься внутри раковины. 

Некоторые двустворчатые, особен
но те, которые максимально глубоко 
погружаются в грунт, проявляют 
склонность использовать временные, 
а иногда и постоянные ходы. Стенки 
таких ходов покрыты слизистым сек
ретом, который укрепляет частицы 
грунта, предотвращая их осыпание. Это 
снижает опасность попадания окружа
ющих частиц в мантийную полость 
моллюска. 

У обитающих в грунте двустворча
тых на конце сифональных трубок ча
сто концентрируются чувствительные 
окончания, так как это единственная 
часть тела моллюска, которая непос
редственно взаимодействуете придон
ным слоем воды — источником пищи 
и опасности. Именно на этой части 
тела моллюсков можно обнаружить 
фото-, хемо- и механорецепторы. 

При резком затенении моллюск со
кращает свой сифон, если на конце 
последнего располагаются фоторецеп
торы. 

У моллюсков с хорошо развитыми 
сифонами мантийная линия на внут
ренней поверхности створок ракови
ны образует глубокий изгиб — палли-
альный синус (см. рис. 12.89, Б). Это 
отпечаток, маркирующий место при
крепления сифоналыюго мускула рет-
рактора к створке. 

С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я 

Предковые формы пластинчатожа
берных, обитавшие в толще мягких 
донных грунтов, должны были иметь 
раковину с одинаковыми округлыми 
створками, а сами створки, по-види
мому, были симметричными. Кроме 
того, края их мантийных складок не 
срастались. Их мускулы-замыкатели 
раковины были одинаковыми по диа
метру, или изомиарными. В разных 
группах инфаунных двустворчатых 
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моллюсков в результате специализа
ции исходный план строения изменял
ся в нескольких направлениях. Одно 
из них, проявившееся в слиянии кра
ев мантийных складок, уже было рас
смотрено выше. Еще одно направле
ние было связано с изменением фор
мы створок раковины, что имеет мес
то у самых разных представителей дву
створчатых. Раковины представителей 
рода Donax (Donacidae), заселяющих 
открытые, подверженные сильному 
прибою пляжи, заострены спереди и 
притуплены сзади (см. рис. 12.105), 
что облегчает этим моллюскам быст
рое погружение в грунт. Когда волна 
накатывается на берег, моллюски выд
вигают задний конец тела из песка, 
когда же вода отступает, они снова 
быстро погружаются в фунт. Отверстия 
вводящего сифона у Donax защищено 
специальными папиллами, которые 
предотвращают попадание в него пес
чинок. У некоторых постоянных оби
тателей глубоких слоев грунта, таких 
как Рапореа и Iliatella, срастаются и си
фоны, и края мантийных складок, а 
створки раковины демонстрируют яв
ную тенденцию к редукции. 

Похожие по форме па лезвие брит
вы и не родственные между собой 
представители родов Ensis и Tagelus 
имеют уплощенные, вытянутые створ
ки и длинную ногу, которая позволя
ет им эффективно и быстро переме
щаться, находясь постоянно в толще 
грунта. У Tagelus (см. рис. 12.104) 
длинные сифоны не срастаются меж
ду собой, и каждый из них самостоя
тельно открывается на поверхности 
грунта. Для Ensis характерны короткие 
сифоны. Для того чтобы питаться, они 
время от времени совершают миграции 
к поверхности, покидая свои более бе
зопасные убежища в толще осадка. 

Некоторые представители обшир
ного таксона Tellinoidea вернулись к 

Рис. 12.105. Двустворчатый моллюск Donax 
variabilis, обитающий в грунте. 

Это обычный моллюск, населяющий прибой
ные участки побережья. Быстрое закапывание 
ему облегчает плоская, заостренная нога. От
верстие вводящего сифона снабжено отороч
кой из папилл, что предотвращает попадание 
песчинок (из Milne, Milne, 1959. Animal Life. 

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.) 

питанию придонным осадком. Scro-
bicularia, например, вытягивает свой 
вводящий сифон над грунтом и ис
пользует его как пылесос для засасы
вания осадочных частиц непосред
ственно с поверхности дна (см. рис. 
12.106). Захваченные частицы затем 
подвергаются сортировке на жабрах. 
Однако собирающий тип питания не 
заменяет представителям Tellinoidea 
фильтрационный, а является допол
нением к нему. 

Многие Lucinoida (представители 
родов Lucinia, Divaricella, Codakia) 
полностью утратили вводящий сифон. 
Его функцию выполняет создаваемый 
с помощью ноги канал, выстланный 
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слизистым секретом и открывающий
ся на поверхности грунта. Несущий 
пищу и кислород поток воды посту
пает в мантийную полость на переднем 
конце тела и покидает ее через выво
дящий сифон. 

Наконец, почти все пресноводные 
двустворчатые моллюски обитают в 
толще грунта, имеют относительно 
короткие сифоны и могут питаться, 
немного выставив задний конец ра
ковины над поверхностью донного 
осадка. 

Рис. 12.106. Собирание частиц с поверх
ности грунта моллюском Scrobicularia (по

следовательность показана стрелками): 
А — погруженный в грунт моллюск с вытяну
тым вводящим сифоном; Б — питание с по
мощью вытянутого вводящего сифона во вре
мя отлива (из Hughes R. N. 1969. J. Mar. Biol. Assoc. 
49: 807. Воспроизведено с разрешения издатель

ства Cambridge University Press) 

П Р И К Р Е П Л Е Н Н А Я Э П И Ф А У Н А 

Представители самых разных эволю
ционных ветвей пластинчатожаберных 
покинули инфаунные местообитания и 
адаптировались к прикрепленному об
разу жизни на поверхности твердых 
субстратов — камнях, раковинах мол
люсков, деревьях, кораллах, плотинах, 
дамбах, днищах кораблей, причальных 
сооружениях. Эти моллюски, как пра
вило, характеризуются сильной редук
цией (вплоть до полного исчезнове
ния) ноги, поскольку закапывание в 
грунт становится не нужным. Передний 
мускул-аддуктор обычно также замет
но редуцируется (анизомиарный тип 
строения) или полностью исчезает 
(мономиарный тип). Края мантии у та
ких форм не слиты, а сифоны отсут
ствуют или редуцированы. Прикрепле
ние к субстрату осуществляется одним 
из двух способов: либо с помощью бис-
суса, либо одна из створок раковины 
прирастает к субстрату. 

П Р И К Р Е П Л Е Н И Е С П О М О Щ Ь Ю 
Б И С С У С А 

Приобретение биссусного комплек
са можно считать ключевым приспо
соблением, которое более других адап
тации сделало возможным широкую 
адаптивную радиацию двустворчатых 
в эпибентические места обитания. Бис-
сус — это пучки прочных белковых 
нитей, тянущихся от основания ноги 
к субстрату (рис. 12.107, Б). Предста
вители восемнадцати эволюционных 
ветвей двустворчатых моллюсков, 
включая мидий (Mytilidae), арк (Arci-
dae), nunii (Pinnidac), аномий (Ano-
miida), мим (Limidae), гребешков (Pec-
tinidae) и др., могут продуцировать 
биссус во взрослом состоянии; у мно
гих же он образуется только в моло
дом возрасте. 
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Механизм биссусообразования под
робно исследован у мидий (Mytilidae) 
(рис. 12.107, Б). Редуцированная чер
веобразная нога прижимается к суб
страту, и биссусовая железа, лежащая 
в основании ноги, секретирует жид
кий конхиолин в биссусную борозду. 
Последняя располагается вдоль базаль
ной части ноги. Здесь из выделенной 
белковой массы формируется нить, 
дистальная часть которой в виде дис
ка крепится к субстрату. В результате 
задубливания белка материал диска 
подвергается склеротизации. Через не
сколько минут нога сокращается, ос
тавляя позади себя биссусную нить, 
прикрепленную дистальной частью к 
субстрату небольшим диском (бляш
кой). После этого моллюск с помощью 
ноги и биссусной железы формирует 
дополнительные нити, в результате 
чего и образуется прикрепительный 
пучок биссуса. 

Проксимально, в основании ноги 
биссусные нити прикреплены к вось
ми парам мускулов ретракторов бис
суса. Это — гомологи педальных рет
ракторов. От основания ноги они тя
нутся наверх и прикрепляются в не
скольких точках к створкам раковины 
вдоль их дорсального края. Когда бис-
сус полностью сформирован и проч
но прикреплен, сокращение его мус-
кулов-ретракторов приводит к тому, 
что моллюск плотно прижимается к 
субстрату. 

Среди обитателей поверхностей 
твердых субстратов, прикрепленных с 
помощью биссусных нитей, пожалуй, 
наиболее широко распространены и 
наиболее известны мидии (Mytilidae). 
Они живут, прикрепившись к причаль
ным сооружениям, дамбам, скальным 
поверхностям или среди устриц, часто 
формируя плотные поселения. Тонкие, 
напоминающие волос нити часто рас
полагаются радиально, подобно тро

сам растяжки (см. рис. 12.107, А, Б, 
Д). Молодые особи используют бис
сусные нити для плавания. Предста
вители митилид во многих частях све
та употребляются в пищу. Их выращи
вают на специальных мидиевых план
тациях, представляющих собой кана
ты, опущенные с плотов в толщу воды. 

На поверхности субстрата обитают 
прикрепленные биссусом массивные 
арки (Arcidae; см. рис. 12.107, В), ко
торые широко распространены в тро
пиках на коралловых рифах; мангро
вые устрицы (Isognomon), друзы кото
рых свисают с корней мангровых де
ревьев; птерии, или крылатые устри
цы (Pteria), поселяющиеся на различ
ных горгонариях (Cnidaria, Anthozoa). 

Относящиеся к митилидам Modiolus 
и Geukensia живут, частично погрузив
шись в разлагающиеся растительные 
остатки или ил (см. рис. 12.107, Е). 
Pinna и Atrina (рис. 12.107, Г) занима
ют такое же положение, но только в 
песке, и прикрепляются биссусными 
нитями к небольшим камням. Длина 
раковины этих моллюсков может дос
тигать 60 см, а их биссусные нити 
очень длинные и тонкие. В древних 
культурах Средиземноморья эти нити 
использовались для изготовления кра
сивой, прочной ткани золотистого 
цвета, из которой шили одежду для 
людей знатного сословия. В ряде про
изведений можно встретить упомина
ние о «золотистом платье, сотканном 
из бороды моллюска». В Италии до сих 
пор небольшие предметы одежды, та
кие, как перчатки, шарфы, шляпы, 
изготавливаются из биссусной ткани 
на продажу туристам. Единственные 
пресноводные двустворчатые моллюс
ки, во взрослом состоянии имеющие 
биссус, — дрейссены, среди которых 
наиболее известна Dreissena polymorpha. 
Прикрепление дрейссены к раковинам 
других двустворчатых может приво-
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Рис. 12.107. Двустворчатые моллюски, прикрепляющиеся к субстрату биссуспыми нитями: 
А — мидии (Mytilus), прикрепившиеся нитями биссуса к устрицам (Crassostrea); Б — схема строе
ния мидии (вид сбоку) с удаленной левой створкой; В — схема организации арки (Area), вид 
сбоку; Г — Atrina rigida, относящаяся к таксону Pinnidac; Д — Geukensia (Mytilidae), частично погру
женная в грунт в зарослях литоральной Spartina; Е— недавно осевший моллюск Mercenaria mercenaria, 
прикрепившийся нитями биссуса к песчинкам. Более крупные Mercenaria теряют биссус и обитают 
неглубоко под поверхностью мягкого осадка, не прикрепляясь к субстрату (А —В — с изменения
ми из Yonge С. М. 1953. Phi. Trans. R. Soc. London В. 287:365; Д — no Yonge из Stanley, S. M. 1972. 

J. Paleontol. 46 (2): 165 - 212; Е-из Stanley S. M. 1972. J. Paleontol. 46 (2): 165-212) 

дить к локальному вымиранию попу
ляций последних. Так, в некоторых се
вероамериканских водоемах дрейссе-
на как новосел явилась причиной вы
мирания отдельных популяций мол
люсков — представителей исходной 
фауны. 

Tridacnidae, которые включают оби
тающих в Индо-Пацифике представи
телей рода Tridacna, объединяют как 
инфаунные виды, так и прикреплен
ные и неприкрепленные эпифаунные. 
Длина раковины самого маленького из 

семи видов тридакн достигает только 
10 см. Однако наиболее крупный вид, 
Tridacna gigas, достигает в длину 1,37 м 
и весит 270 кг (рис. 12.108). Предста
вители всех видов этого рода распола
гаются на дне таким образом, что их 
вентральный край смотрит наверх, а 
замковый край и макушка раковины 
обращены вниз, в сторону субстрата. 
На ранних этапах онтогенеза их личин
ка прикрепляется биссуспыми нитями. 
У некоторых видов способность фор
мировать биссус сохраняется и во 

Рис. 12.108*. Двустворчатый моллюск Tridacna derasac приоткрытой раковиной, вид сверху. 
Мантия налегает сверху на волнистый край раковины. Овальное отверстие с белым краем — апер

тура выводящего сифона (с любезного разрешения Британского музея) http://jurassic.ru/
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взрослом состоянии, однако многие ее 
утрачивают. Свое положение на дне 
тридакны сохраняют благодаря огром
ному весу массивных створок ракови
ны. Один из видов этого рода, Tridacna 
maxima, погружается в кораллы или 
коралловый известняк так, что края 
мантии моллюсков находятся на уров
не поверхности субстрата. 

Представители таксона Tridacnidae 
справедливо могут считаться высоко
специализированными двустворчаты
ми. Это обусловлено не только тем, что 
они являются эпибионтами и при
крепляются к субстрату с помощью 
биссуса, но и приобретением ими глу
бокой метаболической связи с эндо-
симбиотическими зооксантеллами. 
У этих моллюсков возникли важные 
морфологические приспособления, 
позволяющие им максимально ис
пользовать солнечный свет для актив
ной жизнедеятельности и размноже
ния поселяющихся в них эндосимби-
онтов (рис. 12.109, Б). Популяции фо-
тосинтезирующих зооксантелл посе

ляются в гипертрофированно разрас
тающихся тканях сифона. Свободные 
края створок раковины всех тридакн 
обращены наверх, а промежуток меж
ду створками по всей их длине пере
крыт разросшимся сифоном. Края 
створок имеют волнистый контур, что 
значительно увеличивает площадь ос
вещаемой поверхности тканей сифо
на (см. рис. 12.108). Симбиотические 
зооксантеллы, используемые тридак-
ной как дополнительный источник 
пищевых веществ, в огромном коли
честве содержатся в синусах гемоце
ля, пронизывающих сифон. Токами 
гемолимфы в гемоцеле зооксантеллы 
переносятся в пищеварительные же
лезы, где перевариваются и усваива
ются. 

Край мантийных складок содержит 
ярко-зеленый, синий, красный, фи
олетовый или коричневый пигменты. 
Возможно, что эта пигментация вы
полняет функцию экрана, который 
может уменьшать интенсивность све
та и защищать фотосинтезирующих 

Рис. 12.109. Сравнение строения сердцевидки (Cardiidae), неглубоко зарывающейся в 
мягкий грунт и обладающей типичным комплексом анатомических признаков, свой
ственных двустворчатым моллюскам (А), с родственной, но морфологически сильно 
и з м е н е н н о й тридакной (Tridacna) (Б), которая прикрепляется к субстрату биссусом 

и ориентирована замковым краем раковины вниз. 
Оба моллюска изображены с левой стороны; нога направлена в обоих случаях вниз, что соответ
ствует ее нормальному положению. У представителя Cardiidae все органы занимают относительно 
ноги характерное для двустворчатых положение. У тридакны взаимное расположение органов су
щественно изменилось. Если считать, что нога сохраняет свое исходное вентральное положение, 
то остальные органы относительно нее фактически сместились против часовой стрелки (если смотреть 
па моллюска с левой стороны). При отсчете по условному циферблату нога располагается на «6 часов». 
Бывший дорсально расположенный замок, лигамент и макушка, ранее занимавшие положение 
«па 12 часов», оказались на вентральной стороне в положении приблизительно «на 7 часов». Нахо
дившийся на заднем конце «на 3 часа» выводящий сифон переместился в положение «на 11 ча
сов», т.е. наверх и почти на середину раскрытых створок. Задний мускул-рстрактор ноги передви
нулся вперед, в среднюю часть тела, и сильно увеличился в размерах. Ротовое отверстие, передний 
мускул-ретрактор ноги, жабры, задний мускул-аддуктор раковины и вводящий сифон занимают 
приблизительно исходное положение. Результатом такого поворота стало то, что разросшаяся вдоль 
всего свободного края приоткрытых створок раковины ткань сифонов с приуроченной к ней попу
ляцией зооксантелл обращена наверх, к солнечному свету (из Yonge С. М. 1975. Giant clams. 

Sci. Am. 232(4): 96-105) 
http://jurassic.ru/
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Макушка Лигамент Задний мускул-

Ткани сифона 

Ротовая лопасть Задний мускул-ретрактор ноги 
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симбионтов от пагубного влияния уль
трафиолетовых лучей. Плотные попу
ляции тридакнид, таких, например, 
как небольшие погруженные в грунт 
Tridacna maxima, вносят свой вклад в 
яркое многоцветье коралловых рифов 
Индо-Пацифики. 

Использование биссуса для при
крепления к субстрату взрослыми дву
створчатыми моллюсками, ныне вхо
дящими в состав эпифауны, вероят
но, можно рассматривать как сохра
нение ими адаптации, приобретенной 
еще л и ч и н к а м и предковых форм . 
Действительно, личинки многих не
прикрепленных инфаунных моллюс
ков продуцируют биссус в качестве 
временного средства прикрепления 
сразу после оседания на грунт (см. 
рис. 12.107, Е). 

П Р И К Р Е П Л Е Н И Е П У Т Е М 
Ц Е М Е Н Т И Р О В А Н И Я 

Некоторые двустворчатые, поселя
ющиеся на плотном субстрате, посто
янно прикрепляются к нему одной из 
створок. При этом створка воспроиз
водит все неровности субстрата и плот
но прилегает к нему. Моллюск факти
чески лежит на боку, используя для 
прочного прикрепления правую или 
левую створку. Прикрепляющиеся с 
помощью цементирующего материала 
эпифаунные виды двустворчатых мол
люсков относятся, по крайней мере, к 
восьми эволюционным ветвям. Наибо
лее известная группа среди них — уст
рицы. Необходимо, однако, помнить 
что название «устрица» используется 
для обозначения представителей дос
таточно широкого круга неродственных 
между собой таксонов, многие из ко
торых прикрепляются с помощью бис-
сусных нитей, и лишь некоторые при
растают к субстрату 7 5. Для представи
телей семейства Ostreidae (настоящие 

устрицы), включающего съедобных 
Crassostrea virginica с восточного побе
режья Америки (см. рис. 12.110) и ев
ропейскую Ostrea edulis, характерен 
именно второй способ. Приступивший 
к метаморфозу велигер этих моллюс
ков прикрепляется к субстрату, выде
ляя клейкий органический материал. 
Сначала в этом участвует только нога, 
а позднее и мантия. После того как 
молодой моллюск надежно закрепил
ся и начался рост раковины, край ле
вой мантийной складки формирует 
левую створку непосредственно по по
верхности субстрата. 

Прикрепление одной из створок ра
ковины к субстрату ведет к тому, что 
створки начинают различаться по раз
мерам и форме. Раковины прикреплен
ных таким образом двустворчатых ста
новятся неравностворчатыми, а сами 
створки несимметричными. В большин
стве случаев нижняя, прикрепленная 
створка больше по размеру и вогнута; 
она превращается в своего рода чашу, 
в которой располагается тело моллюс
ка. Верхняя, неприкрепленная створка 
обычно уплощена и формирует крыш
ку, покрывающую нижнюю створку с 
расположенным в ней телом моллюска. 
У настоящих устриц (Ostreidae) крупная 
левая створка прикреплена к субстрату, 
а уплощенная правая становится верх
ней, кроющей створкой (рис. 12.110; 
12.107, А). У представителей тропичес
кого рода Chama левая створка преобра
зуется в глубокое вместилище, прикреп
ленное к субстрату (рис. 12.111, А). Наи
более выражены подобные изменения 
раковины у вымерших мезозойских ру-
дистов. Их нижняя створка имела форму 
глубокого изогнутого конуса или рога 
(рис. 12.111, Б). Рудисты часто встреча
ются в формациях, напоминающих 
рифы. 

При наблюдении за весьма обыч
ными формами, относящимися к се-
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Рис. 12.110. Строение американской устрицы Crassostrea virginica (вид спереди) . 
Моллюск изображен прикрепленным левой створкой, правая створка удалена. Висцеральная масса 
изображена прозрачной, чтобы показать внутренние органы (с изменениями, из Galtsoff, 1964) 

мейству Anomiidae, создается впечат
ление, что они используют оба меха
низма прикрепления — и за счет бис-
суса, и за счет выделения цементиру
ющего материала. Эти моллюски рас
полагаются на субстрате, плотно при
легая к нему правой створкой. Однако 
в действительности раковина прикреп
лена лишь массивным кальцинирован
ным пучком биссуса (стебельком), 
который проходит через отверстие в 
правой створке и крепится к субстра
ту. Левая, верхняя створка лишена от
верстия для прохода биссусных нитей. 

С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я 

Несмотря на то что между разны г 

ми эпифаунными двустворчатыми 

моллюсками зачастую отсутствует 
близкое родство, они, тем не менее, 
демонстрируют ряд сходных, конвер-
гентно возникших особенностей стро
ения. Нога у таких форм в различной 
степени редуцируется. Небольшой ру
димент ноги сохраняется лишь у ви
дов, использующих биссусное при
крепление, а у форм, прирастающих 
к субстрату, наблюдается полная ре
дукция этого органа. Проявляется и 
общая тенденция к редукции передне
го конца тела. В результате этого про
цесса возникают анизомиарные фор
мы, у которых аддукторы створок ра
ковины различаются по размерам, и 
даже мономиарные. Сами створки ста
новятся несимметричными. Возможно, 
что у мидий, передний конец тела ко-
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Рис. 12.111. Двустворчатые моллюски: 
А — представитель рода Chama, широко распространенный тропический двустворчатый прикреп
ленный моллюск, верхняя (правая) створка которого формирует «крышку» над прикреплсиой 
нижней (левой) створкой; Б — рудист — мезозойский двустворчатый моллюск, у которого кол-
пачковидная верхняя створка покрывает глубокую, похожую па рог нижнюю створку (Б — из 
Kauffman Е. G., Sohl N. F. 1973. Verh. Nat. Ges. Фотографию (А) любезно предоставил Betty М. Barnes) 

торых становится узким и заострен
ным, это можно рассматривать как 
важную адаптацию. В плотных посе
лениях (друзах), которые часто обра
зуют мидии, задние концы их клино
видных раковин с сифонами оказы
ваются приподнятыми над субстратом 
и не перекрывают друг друга. 

Многие эпибентосиые двустворча
тые имеют хорошо развитую среднюю 
складку края мантии, снабженную щу
пальцами и фоторецепторами. Очевид
но, что взаимодействие эпибеитосных 
двустворчатых с окружающей средой 
разительно отличается от взаимодей
ствия со средой инфаунных видов. 
И пища, и потенциальные опасности 
окружают их в равной мере со всех 
сторон, а не только в области выстав
ляемых из грунта сифонов. В такой си
туации преимуществом становится 
развитие органов чувств вдоль всего 
края мантийной складки. 

Срастание складок мантии и фор
мирование обособленных сифонов не 
наблюдается у эпифаунных двуствор

чатых, поскольку они чаще всего оби
тают на поверхности плотного субстра
та, где вероятность загрязнения ман
тийной полости посторонними части
цами минимальна. Однако устрицы и 
мидии, которые формируют плотные 
колонии, могут загрязнять свое посе
ление сами. Если бы не приливные 
течения, такие поселения погрузились 
бы через некоторое время в толщу соб
ственных фекалий и псевдофекалий. 
Молодые особи Mytilus edulis очища
ют наружную поверхность раковины 
с помощью тонкой, удлиненной ноги. 

Н Е П Р И К Р Е П Л Е Н Н А Я Э П И Ф А У Н А 

Двустворчатых моллюсков, свобод
но живущих на поверхности грунта, 
не очень много. Из их числа наиболее 
известны гребешки (Pectinidae; рис. 
12.112) и лимиды (Limidae). В обоих 
семействах есть виды, которые исполь
зуют биссус для прикрепления к суб
страту, однако многие вообще не при-
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крепляются. Они постоянно лежат на 
поверхности субстрата на правой створ
ке. Нога редуцирована й служит только 
для очистки мантийной полости. Пе
редний мускул-аддуктор редуцирован 
полностью. Крупный, хорошо развитый 
задний мускул-аддуктор смещен к се
редине тела и подразделен на медлен
ные (гладкие мышечные волокна) и бы
стрые (поперечно-полосатые мышечные 
волокна) функциональные участки 
(рис. 12.112, Б). Быстрое сокращение 
поперечно-полосатой мускулатуры 
обеспечивает процесс плавания, в то 
время как длительное сокращение глад
ких мышц — продолжительное смыка
ние створок раковины. 

Неприкрепленные виды лимид (Li-
midae) и гребешков (Pectinidae) могут 
плавать за счет схлопывания створок 
раковины. В этот момент из мантий
ной полости выбрасывается струя воды 
и отбрасывает моллюска от хищника. 
Мускулистые внутренние складки кра
ев мантии могут смыкаться друг с дру
гом не по всей длине, а лишь на неко
торых участках. Благодаря этому гре
бешки контролируют направление выб
расываемой из мантийной полости 
струи воды и место, откуда она выбра
сывается — либо с той или иной сто
роны от замка, либо со стороны, про
тивоположной замку. Таким образом, 
гребешок в определенной степени мо
жет выбирать направление, в котором 
необходимо двигаться. 

Способность к плаванию позволя
ет гребешкам спасаться бегством от 
хищников. Например, морская звезда, 
или даже одна амбулакральная ножка 
этой звезды, коснувшаяся края ман
тии гребешка, вызывают двигательную 
ответную реакцию моллюска. Гребе
шок резко отплывет на расстояние 
около метра. Такая реакция достаточ
но эффективна, поскольку скорость 
плавания значительно превышает ско

рость движения звезды. Некоторые гре
бешки используют энергичные, на
правленные выбросы воды для того, 
чтобы, размывая песчаный грунт, 
сформировать ямку-укрытие, где мож
но расположиться. Представители дру
гих видов постоянно держатся в углуб
лениях под камнями и плавают только 
в случае непосредственной опасности. 

С В Е Р Л И Л Ь Щ И К И 

Способность проникать и жить под 
поверхностью плотного субстрата, та
кого, например, как торф, глина, пес
чаник, раковина моллюсков, коралл, 
известняк или дерево, была приобре
тена представителями пяти разных се
мейств пластинчатожаберных. Они при
надлежат к двум различным таксоно
мическим и эволюционным группам, 
но известны под общим названием дву
створчатые сверлильщики. Одна груп
па, включающая некоторых представи
телей Myoida и Veneroida, ведет свое 
начало от инфаунных представителей, 
населявших мягкие грунты, которые 
последовательно развили способность 
проникать в толщу все более твердых 
субстратов. Pholadidae (рис. 12.113), 
включающие Pholas, Martesia и ряд дру
гих видов, — наиболее заметные и хо
рошо известные представители этой 
группы, в состав которой входят так
же гастрохениды (Gastrochaenidae), те-
рединиды (Teredinidae) и петриколи-
ды (Petricolidae). Сверлильщики, пред
ками которых были зарывающиеся 
формы, обычно прикрепляются к стен
ке норки ногой, вентральная поверх
ность которой напоминает присоску 
(рис. 12.113, Б). 

Предками представителей второй 
группы, к которой относятся сверля
щие мидии (Mytilidae), были, вероят
но, двустворчатые, поселяющиеся на 
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Рис. 12.112. Гребешок Pecten: 
А — вид со стороны приоткрытых створок, видны глаза и щупальца на сенсорных складках края 
мантии; Б — внутреннее строение, вид слева; левая створка удалена. Передняя часть тела находится на 
рисунке слева (из Pierce М. 1950. In Brown F. A. (Ed.): Selected Invertebrate Types. John Wiley, Sons, N Y.) 

поверхности грунта и прикрепленные 
к нему биссусной нитью. Такие фор
мы и сейчас прикрепляются к стенке 
своей норки пучком биссусных ни
тей. 

Вскоре после оседания личинки на 
подходящий субстрат сверлящий мол
люск начинает проделывать себе ход. 
По мере роста моллюск расширяет и 
углубляет этот ход, в котором он ока-
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Добавочные 
раковинные 

пластинки 

Сифон 

Режущие 
зубцы 

Рис. 12.113. Обитающие в ходах двуствор
чатые: 

А — строение фоладид (Pholadidac); Б — пред
ставитель фоладид; вид с вентральной сторо
ны, в педальном отверстии мантии видна при-
сосковидная нога. Сифон находится слева; В — 
отверстия в поверхности грунта и часть ходов 
фоладид в куске твердой глины (с любезного 

разрешения Katherine L.Barnes) 

зывастс.ч заключенным навсегда. Связь 
с внешним миром осуществляется 
лишь с помощью сифонов, выставля
емых в небольшое отверстие на повер
хности субстрата. Сверлящий моллюск, 
извлеченный из своего хода, не мо
жет построить новый и обречен на бы
струю гибель от хищников. 

Подавляющее большинство видов 
действительно механически высвер
ливают ходы в субстрате. В этом слу
чае моллюск в качестве сверла ис
пользует створки раковины, которы
ми он разрушает субстрат и форми
рует ход. Поверхность передних концов 
створок часто шероховатая или снаб
жена зубцами, что усиливает се абра
зивные свойства (см. рис. 12.113, А). 
Сверлящие движения, совершаемые 
моллюсками, являются модификаци
ей движений, использовавшихся иред-

ковыми формами для закапывания в 
грунт. 

Скорость продвижения в субстрате 
имеет значительные видовые различия. 
Наблюдения, проводившиеся в тече
ние 18 месяцев, показали, что Penitella 
penita и Chaceia ovoidea за месяц проде
лывают ходы глубиной 2,6 и 11,4 мм 
соответственно. Некоторые моллюски 
в процессе сверления поворачиваются 
вокруг продольной оси, в результате 
чего ход в поперечном сечении стано
вится круглым (см. рис. 12.113, В). Дру
гие же прикрепляются к стенке хода и 
сохраняют постоянную ориентацию 
относительно переднезадней оси. Фор
ма поперечного хода в этом случае пол
ностью соответствует форме попереч
ного сечения раковины. Некоторые 
виды, например Gastrocluiena, форми
руют обособленные отверстия для ввод-
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Рис. 12.114. Другие представители сверлящих двустворчатых: 
А — корабельный червь — двустворчатый моллюск, проделывающий ходы в древесине; Б' — корабельные черви в куске древесины (фотогра
фия сделана в рентгеновских лучах) (А - рисунок Brian Morion; Б - фотография с любезного разрешения Lane С. Е. 1961. Sci. Am. February, 1961) http://jurassic.ru/



ного и выводного сифонов на поверх
ности камня, выделяя известковый ма
териал между двумя сифонами. Основ
ная часть отходов, образующихся при 
сверлении субстрата, поступает в ман
тийную полость моллюска, а затем вы
водится наружу через вводящий сифон 
вместе с псевдофекалиями. 

Морской финик Lithophaga bisulcata — 
широко распространенный сверлиль
щик, напоминающий по хрорме сига
ру. Этот прикрепляющийся с помощью 
биссуса моллюск проделывает отвер
стия в раковинах моллюсков и корал
лах, воздействуя на субстрат химичес
кими агентами. Сложный по составу 
секрет на мукопротеиновой основе 
продуцируется специальными железа
ми, расположенными на средней склад
ке мантийного края. Он размягчает из
вестковый субстрат, который затем со
скребается створками раковины. Те 
виды, которые протачивают ходы в 
живых кораллах, в дополнение к это
му имеют специальные железы, сек
рет которых предотвращает отложение 
карбоната кальция вокруг уже проде
ланного моллюском отверстия, и же
лезы, ингибирующие выстреливание 
нематоцист кораллов. 

Многие виды двустворчатых населя
ют древесные субстраты. Адаптации 
сверлящих дерево фоладйд (Pholadidae), 
таких, как Martesia и Xylophaga, очень 
сходны с адаптациями представителей 
того же семейства, но поселяющихся в 
камнях или в раковинах Моллюсков. Де
ревянные бруски, помещенные на мор
ское дно на глубину 1 830 м, оказались 
полностью продырявленными предста
вителями рода Xylophaga и сходными с 
ними формами за 104 дня: 

Наиболее специализированные свер
лильщики, использующие деревянные 
субстраты, — это представители так
сона Teredinidae, или корабельные черви. 
Естественными местами обитания 60 

видов этого широко распространенно
го таксона являются поддерживающие 
корни мангровых деревьев и древеси
на, выносимая в море реками. Соот
ветственно они играют важную эко
логическую роль в процессах деструк
ции древесины в море. Однако эконо
мический ущерб, наносимый этими 
моллюсками, может быть весьма су
щественным, ибо они разрушают пло
тины, сваи, корпуса кораблей и дру
гие деревянные сооружения, создан
ные руками человека. На борьбу с 
ними уходят большие средства. Свер
лильщики быстро пронизывают дре
весину своими многочисленными хо
дами (рис. 12.114, Б). Очевидно, еще 
большее негативное экономическое 
значение эти моллюски имели в эпо
ху деревянного флота. 

Среди моллюсков-сверлильщиков 
и, вероятно, среди всех двустворчатых 
корабельные черви морфологически из
менились наиболее сильно. Их тело 
вытянуто, червеобразно и имеет ци
линдрическую форму (рис. 12.114, А). 
От раковины остались две маленькие 
створки на переднем конце тела, ко
торые используются как сверло в про
цессе вбуравливания в древесину. Мол
люск точит древесину, прикрепившись 
к стенке хода своей маленькой ногой. 
При этом он приоткрывает створки и 
совершает ими качательные движения 
назад и вперед. Вытянутая в длину ман
тия покрывает почти все тело позади 
створок. Она секретирует известковую 
выстилку образующегося хода. Длин
ные, тонкие сифоны открываются на 
уровне поверхности древесины, а ког
да сифоны втягиваются, отверстие 
хода закрывается известковыми плас
тинками (паллетами). Размеры хода 
увеличиваются по мере роста кора
бельного червя. У разных видов длина 
хода колеблется от 18 см до 2 м. Живут 
корабельные черви в зависимости от 
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видовой принадлежности от одного 
года до нескольких лет. 

В отличие от фоладид корабельные 
черви используют в пищу древесные 
опилки, образующиеся при сверле
нии, хотя многие из них добывают 
пищу, фильтруя воду. Для большин
ства сверлящих организмов субстрат, 
в который они погружаются, представ
ляет собой лишь безопасное место оби
тания, а не источник пищи. Корабель
ные черви, относящиеся к моллюскам, 
и термиты, представляющие членис
тоногих, — важные исключения из это
го правила. Эта присущая им необыч
ная способность во многом определяет 
важную роль, которую они играют в 
соответствующих экосистемах; с ней 
связан также серьезный экономичес
кий ущерб, который они наносят сво
ей деятельностью. Поскольку и те и 
другие, высверливая древесину, ис
пользуют ее в пищу, ущерб от них зна
чительно больше, чем от организмов, 
для которых подобные ходы являются 
только укрытиями. В желудок корабель
ного червя открывается большой сле
пой вырост (цекум), в который посту
пают проглоченные опилки. Симбио-
тические бактерии содержатся внутри 
сообщающегося с пищеводом специ
ального органа. Они не только расщеп
ляют целлюлозу, но и фиксируют азот, 
компенсируя, таким образом, низкое 
содержание белка в пище моллюска. 

КОММЕНСАЛЫ И ПАРАЗИТЫ 

Небольшое количество видов дву
створчатых, почти исключительно от
носящихся к таксону Lasaeidae из груп
пы Venoroida, характеризуются ком-
менсальными и паразитическими вза
имоотношениями с другими беспозво
ночными. В систематическом отноше
нии комменсалы по большей части 

близки к свободноживущим эпибентос-
ным формам, таким, как КеШа и Lasaea, 
поселяющимся в скальных трещинах. 
Многие из них прикрепляются биссус-
ными нитями, но некоторые ползают 
с помощью ноги подобно брюхоногим 
моллюскам. Хозяевами для этих мол
люсков обычно служат погруженные в 
грунт иглокожие (сердцевидные мор
ские ежи, офиуры и голотурии), ин-
фаунные полихеты и живущие в грун
те ракообразные. Обитающая в кишеч
нике голотурий Entovalva mirabilis — 
единственный известный вид парази
тических двустворчатых. Paramya subo-
vata — комменсал эхиуриды Thalassema 
hartmani. Cryptomya californica, которая 
характеризуется комменсальными вза
имоотношениями с эхиуридой Urechis 
гаиро, в отличие от других подобных 
двустворчатых относится не к веноро-
идам, а к миоидам (Myoida). 

Комменсальные двустворчатые в 
своем большинстве крайне специали
зированные обитатели нор и ходов 
других организмов. Их размеры всегда 
малы; часто они имеют редуцирован
ную внутреннюю раковину, обшир
ную мантию, биссус и однонаправлен
ный ток воды в мантийной полости, 
что обусловлено передним расположе
нием вводящего сифона и задним — 
выводящего. Эти моллюски демонст
рируют широкое разнообразие адап
тации, связанных с репродукцией, в 
том числе гермафродитизм и наличие 
карликовых, паразитических самцов. 
Оплодотворение и вынашивание яиц 
в мантийной полости. Один вид даже 
имеет семяпреемник. 

ПРЕСНОВОДНЫЕ 
МЕСТООБИТАНИЯ 

Если не считать отдельных предста
вителей типично морских семейств дву-
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створчатых, таких, как устрицы, кора
бельные черви, фоладиды, мидии, и не
которых других, которые могут пере
носить понижение солености в среде 
обитания и соответственно поселяться 
в солоновато-водных эстуариях и на 
маршевых лугах, настоящие пресновод
ные двустворчатые образуют всего де
вять семейств, по-разному представ
ленных в различных частях света. 

Исходную североамериканскую 
фауну пресноводных двустворчатых 
составляют моллюски, относящиеся 
к семействам Unionidae, Margaritiferi-
dae и Sphaeriidae. Это достаточно 
древние таксоны, хорошо приспо
собленные к жизни в пресных водах. 
Как важнейшую адаптацию к жизни 
в пресной воде можно расценивать 
потерю во всех этих группах планк
тонной личиночной стадии велигера. 
Наличие планктонной личинки не
выгодно пресноводным животным 
отчасти потому, что в проточных 
водоемах личинки сносятся вниз по 
течению, зачастую достаточно дале
ко от местообитаний, оптимальных 
для данного вида. Шаровки и горошин
ки (Sphaeriidae) имеют прямое раз
витие и вынашивают свою молодь в 
мантийной полости. Многие предста
вители этого семейства приспособ
лены к жизни в эфемерных водоемах. 
Униониды (Unionidae, пресноводные 
мидии 7 6 ) , включающие 110 ныне жи
вущих родов, достигли наибольшего 
эволюционного успеха в пресных во
дах. Особенно это заметно в водоемах 
Северной Америки, где их разнооб
разие очень велико. Униониды и не
сколько менее разнообразные жем
чужницы (Margarit iferidae) имеют 
специализированную личинку, кото
рая паразитирует на рыбах (см. 
рис. 12.118, В). Эти моллюски вына
шивают развивающихся личинок на 
жабрах, перед тем как выбросить их 

из мантийной полости. Развитие пре
сноводных двустворчатых моллюсков 
более детально будет обсуждено ниже. 

Азиатская двустворка Corbicula 
fluminea была интродуцирована на за
падное побережье Северной Америки 
в 1925 г. и с тех пор широко распрост
ранилась по всему континенту и ныне 
присутствует в большинстве южных 
пресных водоемов, включая реки, озе
ра и водохранилища, на широте 40° N. 
Для этого вида типична достаточно 
высокая плотность поселений — от 
10 до 3 000 экз . /м 2 , однако имеются 
сообщения и о еще более высоких 
значениях этого показателя — до 
130 000 экз./м 2 . Corbicula успешно кон
курирует с аборигенной фауной (пер
ловицами, беззубками), вытесняя пос
ледних из их естественных местооби
таний. Это приводит к засорению ир
ригационных сооружений и каналов, 
а также влияет на качество речного 
песка и гравия, уменьшая возможность 
их хозяйственного использования. 

Другой экзотический вид, вредное 
воздействие которого также может 
иметь серьезные отрицательные по
следствия, — Dreissena polymorpha. Мол
люск был завезен через Атлантику в 
балластных водах транспортных кораб
лей, загрузка и разгрузка которых осу
ществлялась в портах пресноводных 
бассейнов. Полагают, что дрейссена 
попала в оз. Святого Лаврентия (одно 
из Великих озер) в 1986 г. во время 
слива балластных вод, взятых в одном 
из портов Балтики. С тех пор популя
ция дрейссены многократно возросла. 
Этот небольшой эпифаунный моллюск 
прикрепляется биссусными нитями и 
формирует плотные маты, содержа
щие до 700 000 экземпляров на 1 м 2 . 
В дополнение к тому, что дрейссена 
изменяет экосистему за счет изъятия 
большого количества планктона и вы
теснения исходных видов двустворча-
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тых, она также закупоривает водоза
борные отверстия водопроводов и ох
лаждающих систем на различных про
мышленных объектах, включая ядер
ные реакторы. Dreissena, в отличие от 
других пресноводных двустворчатых, 
имеет плавающую личинку велигер. 

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ 

Кровеносная система двустворчатых 
устроена сходным с другими раковин
ными моллюсками образом. Она вклю
чает сердце, лежащее в перикардиаль-
ной полости, аорту, которая ведет в 
синусы гемоцеля, и многочисленные 
вены, возвращающие гемолимфу к 
сердцу (см. рис. 12.52). Сердце состо
ит из центрально расположенного же
лудочка, который получает богатую 
кислородом гемолимфу из пары лате
ральных предсердий. В предсердие ге
молимфа поступает из жабр. Характер
ной особенностью организации кро
веносной системы двустворчатых мол
люсков является сильное развитие си
стемы синусов в мантийных складках, 
которые выполняют функции допол
нительных органов дыхания. У боль
шинства двустворчатых кишка прохо
дит сквозь перикардиальную полость 
и желудочек (см. рис. 12.86, Б). 

Гемолимфа содержит гемоциты, 
а иногда и дыхательные пигменты. 
В дополнение к своей транспортной 
функции гемолимфа двустворчатых яв
ляется компонентом гидроскелета, иг
рающего важную роль в процессе за
капывания моллюсков. В целом гемо
лимфа составляет около 50 % объема 
мягких тканей. 

ГАЗООБМЕН 

Газообмен двустворчатых осуществ
ляется через жабры, внутреннюю по
верхность мантийных складок и ногу. 

В газообмене участвуют также эпите
лии других участков тела моллюска, 
омываемые водой. Двустворчатые из
влекают кислород из потока воды, про
ходящего через мантийную полость, 
значительно хуже, чем другие моллюс
ки. Гребешки, например используют 
лишь 2,5 — 6,8 % содержащегося в воде 
кислорода, а морские ушки (Haliotidae, 
Gastropoda) — 48 до 70 %. Такой низ
кий уровень ассимиляции кислорода 
компенсируется тем, что двустворча
тые моллюски прогоняют значитель
ный объем воды сквозь относительно 
крупные жабры. У пластинчатожабер
ных жабры непропорционально вели
ки, ибо играют важную роль в фильт
рационном питании. Именно выпол
нение этой функции привело к тому, 
что такие жабры имеют значительно 
большую площадь поверхности и че
рез них проходит больше воды, чем 
необходимо для газообмена. Более того, 
у некоторых двустворчатых, таких, 
например, как литоральная мидия 
Geukensia demissa, существенную роль в 
газообмене играют мантийные склад
ки. Во время отлива, когда мидии ос
таются в полосе осушки, их жабры не 
могут выполнять дыхательную функ
цию. В то же время мантия способна 
осуществлять газообмен, используя 
кислород воздуха. 

Гемолимфа двустворчатых обычно 
лишена дыхательных пигментов, од
нако около 20 видов, таких, как арки 
(Noetia, Area, Anadara) и Calyptogenia 
(из глубоководных гидротермальных 
источников), имеют внутри- или вне
клеточный гемоглобин. У некоторых 
видов, например у Tellina alternata, в 
ганглиях нервной системы присут
ствует придающий им желтый или 
оранжевый цвет нейроглобин. Гемо
глобин и миоглобин мышц могут ок
рашивать ткани моллюсков в ярко-
красные тона. Показано, что по край-

http://jurassic.ru/



Bivalvia0 

249 

ней мере у арки Noetia гемоглобин 
гемолимфы функционирует и как 
транспортирующее, и как запасающее 
кислород вещество. 

У представителей двух таксонов 
первичножаберных обнаружен гемоци-
анин. Вероятно, это еще одно свиде
тельство того, что гемоцианин — ды
хательный пигмент примитивных мол
люсков. В процессе эволюции он был 
утерян большинством двустворчатых. 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

Как и у представителей других так
сонов моллюсков, выделительная си
стема двустворчатых представлена 
к о м п л е к с о м с е р д ц е — п о ч к и (см. 
рис. 12.86, Б; 12.115). Перикардиаль-
ные железы — это выпячивания пе
рикарда, вдающиеся в некоторые от
делы кровеносной системы, обычно в 
предсердия 7 7. Эпителий выпячиваний, 
отделяющий полость перикарда от ге
молимфы, снабжен многочисленны
ми подоцитами. Именно на этих учас
тках осуществляется ультрафильтра
ция, и первичная моча поступает в пе
рикардиальную полость. Каждый из 
двух крупных нефридиев (почек) со
единен с перикардиальной полостью 
реноперикардиальным протоком, вы
стланным ресничным эпителием и от
крывающимся в перикард нефросто-
мом. Нефридий со всех сторон окру
жен почечной веной, а его стенки 
включают секреторные и абсорбиру
ющие клетки. В нефридии происходит 
преобразование первичной мочи. Он 
представляет собой длинную изогну
тую трубку, ее наружная, сильно уве
личенная поверхность 7 8 омывается ге
молимфой, поступающей по почечной 
вене. Каждый нефридий открывается 
в выводную камеру мантийной поло
сти нефридиопором. 

Комплекс сердце—почки функци
онирует по уже известной схеме. Ге
молимфа попадает в перикардиальные 
железы (рис. 12.115) из предсердий. 
Здесь через стенку перикардия осуще
ствляется ультрафильтрация. Первич
ная моча, поступившая в перикарди
альную полость через нефростом и 
реноперикардиальный проток, выво
дится в полость нефридия. Состав пер
вичной мочи изменяется за счет се
лективной абсорбции, осуществляе
мой нефридиальным эпителием, ко
торый омывается гемолимфой окружа
ющих почечных вен. После полного 
завершения абсорбции и секреции 
готовая вторичная моча выделяется 
через нефридиопор в выводную каме
ру мантийной полости и далее выбра
сывается наружу вместе с исходящим 
водным потоком. 

Пресноводные двустворчатые, как 
и обитающие в пресных водоемах гас
троподы, выделяют через нефридии 
много воды. Их моча сильно гипоос-
мотична по сравнению с гемолимфой; 
соли реабсорбируются нефридием, что 
приводит к снижению их концентра
ции в конечном продукте экскреции. 
Эпителии мантии и жабр поглощают 
соли из воды, протекающей через ман
тийную полость. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Нервная система двустворчатых ус
троена так же, как и у других рако
винных моллюсков. Однако Bivalvia ха
рактеризуются меньшей цефализаци-
ей нервной системы. Это обусловлено 
тем, что у этих малоподвижных жи
вотных голова сильно редуцирована и 
перестает играть роль своего рода ре-
цепторного центра. Головная область 
в том виде, в каком она представлена 
у двустворчатых, находится внутри 

http://jurassic.ru/



250 ГЛАВА 12. MOLLUSCA p 

Передняя аорта 

Перикардиальная железа 

Перикард 

Желудочек сердца 

Предсердие 

Полость перикарда 
с первичной мочой 

Нефростом 

Выносящий жаберный сосуд 
Выносящая почечная вена 

Отверстие почки 
Выводная камера с продуктами 
экскреции 

Реноперикардиальный канал 

Почка 

Приносящая почечная вена 

Рис. 12.115. Схема комплекса сердце —почки (вид с дорсальной стороны) двустворчато
го моллюска Scrobicularia plana. 

Сплошные стрелки указывают направление движения мочи, контурные стрелки — движение ге
молимфы. Процесс ультрафильтрации протекает в перикардиальных железах, в результате чего в 
полость перикарда поступает первичная моча. Этот ультрафильтрат через реноперикардиальный 
проток попадает в полость почки, где его состав меняется за счет обмена продуктами с гемолим
фой почечных вен. В результате реабсорбции, осуществляемой эпителиальными клетками, цен
ные для организма продукты возвращаются в гемолимфу. Одновременно дополнительные продук
ты обмена переносятся из гемолимфы в полость почки и включаются в состав ультрафильтрата. 
По мере продвижения к нефридиопору, количество продуктов обмена и токсинов в моче увели
чивается. В результате они удаляются с мочой водным потоком, выбрасываемым из мантийной 
полости. Прямая кишка для упрощения рисунка на схеме не показана (с изменениями из Morse М. Р., 
Zardus J. D. 1997. Bivalvia. In Harrison F. W., Kohr A. J. (Eds): Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 6A, 
Mollusca II. Wiley-Liss, N.Y. Pp. 7—118, из Andrew E. В., Jennings К. H. 1993. The anatomical and ultrastructural 

basis of primary urine formation in bivalve molluscs. J. Moll. Stud. 59: 223— 257) 

раковины. Ее значение как отдела тела, 
на котором концентрируются разно
образные рецепторы, резко снижает
ся. Органы чувств не собраны в одном 
месте, а распределены по перифери

ческим участкам тела, контактирую
щим с внешней средой. Они распола
гаются преимущественно на ноге, кра
ях мантии и сифонах. Хотя двуствор
чатые обладают характерным для мол-
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люсков обычным набором ганглиев, 
последние далеко отстоят друг от дру
га и связаны длинными комиссурами 
и коннективами. 

Нервная система билатерально-
симметрична и включает три основ
ные пары ганглиев и три пары не
рвных стволов (см. рис. 12.116). Пар
ные цереброплевральные ганглии 
имеют сложное строение: в их состав 
входят церебральные, плевральные и 
буккальные ганглии предковых форм. 
Они располагаются рядом с пищево
дом дорсолатерально и связаны друг 
с другом перемычкой — церебраль
ной комиссурой, проходящей дор-
сально от пищевода. Цереброплев
ральные ганглии иннервируют перед
ний мускул-аддуктор, переднюю часть 
мантии, церебральные глаза, ротовые 
лопасти, переднюю часть кишки и ста

тоцисты. Координация действий ноги 
и мускула-аддуктора осуществляется 
собственно церебральными ганглия
ми. 

Два педальных ганглия объединя
ются и залегают вентрально от пище
вода примерно на уровне границы 
между ногой и висцеральной массой 7 9 

(см. рис. 12.87). Моторные нейроны пе
дального ганглия контролируют работу 
переднего ретрактора ноги, мускулов-
ретракторов биссуса и других мышц 
ноги. Педальные и цереброплевраль
ные ганглии включены в единое не
рвное кольцо и связаны педальными 
нервами. 

Два длинных висцеральных нерва 
располагаются дорсально в висцераль
ной массе. Они проходят назад от це-
реброплевральных до висцеральных 
ганглиев. Последние по составу также 

Нерв переднего 
мускула-аддуктора 

Передний паллиальный нерв 

Педальный ганглий 

Висцеральный нерв 

Висцеральный ганглий 

Задний паллиальный нерв 

Церебральная комиссура 

Цереброплевральный ганглий 

Буккальная комиссура 

Нервное кольцо 

Сердечный нерв 

Превисцеральный ганглий 

Нерв заднего мускула-аддуктора 

Сифональный ганглий 

Сифональные нервы 

Рис. 12.116. Нервная система представителя рода Pholas, вид с дорсальной стороны. 
Эти моллюски обладают сифонами и поселяются в ходах, которые они высверливают в твердых 
субстратах (по Forster из Bullock Т. Н., Horridge G. А. 1965. Structure, Function in the Nervous System 

of Invertebrates. Vol. II. W. H. Freeman, San Francisco. P. 1391) 
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являются составными и соответству
ют собственно висцеральным и эзо-
фагальным ганглиям других моллюс
ков 8 0 . Они расположены на передне-
вентральной поверхности заднего мус
кула-замыкателя (см. рис. 12.116). Вис
церальные ганглии иннервируют ман
тию и сифоны, задний мускул-замы
катель, задние ретракторы ноги, жаб
ры, осфрадий и большую часть орга
нов висцеральной массы (сердце, го
нады, нефридии и кишку). 

В вентральной части висцеральной 
массы два паллиальных (мантийных) 
нерва образуют большую петлю, свя
зывающую цереброплевральные и 
висцеральные ганглии. Паллиальные 
нервы проходят поверхностно по 
краю тела вдоль основания мантий
ных складок (см. рис. 12.88). Пара си-
фональных ганглиев, расположенных 
на паллиальных нервах вблизи висце
ральных ганглиев, иннервирует мно
гочисленные сенсорные окончания 
сифонов. 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Большинство органов чувств дву
створчатых расположено по краям 
мантии (преимущественно в области 
средней краевой складки) и на си
фонах. У многих видов край мантии 
несет м а н т и й н ы е щ у п а л ь ц а (см. 
рис. 12.112), снабженные простейши
ми ресничными рецепторными клет
ками, такими, как механорецепторы 
и, вероятно, хеморецепторы. 

Два статоциста обычно располага
ются в ноге вблизи или внутри пе
дальных ганглиев. Каждый статоцист 
представляет собой пузырек. Его стен
ки образованы ресничными клетка
ми, а в полости находится известко
вый статолит. Статоцисты некоторых 
видов, ведущих прикрепленный об

раз жизни (например, устриц), реду
цированы. 

Мантийные глазки (ocelli) распола
гаются на средней складке края ман
тии или на сифонах. Они позволяют 
обитающим на поверхности грунта 
двустворчатым, таким, как гребешки 
и серцевидки,> или обитающим в грун
те моллюскам с сифонами, реагиро
вать на внезапные изменения освещен
ности, например на тень, отбрасыва
емую приближающимся хищником. 
Открытые участки мантии тридакн 
несут несколько тысяч глазков. В боль
шинстве случаев глазки двустворчатых 
представлены простыми пигментны
ми пятнами или пигментными бока
лами. У арк, однако, глазки устроены 
более сложно, а у представителей 
Pectenidae на мантии располагаются 
хорошо развитые глаза. 

Необычные глаза гребешков (Pec-
ten) располагаются на средней склад
ке края манти<и (см. рис. 12.112). Сна
ружи они покрыты эпителиальной 
роговицей, под которой залегает круп
ная линза хрусталика. Последняя об
разована клетками, располагающими
ся на базальной пластинке. Под базаль
ной пластинкой имеется два обособ
ленных слоя фоторецепторных кле
ток — дистальная и проксимальная 
сетчатки. Дистальная сетчатка пред
ставляет собой прямой, или неинвер-
тированный, бокал, в то время как 
проксимальная — обращенный, или 
инвертированный. Дистальная сетчат
ка образована, ресничными рецептор
ными клетками, которые обращены к 
источнику света. Проксимальная сет
чатка состоит из рабдомерных рецеп-
торных клеток, направленных в про
тивоположную от источника света сто
рону. Эти две сетчатки подстилаются 
слоем пигмеэдта, отражающего лучи 
света, или тртетумом, под которым в 
свою очередь залегает слой непрозрач-
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ного пигмента. Такое строение обес
печивает отражение света, прошедше
го два ретинальных слоя назад, на 
фоторецепторные элементы. Преиму
щества такого строения глаза неясны. 
Вероятно, тапетум отражает свет на 
проксимальную сетчатку, рецептор
ные элементы которой направлены 
именно в эту сторону. Наиболее глу
бокий слой непрозрачного пигмента 
представляет собой пигментный бо
кал, который обеспечивает попадание 
света на фоторецепторные элементы 
только через хрусталик, а не с любой 
стороны. 

Церебральные (или цефалические) 
глаза, которые имеются у личинки 
велигера и некоторых взрослых мидий 
(например, Mytilus edulis), представ
ляют собой неинвертированные пиг
ментные бокалы. Это парные фоторе
цепторы, расположенные по одному 
на переднем конце каждой жаберной 
оси. Свет проникает к этим фоторе
цепторам через небольшие полупроз
рачные участки раковины, располо
женные непосредственно над ними. 
Церебральные глаза, вероятно, гомо
логичны глазам брюхоногих моллюс
ков. 

Непосредственно под задним мус
кулом-аддуктором в выводной каме
ре мантийной полости имеется учас
ток, образованный сенсорным эпи
телием, или осфрадий. Полагают, что 
осфрадий двустворчатых моллюсков 
выполняет хеморецепторные функ
ции. С его помощью моллюск оцени
вает состав воды, проходящей через 
мантийную полость. Однако локали
зация этого органа в ее верхней каме
ре свидетельствует о том, что осфра
дий может анализировать только воду, 
уже прошедшую через жабры. Это зас
тавляет сомневаться в приписываемой 
ему роли важнейшего органа хеморе-
цепции. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Большинство двустворчатых раз
дельнополы и почти всегда характе
ризуются наружным оплодотворени
ем. В некоторых случаях, однако, оп
лодотворение может происходить в 
мантийной полости. Выросты доста
точно крупной парной гонады окру
жают петли кишки в висцеральной 
массе (см. рис. 12.86, Б). Две доли го
нады обычно настолько плотно при
лежат друг к другу, что кажутся еди
ным телом. У этих раздельнополых жи
вотных отсутствует копуляция, поэто
му нет никаких предпосылок к услож
нению гонодукта, который представ
ляет собой простую трубку для выве
дения гамет. Соответственно и вся по
ловая система имеет упрощенное стро
ение. 

У двустворчатых, близких к пред-
ковым формам, очевидно, так же как 
и у самих древних моллюсков, гоно
дукт открывался в перикардиальную 
полость и гаметы выводились оттуда 
через нефридий в мантийную полость 
(рис. 12.117, А). У более специализи
рованных форм, таких, как первично
жаберные и нитчатожаберные, вывод
ной проток гонады непосредственно 
соединяется с нефридием, и гаметы 
выводятся в мантийную полость через 
отверстия нефридия (рис. 12.117, Б). 
У большинства настоящих пластинча
тожаберных выводные протоки гонад 
и нефридии полностью обособлены и 
независимо открываются в мантийную 
полость самостоятельными отверсти
ями (рис. 12.117, В). 

Гермафродитизм встречается у та
ких двустворчатых, как корабельные 
черви (Teredinidae), пресноводные сфе-
рииды (Sphaeriidae), некоторые перло
вицы (Unionidae), а также у некото
рых гребешков, устриц и Corbicula 
flaminea. У гермафродитов, характери-
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Полость перикарда 

Прямая кишка 

Рсноперикардиальный канал 

Желудочек сердца 

Нефридий 
Средняя часть тела 

Отверстие выводного 
канала нефридия 

Жабра 

Предсердие 
с перикардиалыюй 
железой 

Гонодукт 

Гонада 
.. Нефридий Боковая сторона 

Отверстие общего выводноп 
протока нефридия и гонады 

Мантийная полость 

Гонада 

Гонодукт 

В 
Рис. 12.117. Возникновение независимого гонодукта двустворчатых моллюсков (на схе
мах изображена правая сторона мантийной полости некоторых представителей двуствор

чатых): 
Л — предковая форма, у которой гонодукт открывается в перикардиальную полость. Для того 
чтобы попасть в мантийную полость, гаметы должны пройти через нефридий; Б — промежуточное 
состояние, наблюдаемое у нитчатожаберных моллюсков, например у Mytilus, — гонодукт впадает 
в выводной проток нефридия, при этом формируется общий выводной проток; В — состояние, 
наблюдаемое у большинства настоящих двустворчатых (Eulamellibranchia), — нефридий и гонада, 
каждый своим самостоятельным протоком открываются в выводную камеру мантийной полости. 
У гермафродитиых двустворчатых соотношения протоков те же самые, но их гонады подразделены 

на мужской и женский отделы (из Mackie, 1984, с изменениями) 

зующихся синхронным развитием жен
ских и мужских половых продуктов, на
пример Pecten, гонада подразделена на 
две функциональные части. Вентраль-
но располагается яичник, а дорсаль-

но — семенник; причем обе гонады 
расположены непосредственно перед 
мускулом-аддуктором (см. рис. 12.112, 
Б). Европейская устрица Ostrea edulis, 
подобно другим видам этого рода, яв-
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ляется протерандрическим гермафро
дитом. Эти моллюски не только пре
вращаются из самцов в самок, но и 
возвращаются к продуцированию муж
ских гамет. Каждая особь, таким об
разом, может каждый год проходить 
активную мужскую и женскую фазу. 
Виды рода Crassostrea, включая аме
риканскую съедобную устрицу Cras
sostrea virginica, в основном раздельно
полы. 

РАЗВИТИЕ 

У большинства двустворчатых гаме
ты выводятся из мантийной полости во 
внешнюю среду выносящим потоком 
воды. Однако у некоторых видов яйца 
развиваются непосредственно в вывод
ной камере мантийной полости (кора
бельные черви) или внутри полужабр 
(Ostrea edulis, пресноводные Unionidae 
и Sphaeriidae). Яйца обычно оплодотво
ряются сперматозоидами, приносимы
ми с водой в мантийную полость или, 
как это имеет место у некоторых кора
бельных червей, самец использует свой 
выводящий сифон в качестве совоку
пительного органа для доставки спер
мы к вводящему сифону самки. 

Дробление спиральное, на стадии 
бластулы бластомеры образуют насто
ящий «крест» 8 1. У большинства мор
ских видов двустворчатых гаструла раз
вивается в свободноплавающую ли
чинку трохофору, которая впослед
ствии преобразуется в типичный ве
лигер (рис. 12.118, Л, Б). Билатераль
но-симметричный велигер одет двумя 
створками личиночной раковины, 
имеет ресничные выросты (парус — 
velum), ногу, кишку, зачаточные жаб
ры, два мускула-аддуктора и уже на
поминает миниатюрного двустворча
того моллюска. Первичножаберные в 
своем развитии проходят стадию тро

хофоры, иногда называемую перика-
лиммой, но стадия велигера у них от
сутствует. 

Подобно гастроподам, велигеры 
некоторых морских двустворчатых до
статочно долго живут в планктоне и 
являются планктотрофными личинка
ми. Это позволяет им распространять
ся на значительные расстояния, од
нако у других видов продолжитель
ность жизни личинки в планктоне не 
велика. Такие личинки являются ле-
цитотрофными, и сроки их существо
вания полностью зависят от запаса 
желтка, накопленного в процессе фор
мирования яйцеклетки. Планктотроф-
ные велигеры устриц (Ostreidae) мо
гут разноситься течениями более чем 
на 1 300 км. Некоторые двустворчатые, 
например Ostrea, и некоторые кора
бельные черви характеризуются отрож-
дением сформированных личинок. Их 
эмбрионы развиваются в мантийной 
полости до стадии велигера, который 
и переходит к самостоятельной жиз
ни в планктоне. 

Метаморфоз характеризуется отбра
сыванием паруса. Оседанию личинки 
может предшествовать тщательное те
стирование субстрата. Метаморфоз мо
жет задерживаться до тех пор, пока не
обходимый субстрат не будет найден. 
Личинки Ostrea edulis на этой стадии 
плывут вверх и прикрепляются к ниж
ней, затененной стороне предметов. 
Велигеры корабельных червей оседают 
только на поверхность деревянных 
объектов. 

П Р Е С Н О В О Д Н Ы Е 
Д В У С Т В О Р Ч А Т Ы Е 

За исключением Dreissena и Nau-
sitoria, у которых в жизненном цикле 
сохраняется стадия свободноплаваю
щего велигера, развитие всех осталь-
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Рис. 12.118. 
A — трохофора Yoldia limatula; Б — полностью сформированная личинка устрицы — велигер; В — 
глохидий пресноводного моллюска Anodonta; Г — фотография внутренней части жабры с марсупи-
ями Anodonta cataracta, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа; видны 
личинки — глохидий (G), межламеллярные септы (ILS), вторичные трубчатые полости для дви
жения воды (SWT) и филаменты жабр (F); Д' — выросты, напоминающие по форме рыб, сфор
мированные внутренней складкой края мантии размножающихся самок Lampsilis ventricosa. Пред
полагается, что выросты привлекают хищных рыб. При их приближении моллюск с силой выбра
сывает глохидиев, которые прикрепляются к жабрам рыбы (А — по Drew из Dawydoff; Б — по 
Galtsoff, 1964; В — из Harms; Г — из Tankersley R. A., Dimock R. V. Jr. 1992. Quantitative analysis of the 
structure, function ofthe marsupial gills ofthe freshwater-mussel Anodonta cataracta. Biol. Bull. 182: 145—154; 
Д — из Gilbert S. F. 1988. Developmental Biology. 2-nd edition. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA) 

ных пресноводных двустворчатых су
щественно изменено. Это позволяет 
избежать ряда серьезных проблем, свя
занных с обитанием личинок в пре
сной воде. Все североамериканские 
пресноводные двустворчатые (исклю
чая дрейссену) характеризуются раз
витием личинок в марсупиях — видо
измененных водоносных трубках, за
легающих между ламеллами полужаб
ры. Сперма поступает в мантийную 
полость с входящим водным потоком 
и оплодотворяет яйца в марсупиях или 
выводной камере мантийной полости. 

По ряду причин у пресноводных 
двустворчатых планктонная личинка 
полностью выпала из развития или 
претерпела столь сильные изменения, 
что уже совершенно непохожа на ли
чинок исходного типа. Большинство 
представителей Unionida предъявляют 
очень строгие требования к окружаю
щей среде, поэтому перенос личинок 
вниз по течению реки чаще всего не
выгоден этим видам, ибо личинки из 
оптимальных условий существования 
с большой долей вероятности могут 
попасть в неблагоприятные условия. 
Поскольку компенсационный меха
низм, который обеспечивал бы реко-
лонизацию участков реки, располо
женных вверх по течению, отсутству
ет, популяция была бы обречена на 
гибель. Кроме того, из-за низкого 

удельного веса пресной воды планк
тонной личинке достаточно сложно 
оставаться в толще, особенно летом, 
когда плотность воды минимальна. 

Sphaeriidae, Unionidae, Mutelidae и 
Mycetopodidae 8 2 решили эту проблему, 
исключив из жизненного цикла ста
дию типичной планктонной личинки 
морских двустворчатых — велигера. Для 
сфериид характерно прямое развитие; 
в их марсупиальных полостях между 
ламеллами жабр формируются кро
шечные, но полностью сформирован
ные моллюски. Unionidae, Mutelidae и 
Mycetopodidae сохранили непрямое 
развитие с личиночной стадией, од
нако их высокоспециализированная 
личинка не переходит к планктонно
му образу жизни. Яйца этих моллюс
ков развиваются между ламеллами 
жабр в водоносных трубках, где они 
достигают стадии велигера (см. рис. 
12.118, Г). Однако эти личинки край
не специализированы. Их дальнейшее 
существование связано с паразитиро-
ванием в пресноводных рыбах. Личин
ка, будучи паразитом, полностью обес
печивается пищей за счет своего хозя
ина и, что не менее важно, хозяин 
активно участвует в расселении личи
нок, транспортируя их к местам, рав
но предпочитаемым и рыбами, и мол
люсками. Подобный механизм в зна
чительной мере препятствует сносу 

9 Рупперт Э. Э. . т. 2 
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личинок течением и позволяет им кон
центрироваться в оптимальных для раз
вития участках водоема. 

Паразитические личинки унионид 
(Unionidae) называются глохидиями 
(см. рис. 12.118, В). Этот специализи
рованный велигер имеет двустворчатую 
раковину, подостланную личиночной 
мантией, которая по краю несет пуч
ки чувствительных щетинок. У личин
ки уже имеются зачатки органов взрос
лого организма, такие, как нога, жаб
ры и кишка. Кроме того, глохидии не
которых видов снабжены длинной 
клейкой нитью. Створки раковины под
вижно соединены. Они могут смыкать
ся при сокращении одного личиноч
ного мускула-аддуктора. Ротовое отвер
стие, анус и пищеварительный тракт 
у таких личинок отсутствуют. Размер 
полностью сформированных глохиди-
ев варьирует от 50 до 500 мкм в зави
симости от видовой принадлежности. 

Способ выбрасывания глохидиев во 
внешнюю среду зависит от образа 
жизни рыб хозяев. Некоторые униони
ды формируют на поверхности дна 
переплетающиеся слизистые тяжи, в 
которых заключены глохидии. Таки
ми личинками случайно заражаются 
рыбы, которые либо нерестятся на 
поверхности дна, либо питаются бен-
тосными организмами. У других мол
люсков выходящие глохидии образу
ют довольно плотные окрашенные 
скопления, которые по внешнему виду 
напоминают червей, насекомых или 
мальков рыб. Рыбы заглатывают эти 
скопления, а освободившиеся глохи
дии прикрепляются к жабрам хозяев. 
Один из видов приманивает рыб по
тенциальных хозяев с помощью спе
циального выроста мантии, который 
по форме напоминает маленькую рыб
ку (см. рис. 12.118, Д). В то время как 
рыба исследует шевелящуюся приман
ку, моллюск выпускает прямо в нее 

струю воды, содержащую целое обла
ко глохидиев. Некоторые Unionidae де
монстрируют узкую специфичность 
при выборе хозяина, однако большая 
часть видов для развития личинок мо
жет использовать рыб не одного, а не
скольких видов. Довольно часто на 
рыбах одного вида паразитируют гло
хидии разных видов двустворчатых. 

Створки раковины с крючковидны-
ми выростами у глохидиев Anodonta 
(рис. 12.118, В) немедленно захлопы
ваются при контакте с плавниками 
или какими-то другими участками 
поверхности тела рыбы. Длинная клей
кая личиночная нить обеспечивает 
начальный контакт и прикрепление 
личинки. Сигналом для смыкания 
створок служат специфические хими
ческие соединения, которые содер
жатся в слизи, выделяемой покрова
ми рыб. Глохидии других видов не 
имеют крючков на створках раковины 
и прикрепляются к жабрам рыб. Их 
приносит поток воды, проходящий 
через жаберную полость. В любом слу
чае специальные клетки хозяина миг
рируют к прикрепившейся личинке и 
формируют вокруг нее соединитель
нотканную капсулу. Фагоцитарные 
клетки, присутствующие в мантии 
личинки, разрушают ткани рыбы и 
поглощают образовавшийся органи
ческий материал, которым питается 
развивающийся моллюск. Во время 
паразитического периода жизни, ко
торый длится от 10 до 30 дней, а иног
да и несколько месяцев, многие лар-
вальные структуры, присущие глохи-
дию, такие, как сенсорные щетинки 
мантии, личиночная нить, личиноч
ный аддуктор и сама личиночная ман
тия, дегенерируют и заменяются де
финитивными органами. В конечном 
счете молодой моллюск разрушает 
стенку капсулы, падает на дно и зака
пывается в грунт. Здесь развитие мо-
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лоди завершается, и она постепенно 
переходит к образу жизни, свойствен
ному взрослым моллюскам. 

Крупные пресноводные двуствор-
ки могут продуцировать ежегодно до 
17 ООО ООО глохидиев, а одна рыба, как 
было показано, может нести на себе 
до 3 ООО личинок. Взрослые рыбы, по-
видимому, не испытывают серьезно
го ущерба от паразитирующих на них 
глохидиев, однако мальки часто по
гибают от вторичной инфекции. Оче
видно, большая часть глохидиев эли
минируется, так и не дожив до взрос
лого состояния. 

Азиатская двустворка Corbicula вы
нашивает эмбрионы внутри полужабр. 
Ее яйца содержат немного желтка, и 
развивающиеся эмбрионы получают 
дополнительные питательные вещества 
из жаберных тканей. В специальных 
выводковых камерах развивается тро
хофора, которая позднее превращает
ся в велигера. Последний теряет свой 
велюм и становится молодым моллюс
ком, или педивелигером. На этой ста
дии молодой моллюск покидает вывод
ковую камеру. Педивелигер ведет не 
планктонный, а бентосный образ жиз
ни. Используя ногу, он активно полза
ет по дну. Это позволяет молодым мол
люскам распространяться как вверх, 
так и вниз по течению реки. 

РОСТ И П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
Ж И З Н И 

Как и у гастропод, скорость роста 
и продолжительность жизни двуствор
чатых широко варьируют. Обычный 
представитель фауны побережья Ка
лифорнии Mytilus californianus за пер
вый год жизни может вырастать до 
86 мм. В целом большинство двуствор
чатых растет наиболее интенсивно в 
течение первых лет жизни. Возраст от 

20 до 30 лет не редкость для Bivalvia, а 
для ряда видов показано, что некото
рые особи могут доживать до 150 лет. 

Рост двустворчатых, используемых 
для культивирования, изучен очень 
хорошо. Устрицы (Ostreidae), напри
мер достигают товарного размера за 
1 — 3 года, в зависимости от вида мол
люска, широты, на которой ведется 
культивирование, и конкретных усло
вий среды обитания в месте установ
ки плантации. Только что осевшую мо
лодь (спат) устриц собирают на раз
личных субстратах и доращивают до 
размера раковины в несколько санти
метров. Этими устрицами заселяют 
специальные участки дна, где они ра
стут до тех пор, пока не достигнут то
варного размера, после чего произво
дится их сбор. Данные о средней про
должительности жизни в естественных 
поселениях устриц практически отсут
ствуют, однако ясно, что некоторые 
особи в природе живут более 10 лет. 
Мелкие гребешки из рода Argopecten 
живут лишь 1 — 2 года; близкие к ним 
представители глубоководных видов 
рода Placopecten — около 10 лет, дос
тигая при этом максимального разме
ра — 15 см. 

РАЗНООБРАЗИЕ 
ДВУСТВОРЧАТЫХ 

Protobranchia s C . В основном изомиар-
ные формы, питающиеся донным 
осадком и обладающие крупными 
ротовыми лопастями и ротовыми 
щупальцами. 

Nuculoida 0 (Paleotaxodonta). Равно-
створчатые раковины с рядом ко
ротких, сходных по строению зу
бов вдоль замкового края ракови
ны (таксодонтный замок). Nuculidae 
(Nucula), Nuculanidae (Nuculana, 
Yoldia), Malletiidae (Malletia). 
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Solemyoida 0 (Cryptodonta). Створки 
раковины тонкие, одинаковые по 
форме, удлиненные. Периостракум 
продолжается значительно далее 
края створки, формируя своеобраз
ные фестоны, что и послужило ос
нованием для английского названия 
этих моллюсков «тентовая дву-
створка» (awning clams). Зубы замка 
редуцированы. Solemyidae (Solemya). 

MetabranchiasC. Жабры приспособлены 
для фильтрационного питания (за 
исключением вторично специали
зированных форм). 

Filibranchias°. Двустворчатые с нитча
тыми жабрами, питаются взвешен
ным в воде детритом. 

Trigonioida0. Небольшой таксон, вклю
чающий пять видов одного рода 
Trigonia (бывшие Neotrigonia). Створ
ки раковины треугольной формы. 
Зубы, включая один передний 
длинный, с желобком, и один зад
ний, хорошо развиты. 

Pteriomorpha 0 . Крупный таксон эпи-
бентосных двустворчатых, исполь
зующих для прикрепления биссус
ные нити или прирастающих к суб
страту. Края мантийных складок не 
сросшиеся. Mytilidae (морские ми
дии в широком смысле этого сло
ва 8 3 ; Bathymodiolus, Brachidontes, 
Geukensia, Lithophaga, Modiolus, My-
tilus), Arcidae (арки; Anadara, Area, 
Barbatia, Glycymeris, Noetia), Pecti-
nidae (гребешки; Aequipecten, Argo-
pecten, Chlamys, Pecten, Placopecten), 
Ostreidae (устрицы; Crassostrea, 
Lofha, Ostrea), Anomiidae (Anomia), 
Pinnidae (Pinna, Atrina), Pteriidae 
(Isognomon, Malleus, Pinctada, Pteria), 
Limidae (Lima). 

Eulamellibranchias°. Таксон, включаю
щий большинство видов двуствор
чатых. Специализированные формы. 
Имеют эффективно функционирую
щие настоящие пластинчатые жабры. 

Unionida0 (Palaeohetcrodonta). Пресно
водные виды, имеющие большое 
практическое значение. Раковина 
равностворчатая, изнутри створки 
выстланы перламутровым слоем; 
замковый аппарат с небольшим 
количеством зубов. Сифоны, как 
правило, слабо развиты. Unionidae 
(перловицы и беззубки; Anodonta, 
Elliptio, Lampsills, Unio), Marga-
ritiferidae (пресноводные жемчужни
цы Cumberlandia, Margaritifera), Mu-
telidae (обитают в Африке; Mutela), 
Etheriidae (пресноводные устрицы) и 
Hydriidae (распространены в Азии 
и Австралии; Hydridella, Velesunio). 

Veneroida0 (Heterodonta, in part 8 4). Ра
ковина обычно равностворчатая, 
лишена перламутрового слоя. Боль
шинство представителей — свер
лильщики с хорошо развитыми си
фонами. Lasaeidae (преимуществен
но комменсалы; Entovalva, Kellia, 
Lasaea, Lepton, Montacuta), Chamidae 
(«шкатулки»; Chama), Cardiidae (сер
дцевидки; Cardium, Dinocardium, Lae-
vicardium, Trachycardium), Tridacni-
dae (тридакны, или гигантские дву-
створки; Hippopus, Tridacna), Mactri-
dae («прибойные» двустворки; Mactra, 
Spisula), Solenidae (Ensis, Siliqua, 
Solen), Tellinidae (питающиеся по
верхностным детритом представите
ли родов Масота, Strigella, Tellina), 
Semel idae (Abra, Scrobicularia, 
Semele), Vescomyidae (Calyptogena), 
Donacidae (Donax), Solecurtidae (So-
lecurtus, Tagelus), Sphaeriidae (Pisi-
diidae; пресноводные мелкие дву
створчатые — шаровки и горошинки; 
Eupera, Pisidium, Sphaerium), Dreis-
senidae (пресноводные и эстуарные 
моллюски, в том числе и полосатая 
мидия, Dreissena); Veneridae (Callista, 
Chione, Dosinia, Gemma, Macrocal-
lista, Mercenaria, Venus), Petricolidae 
(скальные сверлильщики; Petricola) 
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и Corbiculidae (в том числе и азиат
ская двустворка Corbicula). 

Lucinoida0 (Heterodonta, in part). Спе
циализированные двустворчатые, 
близкие к Veneroida. Вводящий си
фон отсутствует. С помощью ноги 
моллюск создает из слизи трубку 
(ложный сифон), которая функци
онально заменяет настоящий. Отпе
чаток переднего мускула-аддукто
ра имеет хорошо выраженный паль
цевидный вентральный вырост, рас
положенный около мантийной ли
нии. Замок включает два кардиналь
ных зуба. Паллиальный синус отсут
ствует. Створки раковины круглые 
или овальные. Lucinidae (Codakia, 
Divarecella, Linga, Lucina, Myrtea). 

Myoida 0 (Heterodonta, in part). Боль
шинство — сверлильщики с тон
кими раковинами и хорошо разви
тыми сифонами. Замок с одним или 
двумя кардинальными зубами; ла
теральные зубы отсутствуют. Края 
мантийных складок сросшиеся; ра
ковина лишена перламутрового 
слоя. Myidae (Cryptomya, Муа, Рага-
туа), Corbulidae (Corbula), Hiatel-
lidae (Hyatella, Panopea), Gastro-
chaenidae (скальные сверлильщики; 
Gastrochaena), Pholadidae («крылья 
ангела»; Martesia, Barnea, Chaceia, 
Cirtopleura, Penitella, Pholas, Xylo-
phaga, Zirphaea), Teredinidae (кора
бельные черви; Bankia, Teredo). 

Anomalodesmata0. Небольшая группа, 
характеризующаяся отсутствием зам
кового аппарата. Мускулы-аддукто
ры изомиарного типа. Раковина име
ет перламутровый слой. Pandoridae 
(Pandora), Lyonsiidae (Lyonsia), Pho-
ladomyidae (Pholadomya). 

Septibranchia0. Хищные моллюски с 
жаброй в виде септы в мантийной 
полости и с гипертрофированным 
вводящим сифоном. Poromyidae 
(Cuspidaria, Poromya). 

ФИЛОГЕНИЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ 
МОЛЛЮСКОВ 

Полагают, что двустворчатые и ло-
патоногие моллюски произошли от 
общих предков, относящихся к груп
пе ростроконхов. Эти моллюски, в 
свою очередь берут свое начало от 
моноплакофор, имевших латерально 
сплюснутую раковину. Ростроконхи — 
вымерший класс моллюсков, тело 
которых, как и у двустворчатых, со 
спинной стороны и с боков было за
щищено раковиной, несущей два бо
ковых выроста. Однако в отличие от 
двустворчатых у ростроконхов не было 
замка. Боковые выросты раковины не
посредственно переходили один в дру
гой на дорсальной стороне тела мол
люска. У многих видов вентральные 
края боковых выростов раковины ка
сались друг друга, и только в передней 
части оставался промежуток для вы
хода ноги. Задний конец раковины у 
многих из них был вытянут в напоми
нающую рострум трубку, через кото
рую могла выбрасываться наружу омы
вающая тело вода. 

Возникновение двустворчатых, по-
видимому, сопровождалось утратой 
радулы и разделением единой рако
вины ростроконхов на правую и ле
вую створки. Последнее могло про
изойти в результате потери раковиной 
карбонатных слоев в ограниченной 
зоне вдоль дорсальной срединной ли
нии. Периостракум в этом месте, на
против, сохранился в виде гибкого 
макушечного соединения правой и 
левой створок. Двустворчатые сохрани
ли одну пару жабр. 

Наиболее примитивный из извест
ных двустворчатых моллюсков — 
Pojetaia из нижнекембрийских отложе
ний Австралии. Этот моллюск близок 
к предполагаемому предку двуствор
чатых и является наиболее древним 
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Рис. 12.119. Филогенетические отношения Bivalvia, реконструированные с использова
нием 42 морфологических признаков: 

/ — Bivalvia: раковина разделена на две створки; радула редуцирована; одна пара жабр; 2 — 
Protobranchia: жабры ориентированы диагонально; имеется адоральный орган чувств; 3 — Solemyoida: 
лигамент наружный располагается позади макушки (опистодетный); абфронтальные реснички от
сутствуют; передний мускул-аддуктор более крупный; 4 — Nuculoida: ротовые лопасти (пальпы) 
крупные; имеются придатки ротовых лопастей — ротовые щупальца; 5 — Metabranchia: жабры 
нитчатые, адаптированы для фильтрационного питания; вода поступает в заднюю часть мантий
ной полости; б — Filibranchia: имеется абдоминальный орган чувств, биссус у личинки и взросло
го моллюска; 7— Trigonioida: две или менее пар дорсовентральных мускулов; лигамент опистодет
ный и наружный; 8— Pteriomorpha: задний мускул-аддуктор более крупный, передний — редуци
рован; 9 — Eulamellibranchia: филаменты жабр сливаются с формированием единых ламелл; 10 — 
Unionida: лигамент внутренний; / / — Veneroida: лигамент имеет внутреннюю и наружную части; 
12 — Lucinoida: водный поток входит в переднюю часть вентральной стороны мантийной полости; 
13 — N.N.: слияние краев мантии более чем 50%; 14 — Myoida: имеется хондрофор; 15 — N.N.: 
имеется литодссма; лигамент редуцирован; гермафродиты; 16 — Anomalodesmata: задний мускул-
аддуктор крупнее переднего; 17 — Scptibranchia: жабры замещены горизонтальной септой (схема 

базируется на: Salvini-Plawen, Steiner, 1996, и Ах, 2000) 

представителем первичножаберных 
(Paleotaxodonta). Из ныне живущих 
Bivalvia чертами, наиболее близкими 
к предковым, по-видимому, облада
ют первичножаберные Nucula. Другой 
нижнекембрийский представитель дву
створчатых — Fordilla — наиболее древ
ний из известных птериоморфных (ми-
тилоидных) моллюсков. 

Недавно выполненный кладисти-
ческий анализ (рис. 12.119), базиру
ющийся на 42 морфологических харак
теристиках, показал, что Bivalvia со
держит два монофилетических сест
ринских таксона — Protobranchia и 
Metabranchia. Несмотря на то, что так
сон Protobranchia достаточно хорошо 
выделяется по морфологическим при
знакам, его представителей объединя
ет небольшое количество синапомор-
фий. Жабры направлены наискось; 
присутствует адоральный сенсорный 
орган. К плезиоморфным признакам 
относятся широкая вентральная подо
шва ноги, респираторный водный 
поток, поступающий в мантийную 
полость спереди, жабры с абфронталь-
ными ресничками и наличие прото
стиля. 

Metabranchia испытали значитель
ную перестройку жаберного аппарата 
в связи с его приспособлением к филь
трации. Следствием этого было фор
мирование широкого набора сопут
ствующих апоморфий. 

Filibranchia и Eulamellibranchia — это 
два сестринских таксона в пределах 
Metabranchia. Представителям каждо
го из них присущи фильтрационные 
жабры только одного из двух основ
ных типов. У Filibranchia филаменты 
жабр независимы друг от друга, в то 
время как у Eulamellibranchia они плот
но соединены, формируя единую, 
хотя и несущую поры пластинку. Груп
па Eulamellibranchia включает несколь
ко таксонов (Unionida, Veneroida, Lu
cinoida, Myoida, Anomalodesmata и 
Septibranchia). Ясно, что Anomalo
desmata и Septibranchia — сестринские 
таксоны, в то же время отношения 
между Unionida, Veneroida, Lucinoida 
и Myoida пока еще не вполне ясны и 
требуют дальнейших исследований. 

Новая кладистическая классифика
ция двустворчатых довольно хорошо 
соответствует старой, широко исполь
зуемой в линнеевской системе, в ко-
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торой указанные выше таксоны объе
динены в серии подклассов. Это под
классы Protobranchia (его состав соот
ветствует указанному выше) , Pte-
riomorpha (состав — см. выше), Ра-
laeoheterodonta (Unionida и Trigonioida), 
Heterodonta (Veneroida, Lucinoida и 
Myoida) и Anomalodesmata sensu lato 
(Anomalodesmata sensu stricto и Sep-
tibranchia). 

Новая классификация достаточно 
хорошо соответствует и компоновке 
различных групп двустворчатых. Pro
tobranchia представляет собой естествен
ную группу, полностью охватывающую 
эволюционную ветвь переднежаберных 
моллюсков. С другой стороны, плас
тинчатожаберные не образуют монофи-
летической группировки, поскольку 
содержат большую часть, но все-таки 
не всех Metabranchia. Septibranchia, ко
торые представляют собой высокоспе
циализированный таксон внутри Meta
branchia, целиком включают соответ
ствующую эволюционную веточку пе-
регородчатожаберных моллюсков. 

Филогенетическая система двустворчатых 
моллюсков 

SCAPHOPODA 0  

(ЛОПАТОНОГИЕ 
МОЛЛЮСКИ) 

В современной фауне имеется око
ло 500 видов лопатоногих моллюсков. 
Все представители этой группы ис
ключительно морские, ведущие ро
ющий образ жизни животные. Их ра
ковина напоминает бивень или удли
ненный зуб, откуда и их народное 
название — зубовидные моллюски 
(рис. 12.120). Среди всех высших мол
люсков представители этой специа
лизированной группы позднее всех 
появляются в палеонтологической 
летописи. Филогенетически Scapho
poda, вероятно, наиболее тесно свя
заны с двустворчатыми моллюсками, 
хотя внешне они мало похожи друг 
на друга. Тело лопатоногих заключе
но в трубковидную раковину, имею
щую отверстия на обоих концах; у них 
есть радула, но зато они полностью 
лишены жабр. Подобно двустворча
тым, лопатоногие билатерально-сим
метричные животные, а их нога при
способлена для перемещения в тол
ще грунта. Обитают они в песке, при
чем голова обращена вниз, а тело 
направлено вверх, но не вертикаль
но, а с небольшим наклоном. Неболь
шое заднее отверстие раковины обыч
но немного выставлено над поверх
ностью грунта, однако животные мо
гут погружаться в грунт на глубину 
почти 30 см. Большинство Scaphopo
da — микрохищники, которые оби
тают в донном грунте на глубинах 
приблизительно от 6 до 7000 м. Хотя 
эти моллюски распространены отно
сительно широко, они не часто встре
чаются на мелководье. В то же время 
по крайней мере один вид лопатоно
гих обитает в зоне нижней литорали. 

Bivalvia 
Protobranchia 

Solemyoida 
Nuculoida 

Metabranchia 
Filibranchia 

Trigonioida 
Pteriomorpha 

Eulamellibranchia 
Unionida 
Venoroida 
Lucinoida 
N .N . 

Myoida 
N . N . 

Anomalodesmata 
Septibranchia 
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Б В 

Рис. 12.120. Scaphopoda: 
А — раковина Cadulus, лопатоногого моллюс
ка из группы гадилид; Б — раковина Dentalium, 
лопатоногого моллюска из группы денталиид; 
В — личинка велигер (А, Б — по Abbott R. Т. 
1954. American Sea Shells. Van Nostrand Co., 
Princeton N.J.;B — no Lacaze-Duthiers из Dawydoff) 

В некоторых районах пустые, отмы
тые приливом раковины лопатоногих 
во множестве встречаются на побе
режье. 

ФОРМА ТЕЛА 

Тело лопатоногих сильно вытянуто 
и изогнуто вдоль переднезадней оси 
(рис. 12.121). Как и у остальных мол
люсков, оно состоит из головы, ноги 
и внутренностного мешка (висцераль
ной массы). Нога и голова располага
ются на переднем конце и могут выд
вигаться наружу через переднее, боль
шее по диаметру отверстие раковины. 

Голова редуцирована до короткого 
подвижного пробосциса (хоботка), на 
переднем конце которого расположе
но ротовое отверстие (рис. 12.121). 
Внутренностный мешок занимает 
средний и задний участки полости 
раковины. 

Нога по отношению к пробосцису 
располагается вентрально. У боль
шинства лопатоногих она конической 
формы и снабжена обширной педаль-

Каптакула 

Ротовое 
отверстие 

Лопасть 
ноги 

Передний 
конец 

Переднее 
отверстие 
Передняя 

часть 
мантийной 

полости 
Нога 

Дорсальная сторона 
Челюсть Плевральный 

Пробосцис \ ганглий Мешок радулы Желудок Раковина 
ЦеребральныйЧ \ Буккальная/Пищевод /Мантия Г о н а д а л ^ ^ «Навес» 

ганглий \ \ \ полость / / ^ J /^^рШ^ 
Задний 
конец 

"Задняя часть 
мантийной полости 

Пищеварительная железа 
Нефридий 

Нефридиопор 
Анус 

Мантия Статоцист Висцеральный ганглий 
Одонтофор 

Вентральная сторона 

Рис. 12.121. Сагиттальный разрез через тело лопатоногого моллюска (обобщенная схема). 
Показаны голова, нога и каптакулы, втянутые в раковину. Ганглии, каптакулы, нефридии и пи
щеварительная железа лежат латерально по отношению к мидсагиттальной плоскости (с измене
ниями из Shimek R. L., Steiner G. 1997, Scaphopoda. In Harrison F. W., Kohn A. J. (Eds.). Microscopic 
Anatomy of Invertebrates. Vol. 68. Mollusca II. Wiiey-Liss, N. Y. Pp. 719— 781; Reynolds P. O. 2002. 

The Scaphopoda. Adv. Mar. Biol. 42: 137— 236) http://jurassic.ru/
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ной полостью гемоцеля. Подобно ноге 
многих двустворчатых она приспособ
лена для закапывания в грунт. Педаль
ный гемоцель при этом выполняет 
функцию гидроскелета, используемо
го для того, чтобы вытягивать ногу и 
проталкивать ее в толще грунта. Пос
ле того как нога продвинулась вперед, 
две боковые лопасти, расположенные 
немного отступя от ее свободного 
конца, расправляются и образуют 
терминальный «якорь», удерживаю
щий вытянутую ногу в грунте. После 
этого одна или две пары педальных 
мускулов-ретракторов, сокращаясь, 
подтягивают раковину и тело к зая
коренному концу ноги. У наиболее 
специализированных лопатоногих 
(Gadilida) нога червеобразна и несет 
на свободном конце сократимый тер
минальный диск. 

МАНТИЯ И МАНТИЙНАЯ 
ПОЛОСТЬ 

Как и у двустворчатых, мантия ло
патоногих моллюсков образует две ла
теральные складки, которые тянутся 
вдоль всего тела. Однако в отличие от 
первых у Scaphopoda складки мантии, 
прикрывающие тело с боков, сраста
ются вентрально по средней линии. 
В результате мантия преобразуется в 
трубку, которая заключает в себе все
го моллюска и узкую мантийную по
лость, приобретающую вид сквозной 
трубки (см. рис. 12.121). На заднем 
конце мантия образует своеобразный 
«навес», снабженный рецепторами. 
Мантийная полость открывается во 
внешнюю среду двумя отверстиями, 
расположенными соответственно на 
переднем и заднем концах тела. С вен
тральной стороны она замкнута по 
всей длине. Жабры и осфрадий отсут
ствуют. 

Поток воды, приносящий необхо
димый для дыхания кислород, созда
ется ресничками, расположенными 
рядами на прсанальных ресничных 
гребнях. Последние располагаются в 
мантийной полости непосредственно 
перед анальным отверстием. Вода по
ступает в мантийную полость через 
заднее отверстие. Часть потока прохо
дит через всю мантийную полость и 
выбрасывается наружу через переднее 
отверстие, однако другая его часть, 
возможно и большая, возвращается 
обратно, в задний отдел мантийной 
полости и выталкивается через заднее 
отверстие за счет периодических со
кращений ноги. При этом из мантий
ной полости удаляются фекалии, га
меты, несъедобные органические или 
минеральные частицы. Внутри пре-
анальных ресничных гребней залега
ют многочисленные лакуны, что по
зволяет рассматривать поверхность 
гребней как основное место, где осу
ществляется газообмен. Согласно не
которым предположениям гребни го
мологичны жабрам остальных моллюс
ков. Однако несмотря на всю привле
кательность этой гипотезы, какие-
либо подтверждающие ее факты отсут
ствуют. Вся поверхность мантии лопа
тоногих, вероятно, также участвует в 
газообмене. 

РАКОВИНА 

Общеизвестные названия «клыко-
видный», или «зубовидный», моллюск 
обязано своим происхождением фор
ме раковины лопатоногих, которая 
представляет собой удлиненную ци
линдрическую трубку в форме слоно
вьего бивня (см. рис. 12.120, Б) или 
собачьего клыка (см. рис. 12.120, А). 
Оба конца трубки несут отверстия — 
переднюю и заднюю апертуры рако-
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вины, при этом передняя апертура 
крупнее задней. Длина раковины обыч
но 3 — 6 см. Однако Cadulus mayori, 
обнаруженный на побережье Флори
ды, не превышает 4 мм в длину, а 
обитающий в Японии вид Dentalium 
vernedei достигает 15 см. Известны ис
копаемые представители рода Den
talium с раковиной 30 см. Их внутрен
ний диаметр при этом достигал 3 см. 
Раковины большинства видов лопа
тоногих белые или чуть желтоватые, 
но один из видов рода Dentalium, 
встречающийся в Восточной Индии, 
характеризуется нефритово-зеленой 
окраской, а другие — розовой или ко
ричневатой. Некоторые раковины ло
патоногих моллюсков слегка изогну
ты в переднем направлении (экзо-
гастрический изгиб), и их вогнутая 
сторона является дорсальной (см. 
рис. 12.120, Б). 

Материал раковины секретируется 
мантийным эпителием. Раковина на
растает на переднем конце за счет сек
реторной активности эпителия пере
днего края мантии. Толщина ракови
ны увеличивается в результате обра
зования дополнительных слоев всей 
поверхностью мантии. Сама раковина 
образована двумя —четырьмя слоями 
карбоната кальция (арагонита); иног
да имеется и наружный органический 
слой (периостракум). По мере роста 
моллюска заднее отверстие раковины 
должно расширяться. Это необходимо 
для увеличения объема проходящего 
через него респираторного водного 
потока и удаления из мантийной по
лости все большего количества отхо
дов и гамет. 

Расширение заднего отверстия ра
ковины достигается за счет постоян
ного удаления ее задних участков. Про
цесс сопровождается одновременным 
надстраиванием раковины с передне
го конца. 

ПИТАНИЕ 

Лопатоногие моллюски — хищни
ки-микрофаги, т.е. хищники, питаю
щиеся мелкими организмами. Значи
тельную часть их рациона составляют 
фораминиферы, хотя они могут по
глощать и молодь двустворчатых мол
люсков, киноринх и других мелких жи
вотных, обитающих в окружающем 
грунте и воде. Некоторые Scaphopoda 
питаются детритом. 

Пищевые объекты отбираются и 
транспортируются к ротовому отвер
стию с п о м о щ ь ю каптакул ( см . 
рис. 12.121) — органов, не встреча
ющихся у других моллюсков. Это ни
тевидные, покрытые ресничками мус
кулистые щупальца, которые в боль
шом количестве отходят от двух лопа
стей, расположенных соответственно 
над основанием пробосциса и под ним. 
Каптакулы способны сильно вытяги
ваться. В случае утраты они могут ре
генерировать. 

Каждая каптакула состоит из тон
кого стебелька, свободный конец ко
торого несет небольшое расширение — 
головку. На поверхности головок рас
полагаются секреторные и, возможно, 
сенсорные ямки. Стебелек, головка и 
ямки покрыты ресничным эпителием. 
Стебелек вытягивается в воде или вне
дряется в толщу осадка в результате 
активной работы ресничек эпителия. 
Ямки, которые вступают в контакт с 
потенциальным пищевым объектом, 
очевидно, определяют степень его при
годности в пищу. 

Необходимо отметить, однако, что 
какие-либо рецепторы на каптакулах до 
сих пор не обнаружены. Клеющий сек
рет ямок обеспечивает прикрепление 
пищевой частицы к головке каптаку
лы. Благодаря сокращению мышц сте
белька каптакула втягивается в мантий
ную полость вместе с прикрепленны-
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ми к головке пищевыми частицами. 
Последние могут перемещаться в ман
тийную полость и за счет работы рес
ничек стебелька. Некоторые виды рода 
Dentalium питаются осадком, собирая 
частицы детрита с помощью работаю
щих ресничных полосок на стебельках 
каптакул. В любом случае пищевые ча
стицы аккумулируются в мантийной 
полости, где происходит их дальней
шая сортировка перед тем, как они 
попадут в пищеварительный тракт. Ак
тивные движения ноги, которая высо
вывается и снова втягивается, форми
руют полость в грунте, в которой мол
люску легче собирать пищу. 

У некоторых лопатоногих пищевые 
частицы могут транспортироваться в 
мантийную полость ногой, однако ос
новную функциональную нагрузку по 
добыванию пищи все же несут капта
кулы. 

Пищеварительный тракт лопатоно
гих тянется от ротового отверстия до 
ануса, который расположен медио-
вентрально, приблизительно в сред
ней части тела (см. рис. 12.121). Рото
вое отверстие находится на вершине 
трубчатого или конического пробос-
циса (буккальной трубки). Последний 
несет губы и буккальные мешки, уча
ствующие в сортировке потенциаль
ных пищевых частиц. Рот открывается 
в буккальную полость, в которой ме-
дианно, на дорсальной стенке распо
лагается челюстная пластинка. Она, 
по-видимому, состоит из хитина. В бук
кальной полости имеется также хоро
шо развитая радула с крупным, упло
щенным медиальным зубом и сенсор
ный субрадулярный орган. Ни радула, 
ни субрадулярный орган не могут вы
ступать из буккальной полости. Раду
ла располагается в радулярном мешке 
и поддерживается одонтофором. Стро
ение мешка радулы такое же, как у 
брюхоногих моллюсков, однако необ

ходимо обратить внимание на то, что 
относительный размер радулы Sca
phopoda (по отношению к размерам 
тела) максимален среди всех моллюс
ков. Лопатоногие не используют раду
лу для собирания пищи с поверхнос
ти субстрата. Вместе с хитиноидной 
челюстной пластинкой она участвует 
в измельчении пищевых частиц и/или 
перемещает их в пищевод. 

Действием ресничных полосок в 
пищеводе пищевые частицы транспор
тируются в желудок. Одна или две пи
щеварительные железы (железы сред
ней кишки) , помимо железистой, 
выполняют еще и всасывательную 
функцию. Железы открываются в же
лудок и занимают большую часть объе
ма средней части тела. 

Внеклеточное пищеварение начи
нается в желудке с помощью фермен
тов, выделяемых пищеварительными 
железами, а заканчивается в протоках 
самих желез. В железах осуществляют
ся также абсорбция питательных ве
ществ и внутриклеточное пищеваре
ние. Непригодный в пищу материал и 
более не имеющие ценности конеч
ные продукты переваривания пищи 
перемещаются ресничками из желуд
ка через кишечник к анальному от
верстию. Кишка отходит от желудка в 
передней его части. Соответственно 
она имеет U-образную форму (см. 
рис. 12.121). Анальное отверстие рас
положено в средней части мантийной 
полости. 

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ 

Крайне специализированная крове
носная система Scaphopoda представ
лена набором синусов. Один из них, 
перианальный синус, связанный с 
перикардием, представляет собой 
главный пропульсаторный орган и 
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может рассматриваться как гомолог 
желудочка сердца других моллюсков. 
Перианальный синус расположен в 
средней части тела по соседству с 
анальным отверстием. Поскольку жаб
ры отсутствуют, нет и предсердий. Два 
небольших щелевидных отверстия, 
функция которых неясна, открывают
ся из гемоцеля в мантийную полость. 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

В перикарде, который связан с пе-
рианальным синусом, имеются подо-
циты. Они, вероятно, ответственны за 
формирование первичной мочи. Два 
нефридия предположительно соединя
ются с полостью перикарда рено-пе-
рикардиальными протоками. Впрочем, 
убедительные доказательства суще
ствования этих связей пока отсутству
ют. Первичная моча, вероятно, моди
фицируется за счет избирательной сек
реции и абсорбции по мере прохож
дения через почки. Вторичная моча 
выбрасывается в мантийную полость 
через нефридиопоры, расположенные 
неподалеку от ануса. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Нервная система лопатоногих, как 
и других раковинных моллюсков, име
ет типично тетраневральный план 
строения. Она включает нервное коль
цо, охватывающее передний отдел 
кишки, парные педальные и висце
ральные нервы. Два церебральных ган
глия расположены в основании про-
босциса дорсально по отношению к 
кишке (см. рис. 12.121). Присутствуют 
также педальные, висцеральные, пле
вральные и буккальные ганглии. Они. 
связаны комиссурами и коннектива

ми характерным для моллюсков спо
собом. 

Глаза, чувствительные щупальца и 
осфрадий отсутствуют. Функции кон
тактного хеморецептора (органа вку
са) осуществляет субрадулярный орган, 
который анализирует химический со
став пищи в то время, когда она пе
ред поступлением в пищевод обраба
тывается радулой. Два статоциста, кон
тролирующих положение тела в про
странстве, располагаются рядом с пе
дальными ганглиями. Края мантийной 
складки, окаймляющие переднее и 
заднее отверстия раковины, снабже
ны рецепторами. Хорошо развита ин
нервация каптакул, которые , как 
предполагают, также выполняют ре-
цепторную функцию. Расширенный 
конец каждой каптакулы содержит 
ганглий, однако рецепторы на капта-
кулах до сих пор не обнаружены. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Scaphopoda раздельнополы. Непар
ная гонада заполняет большую часть 
объема задней части тела (см. рис. 
12.121). Гаметы попадают в правый 
нефридий, через который они выво
дятся в мантийную полость. Наблюдать 
нерест удается очень редко; проследить 
за ним в естественных условиях не 
удавалось. В лаборатории яйца выво
дятся в составе студенистых нитей. Оп
лодотворение наружное. Полагают, что 
оно осуществляется в мантийной по
лости. Развитие лопатоногих весьма 
напоминает развитие двустворчатых. 
Дробление неравномерное и спираль
ное, что свойственно и другим мол
люскам. В результате формируется це-
лобластула, гаструляция протекает 
путем инвагинации. Имеется стадия 
свободноплавающей лецитотрофной 
личинки — трохофоры. Затем личин-
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ка превращается в велигера. Эта сле
дующая личиночная стадия характе
ризуется двусторонней симметрией и 
наличием раковины (рис. 12.120, В). 
Личиночные мантия и раковина на
чинают формироваться как непарная 
дорсальная раковинная железа, увели
чивающаяся в размерах латерально с 
обеих сторон тела. В процессе роста 
она становится двудольной, посколь
ку приобретает пару боковых лопас
тей, разрастающихся в вентральном 
направлении. Латеральные лопасти 
мантии, а затем и выделяемые ими 
участки раковины сливаются вдоль 
вентрального края. В результате фор
мируются трубчатая мантийная по
лость и раковина, имеющая переднюю 
и заднюю апертуры. 

РАЗНООБРАЗИЕ SCAPHOPODA 

Dentaliida 0 . Раковина в форме бивня 
(см. рис. 12.120, Б), максимальный 
диаметр на уровне передней апер
туры. Нога коническая. Две пище
варительные железы. Anulidentalium, 
Dentalium, Episiphon, Fustiaria. 

Gadilida 0. Раковина обычно напомина
ет волчий клык; наиболее широкий 
ее участок расположен немного от
ступя от передней апертуры (см. 
рис. 12.120, А), хотя у некоторых 
видов имеет форму бивня. Нога уз
кая, червеобразная, на свободном 
конце может нести расширение — 
терминальный диск. Пищеваритель
ная железа только одна. Cadulus, 
Costentalina, Entalina, Gadila, Poly-
schides, Pulsellum, Solenoxiphus. 

ФИЛОГЕНИЯ SCAPHOPODA 

Лопатоногие появились в палеонто
логической летописи позже других мол
люсков, и филогенетические связи 

этой группы до сих пор неясны. Обыч
но в качестве сестринского таксона 
Scaphopoda рассматривают Bivalvia 
(рис. 12.122), однако в этой роли в свое 
время также выступали Gastropoda и 
Cephalopoda. Лопатоногие моллюски 
имеют много общих признаков с дву
створчатыми и подобно последним ве
дут свое начало возможно, от группы 
Rostroconcha. У многих представителей 
последней группы вентральные края 
раковины соприкасались друг с другом. 
В случае их слияния раковина могла 
бы стать трубковидной с задней (ро
стральной) и передней (педальной) 
апертурами. Редукция головы, обита
ние в грунте и роющая нога, симмет
ричный велигер с двулопастной ман
тией и раковиной — все это призна
ки, сближающие лопатоногих с дву
створчатыми. Однако отсутствие жабр 
и наличие радулы — аргументы про
тив того, что предок Scaphopoda был 
подобен двустворчатым. Наиболее ве
роятно, что Scaphopoda и Bivalvia про
изошли от общего предка, имевшего и 
радулу, и жабры. В процессе эволюции 
лопатоногие вторично потеряли жаб
ры, а двустворчатые — радулу. 

ФИЛОГЕНИЯ 
МОЛЛЮСКОВ 

ПЛАН СТРОЕНИЯ 
МОЛЛЮСКОВ 

Первые моллюски с раковиной из 
карбоната кальция появились в пале
онтологической летописи во время так 
называемого Кембрийского взрыва. 
Именно в отложениях этого периода 
обнаружены первые ископаемые сви
детельства существования многокле
точных животных. Можно предпола
гать, что им предшествовали лишен-
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ные раковины формы из верхнего до
кембрия, которые не оставили после 
себя следов в виде ископаемых остат
ков 8 5 . Эти гипотетические анцестраль-
ные моллюски должны были иметь 
некий исходный план строения, из 
которого можно было бы легко выве
сти планы строения семи существую
щих в настоящее время высших так
сонов Mollusca. 

Как обычно, такой исходный план 
строения должен был включать пле-
зиоморфные особенности организа
ции, унаследованные от предковых 
форм, которые еще не были моллюс
ками, и апоморфные, присущие уже 
только моллюскам. 

Анцестральные моллюски, по-ви
димому, представляли собой мягко
телых морских животных. Их разви
тие включало стадию планктонной 
личинки. 

Эти организмы и их непосредствен
ные потомки характеризовались рядом 
апоморфных признаков, присущих 
уже только моллюскам. 

Сохранились подобные признаки и 
у представителей всех современных 
таксонов моллюсков высокого ранга, 
за исключением тех случаев, когда они 
были вторично утрачены. К таким 
признакам относятся наличие мантии, 
которая способна секретировать муко-
полисахаридную кутикулу и спикулы 
из карбоната кальция. Мантия образу
ет кольцевую складку, которая огра
ничивает заполненную морской водой 
полость (мантийную полость). 

Газообмен осуществляется через 
поверхность парных, двусторонне пе
ристых жабр, расположенных в ман
тийной полости. Смена воды в после
дней происходит за счет деятельности 
ресничного эпителия. Ползательная 
снабженная ресничным эпителием 
нога располагается на вентральной 
стороне тела и может втягиваться спе

циализированными мускулами-рет-
ракторами, прикрепленными к ман
тии и кутикуле. С вентральной сторо
ны поперечная борозда отделяет от 
ноги расположенную впереди голову. 
Радула используется для питания мел
кими организмами или детритом. Два 
органа чувств — осфрадий — анали
зируют воду, поступающую в мантий
ную полость. Нервная система вклю
чает два церебральных ганглия и яв
ляется тетраневральной. 

Имеются отдельные (хотя и актив
но дискутируемые) свидетельства 
того, что предок, возможно, был ме-
тамерным животным и характеризо
вался истинной сегментацией. 

Анцестральные моллюски облада
ли также набором плезиоморфных 
признаков, унаследованных ими от 
своих предков, которых еще нельзя 
отнести к моллюскам. Это были пер
вичноротые двусторонне-симметрич-
ные животные с редуцированным це-
ломом. Дериваты последнего сохраня
ются в виде полости перикарда, поч
ки и гонады. Исходно присущая цело
му роль гидроскелета оказалась пол
ностью утраченной. Кровеносная сис
тема открытого типа включала серд
це, артерии и синусы гемоцеля. Веро
ятно, эти организмы были раздельно
полыми, и их гаметы выводились пря
мо в воду, где осуществлялось наруж
ное оплодотворение. 

Яйца этих животных содержали 
небольшое количество желтка и пре
терпевали полное и спиральное дроб
ление. Предковые формы, очевидно, 
покидали яйцевые оболочки на ста
дии планктонной личинки — трохо
форы, а возможно, и на более поздних 
стадиях развития. Мезодерма развива
лась из клеток линии 4d мезентоблас-
та, а целом формировался путем ши-
зоцелии внутри массы клеток потом
ков мезентобласта. 

http://jurassic.ru/



272 ГЛАВА 12. MOLLUSCAp 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
МОЛЛЮСКОВ 

Моллюски имеют много общих 
признаков с аннелидами, сипункули-
дами и эхиуридами. В целом система
тики, использующие и морфологичес
кие, и молекулярные признаки, при
знают, что моллюски имеют общего 
предка с этими группами и объеди
няются с ними в таксон Trochozoa. 
Моллюски и другие целомические тро-
хофорные животные имеют целоми
ческую полость, связанную с сердцем. 
Гонады продуцируют гаметы, которые 
поступают в целомическую полость; в 
нее же выделяется и первичная моча, 
образующаяся в результате ультра
фильтрации из кровеносной системы. 
В формирование ультрафильтрата во
влечены подоциты. Целомодукты (ме
танефридий) транспортируют гаметы 
и мочу во внешнюю среду. Представи
тели всех групп обладают сходной ли
чинкой — трохофорой. Дробление спи
ральное, и клетки 4d продуцируют ме-
зентобласты, из которых формируют
ся латеральные тяжи мезодермы. Це
ломическая полость возникает внутри 
этих клеточных тяжей путем шизоце-
лии. Данные о нуклеотидных последо
вательностях 18S гРНК также свиде
тельствуют о тесном родстве между 
моллюсками и другими трохофорны-
ми животными. 

Наличие плоской, снабженной рес
ничным эпителием ноги, ресничный 
способ локомоции и ряд других осо
бенностей организации Aplacophora 
позволили некоторым зоологам пред
положить, что моллюски произошли 
от предков, которые были подобны 
турбелляриям. Если эта гипотеза вер
на, то систему полостей, включающую 
гоноцель, перикард и целомодукты 
(метанефридий) моллюски приобре
ли совершенно независимо. Эти обра

зования возникли конвергентно и не 
гомологичны подобным системам ан-
нелид (истинных целомических живот
ных). 

Наряду с этим имеются свидетель
ства того, что группа Trochozoa, вклю
чающая моллюсков, произошла от 
сегментированного предка. Хитоны 
имеют восемь пластинок раковины с 
восемью парами педальных мускулов-
ретракторов. У моноплакофор некото
рые системы представлены не одной 
парой органов, а несколькими: от трех 
до семи пар нефридиопор 8 6 , от одной 
до трех пар гонодуктов, от трех до 
шести пар жабр, две пары предсер
дий и восемь пар мускулов педальных 
ретракторов. Более того, некоторые 
ископаемые двустворчатые моллюски 
имели восемь пар педальных ретрак
торов; такой же набор обнаружен и у 
некоторых современных мидий. Пред
ставитель головоногих моллюсков 
Nautilus имеет две пары предсердий, 
две пары жабр и две пары нефридиев. 
Семь или восемь поперечно ориенти
рованных дорсальных рядов спикул 
имеется у личинок Aplacophora, Po
lyplacophora и у взрослых хитонов. Не
которые зоологи полагают, что мол
люски произошли от предковых форм, 
у которых тело, но не целом, состояло 
из восьми сегментов. У этих эпибентос-
ных предков никогда не было сегмен
тированного целома, который мог бы 
использоваться для передвижения в 
грунте, как это было у кольчатых чер
вей. Целом всех моллюсков маленький 
и не носит следов сегментации. Те мол
люски, которые ведут роющий образ 
жизни, в качестве гидроскелета исполь
зуют не целом, а гемоцель. 

Таким образом, в соответствии с 
этой гипотезой древнейшие трохофор-
ные животные были сегментирован
ными. Сегментация, следовательно, 
может рассматриваться как аутапомор-
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фия целомических трохофорных жи
вотных. Исходная сегментация была 
сохранена кольчатыми червями, но 
утрачена моллюсками, эхиуридами и 
сипункулидами. 

Другие зоологи полагают, что не
соответствие числа парных органов, 
относящихся к разным системам, пол
ное отсутствие сегментации целома и 
отсутствие единых признаков сегмен
тации у разных представителей таксо
на можно считать аргументами про
тив сегментарного строения предко-
вых форм моллюсков, да и вообще всех 
Trochozoa. В соответствии с этой ги
потезой предки трохофорных живот
ных были несегментированными, и 
моллюски лишь сохранили плезиомор-
фное, предковое состояние. Кольчатые 
черви, эхиуриды и сипункулиды (груп
пы, которые дивергировали после 
приобретения сегментации) образуют 
монофилетический таксон, объеди
ненный синапоморфией, проявляю
щейся в наличии сегментации. 

ЭВОЛЮЦИЯ МОЛЛЮСКОВ 

Первыми от общей предковой фор
мы, вероятно, отделились Aplacophora 
(рис. 12.122). Об этом свидетельствует 
сравнение их организации с общим 
планом строения моллюсков. Для них 
характерно отсутствие р а к о в и н ы , 
что, вероятно, можно рассматривать 
как первичное состояние. Сохранение 
кальциевых спикул в покровах также 
является признаком предковой фор
мы. Однако Aplacophora полностью ут
ратили ногу или сохранили ее лишь в 
сильно редуцированном виде. Их тело 
стало червеобразным. Некоторые из 
них утратили радулу, а большинст
во также и жабры. Aplacophora являет
ся сестринским таксоном Eumollusca 
(Polyplacophora + Conchifera); среди со

временных моллюсков наиболее близ
кие р о д с т в е н н ы е им ф о р м ы — 
Polyplacophora. Представители обоих 
таксонов имеют кутикулу, спикулы и 
залегающую над прямой кишкой суп-
раректальную комиссуру. 

Входящие в состав Eumollusca 
Polyplacophora характеризуются рако
виной, разделенной на восемь дор
сальных пластинок, а у Monoplacophora 
раковина цельная. У представителей 
обоих таксонов имеется восемь пар 
дорсовентральных педальных муску-
лов-ретракторов. Нет никаких доказа
тельств того, что моноплакофоры про
изошли от полиплакофор в результа
те утраты семи пластинок раковины. 
Также нет и свидетельств обратного: 
разделения исходно цельной ракови
ны на части и соответственно проис
хождения полиплакофор от монопла-
кофор. Остается единственная альтер
натива — независимое происхождение 
моноплакофор и полиплакофор от од
ного общего, еще лишенного рако
вины предка. В процессе эволюции 
каждая из этих групп независимо 
приобрела раковинные пластинки, 
секретируемые мантийным эпители
ем. Исходно эпителий был способен к 
секреции спикул, состоящих из кар
боната кальция. 

Именно поэтому мысль о незави
симом приобретении способности к 
продукции раковины в двух независи
мых эволюционных линиях не выгля
дит нереалистичной. Одна из линий 
привела к формированию Polypla
cophora, другая — к Conchifera, в со
став которых входят все остальные 
группы моллюсков. 

Conchifera (включая Monoplaco
phora, Gastropoda, Cephalopoda, Sca
phopoda и Bivalvia) — монофилетичес
кий таксон, который по происхожде
нию связан с моноплакофорами или 
с близкими к ним предками. По от-
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Рис. 12.122. Филогенетические отношения моллюсков: 
/ — Mollusca: дорсальная часть мантии способна секретировать хитиновую кутикулу и известковые спикулы; радула; нога и парные педаль
ные мускулы-ретракторы; двусторонне перистые (бипектинатные) жабры; тетраневральная нервная система; 2 — Aplacophora: цилиндричес
кое червеобразное тело; нога сильно редуцирована или отсутствует; мантия выделяет кутикулу и известковые спикулы; дорсотерминальный 
орган чувств; гонады открываются в перикардиальный участок целома; 3 — Neomeniomorpha: жабры отсутствуют; имеется редуцированная 
нога; гермафродиты; 4 — Chaetodermomorpha: нога отсутствует; имеется оральный шит; есть жабры; раздельнополы; 5 — Eumollusca: кишка с 
пищеварительными железами; кишка образует петлю; сложная мускулатура радулы; одонтофор с хрящевидными поддерживающими струк
турами; 6 — Polyplacophora: восемь дорсальных, перекрывающихся пластинок; раковинные пластинки состоят из тегментума и артикуламен-
тума; тегментум с эстетами; 7 — Conchifera: раковина представляет собой нерасчлененную структуру с периостракумом и известковыми 
слоями; край мантии с тремя продольными складками; кристаллический стебелек; известковые спикулы мантии отсутствуют; восемь пар 
дорсовентральных педальных мускулов-ретракторов; имеется субректальная комиссура; 8 — Monopiacophora: односторонне перистые жабры 
парные и множественные; предсердия, нефридиопоры и гонодукты; связи между нефридиями и перикардиальной полостью отсутствует; 9 — 
Ganglioneura: тела нейронов концентрируются в парных ганглиях; одна пара мускулов-ретракторов ноги; 10 — Khacopoda: заднее положение 
мантийной полости (переднее после торсии); голова может выдвигаться из раковины; раковина высокая, коническая; / / — Gastropoda: 
обычно закрученные, асимметричные формы; мантийная полость смешена вперед; стрептоневральная нервная система; имеется оперкулум; 
левая гонада отсутствует; 12 — Cephalopoda: пелагические формы; раковина разделена на камеры; имеется гидростатический орган; хищники, 
для ловли добычи используются клюв и щупальца; характерна максимальная концентрация и цефализация нервной системы; глаза камерно
го типа; мантийная полость снабжена специальной мускулатурой для вентиляции и плавания; кристаллический стебелек отсутствует; макро
лецитальные яйца, дробление дискоидальное; 13 — Ancyropoda: мантийные складки, жабры и мантийная полость располагаются по бокам 
тела; двустворчатые раковины открываются спереди и сзади и не бывают коническими; створки прочно соединены на спинной поверхности 
и оканчиваются свободным краем вентрально; нога приспособлена для копания в грунте; 14 — Scaphopoda: двустворчатая раковина со 
створками, слившимися дорсально и вентрально и сформировавшими в результате единую трубковидную, коническую раковину, открытую 
на обоих концах и лишенную замкового соединения; имеется пробосцис и каптакулы; жабры отсутствуют; вода поступает в мантийную 
полость в задней ее части; 15 — Bivalvia: двустворчатая раковина с правой и левой створками, подвижно сочленяющимися на спинной 
стороне с помощью лигамента и замка; вентральный край створок остается свободным; имеются мускулы-аддукторы; радула отсутствует 
(с использованием данных Nielsen С. 2001. Animal Evolution. 2nd Ed. Oxford University Press. 563pp; Ax, 2000; Getting K. J. 1996. Mollusca. In Westheide 

W., Rieger R. M. (Eds.): Spezielle Zoologie. Erster Tiel: Einzellen, Wirbellose Tiere. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Pp. 276—336) 
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ношению к Polyplacophora Conchifera 
должны рассматриваться как сестрин
ский таксон. Генерализованная схема 
организации моллюска, приведенная 
в начале этой главы, в значительной 
мере отражает наши представления о 
предковой форме Conchifera. Все пред
ставители этой группы имеют ракови
ну, однако в большинстве случаев 
множественные мускулы-ретракторы 
раковины утрачены. Раковина состоит 
из трех слоев. Имеется кристалличес
кий стебелек, а мантийный край не
сет три складки. Брюхоногие и голо
воногие имели общего предка с вы
сокой конической раковиной, подоб
ной тем, которыми обладают некото
рые современные гастроподы (правда, 
у последних она закручена в плотную 
спираль) и примитивные головоногие 
моллюски. Мантийная полость с содер
жащимися в ней жабрами у предковой 
формы занимала заднее положение. 
Предки гастропод претерпели торсию 
и приобрели закрученную, асиммет
ричную раковину, их мантийная по
лость при этом переместилась вперед. 
Головоногие превратились в пелагичес
ких хищников, обладающих эффектив
ной нейромышечной системой. 

Филогенетическая система 
моллюсков 

Mollusca 
Aplacophora 

Neomeniomorpha 
Chaetodermomorpha 

Eumollusca 
Polyplacophora 
Conchifera 

Monoplacophora 
Ganglioneura 

Rhacopoda 
Gastropoda 
Cephalopoda 

Ancyropoda 
Scaphopoda 
Bivalvia 

Раковина общего предка двуствор
чатых и лопатоногих была открыта 
спереди, сзади и по вентральному 
краю, а вот со спинной стороны она 
в любом случае целиком закрывала 
тело моллюска, даже если две ее доли 
соединялись только периостракумом. 
Мантийная полость и жабры предко
вой формы располагались по бокам 
тела. У двустворчатых вдоль дорсаль
ной поверхности минеральный мате
риал раковины утратил непрерыв
ность, в результате чего возникли две 
латеральные створки, объединяемые 
лишь периостракумом. В этой зоне 
формируются лигамент и сложное 
шарнирное соединение — замок. Вен
трально раковина остается открытой. 
Радула редуцирована. У лопатоногих 
известковая раковина сохранила на 
дорсальной поверхности непрерыв
ность, а ее вентральные края слились 
вдоль средней линии тела. В результа
те сформировалась коническая труб
ка, открытая на переднем и заднем 
концах. Жабры в процессе эволюции 
были утрачены. 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

1 В отечественной литературе этот отдел тела 
часто называется висцеральным, или внутрен
ностным мешком. 

2 Очень часто мантией называют не всю по
верхность висцерального мешка, а лишь отно
сительно тонкую складку, расположенную по 
периферии последнего. Далее, в тексте насто
ящей главы сами авторы неоднократно исполь
зуют этот термин в подобном, узком, значе
нии. 

3 В отечественной литературе буккальный от
дел пищеварительного тракта моллюсков на
зывается глоткой. 

4 Подробнее см. примеч. 5. 

5 Одонтофором (русск. — язык, радулярная 
масса; англ. — buccal mass, buccal bulb, 
pharyngeal mass, tongue) называется поддер-
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живающий радулу комплекс хрящеобразных 
образований (bolsters), мышц и соединитель
ной ткани. В буккальной полости имеется 
один одонтофор, а вот радулярных «хрящей» 
в его составе, как правило, несколько. Авто
ры, по-видимому, имеют в виду именно ра-
дулярные хрящи, ошибочно называя их одон-
тофором. 

6 Этот отдел пищеварительной системы часто 
рассматривается как начальный участок кишеч
ника. 

7 Традиционно кровеносная система подобно
го типа называется «незамкнутой». Обычно счи
тается, что часть пути кровь проходит по сосу
дам, для которых характерно наличие в извес
тной степени обособленных и хорошо оформ
ленных стенок, а часть по лакунарным про
странствам (лакунам), в отличие от сосудов, 
подобных стенок не имеющих. Сами лакуны 
чаще всего рассматриваются как дериваты пер
вичной или смешанной (см. т. 3, гл. 16, примеч. 
18) полости тела, еще не оформившиеся в це
лостную сосудистую систему. Кровеносная си
стема, в которой артериальный и венозные от
делы соединяются сложной сетью очень узких 
капилляров, называется замкнутой. Считается, 
что в этом случае кровеносная система полно
стью обособлена от полости тела. 

8 Вопрос о природе органов выделения мол
люсков, как и других целомических животных, 
более сложен и дискуссионен, чем это можно 
представить себе из текста учебника. Традици
онно выделяют два типа структур, соединяю
щих просвет целома с внешней средой — це
ломодукты и метанефридий. Считается, что це
ломодукты (протоки целома) имеют мезодер-
мальное происхождение и являются производ
ным целотелия. Предполагают, что исходно они 
возникали как гонодукты — протоки, служа
щие для выведения половых продуктов из це-
ломов. В противовес этому метанефридиям, 
как и протонефридиям, обычно приписывает
ся эктодермальное происхождение. Их первич
ной функцией в отличие от целомодуктов были 
осморегуляция и экскреция. Типичные мета
нефридий наряду с целомодуктами по-види
мому имеются у кольчатых червей (см. гл. 13). 
Нефридии (почки) моллюсков многие иссле
дователи трактуют как видоизмененные цело
модукты, которые у примитивных представи
телей этого таксона (Aplacophora) частично со
храняют функцию гонодуктов. 

9 Отсуствует поперечная комиссура и между 
париетальными ганглиями, расположенными 
по ходу висцеральных коннективов. 

1 0 В действительности кровеносная система 
у Aplacophora устроена несколько сложнее. 
В состав сердца входят две камеры, желудо
чек и расположенное сзади непарное пред
сердие. У представителей Chaetodermomorpha 
(= Caudofoveata) имеется аорта. 

" У представителей Neomeniomorpha (= Soleno-
gastres) хорошо выражена еще одна пара бо
лее коротких продольных стволов — буккаль-
ные нервы. Они соединяются глоточным не
рвным кольцом и комиссурой, связывающей 
два расположенных на концах этих нервов бук-
кальных ганглия. Кроме того, у всех Aplacophora 
висцеральные и педальные нервные стволы с 
каждой стороны тела соединяются между со
бой короткими комиссурами. 

1 2 В литературе это образование часто называ
ется педальным щитом, так как большая его 
часть смещена на вентральную сторону и фак
тически располагается субтерминально. 

1 3 Может создаться впечатление, что целомо
дукты и упоминавшиеся ранее реноперикарди-
альные протоки представляют собой разные об
разования. На самом деле это одно и то же. 
Имеется всего одна пара подобных протоков. 
Каждый открывается в перикард нефростомом. 
Последний ведет в относительно узкий канал, 
который чаще всего называется целомодуктом 
перикарда. У представителей Chaetodermomorpha 
(= Caudofoveata) на некотором расстоянии от 
перикарда проток расширяется и получает на
звание железистого протока. Открывается про
ток на дне специализированного участка ман
тийной полости — так называемого слизисто
го канала или слизистого желобка. У Neomenio
morpha (= Solenogastres) на конце перикарди-
ального целомодукта располагается дополни
тельный слепо замкнутый вырост — семяпри
емник. Далее следует расширенный мешковид
ный участок, который, как считают, уже не 
имеет отношения к целомодукту, а представ
ляет собой обособившийся отдел мантийной 
полости (слизистый канал). 

1 4 В литературе высказывалась и альтернатив
ная точка зрения. Некоторые исследователи 
считали, что плезиморфное состояние призна
ка — это наличие обособленных половых це-
ломов и перикарда, каждый из которых обла
дает своими собственными целомодуктами. 
Объединение этих структур в единую целоми
ческую систему у Aplacophora произошло вто
рично. 

1 5 Для обозначения этого участка мантии в оте
чественной литературе обычно используется http://jurassic.ru/



278 ГЛАВА 12. MOLLUSCAp 

название паранотум, или «краевая зона ман
тии». Термин «пояс» («поясок») чаще встреча
ется в работах европейских исследователей 
(нем. — Giirtel, англ. — girdel). Именно после
днее слово и использовано авторами учебника. 
Паранотум и сверху, и снизу вплоть до грани
цы мантийной щели покрыт очень плотной ку
тикулой. 

В литературе для обозначения этих вырос
тов часто используется название апофизы. 
1 7 Не очень четкое описание механизма при
крепления хитонов к субстрату. Вентральная 
поверхность массивной краевой зоны мантии 
(паранотума) сильно уплощена. Таким обра
зом, вокруг ноги и мантийной борозды обра
зуется довольно широкий плоский кант. Его 
наружный край — это и есть край паранотума, 
а внутренний — граница мантийной борозды. 
Когда хитон присасывается к субстрату, он с 
помощью мантийных мышц уменьшает на
сколько возможно объем мантийной борозды, 
потом плотно прижимает к поверхности суб
страта плоскую нижнюю поверхность парано
тума по всей ее площади и лишь после этого 
снова увеличивает объем мантийной борозды 
и приподнимает внутренний край плоского 
участка края мантии. В замкнутом простран
стве, ограниченном с одной стороны парано-
тумом, а с другой — поверхностью ноги, воз
никает разрежение, что и обеспечивает проч
ное присасывание к субстрату. 

1 8 Выделяемые авторами передний и задний от
делы кишечника ни в коей мере не соответству
ют эмбриологическим понятиям передняя киш
ка и задняя кишка. Речь идет всего лишь о под
разделении средней кишки. 

1 9 Позади желудочка правое и левое предсер
дия соединяются между собой общим каналом. 

20 «Головной отдел гемоцеля» представляет со
бой один из таких синусов. Обычно именно его 
называют «головным синусом». Выделяют так
же обширный туловищный синус, невропе-
дальные и невролатеральные синусы и неко
торые другие. 

2 1 Обычно в литературе при описании строе
ния нервной системы ганглии упоминаются. 
Прежде всего, это буккальные ганглии, распо
ложенные на церебробуккальных коннективах, 
и тесно сближенные субрадулярные ганглии, 
занимающие срединное положение на субра-
дулярной комиссуре (иногда она обозначается 
как церебросубрадулярная комиссура). В тексте 
учебника все эти образования вообще не упо

минаются, однако на весьма схематичном 
рис. 12.9, Б показаны буккальные и субраду
лярный нервы. На этом же рисунке отсутствует 
замыкающая часть околокишечного (по терми
нологии авторов) нервного кольца. Изображена 
только обращенная вперед церебральная дуга 
(см. «нервное кольцо»). Сзади это кольцо за
мыкается субцеребральной комиссурой. В лите
ратуре это кольцо обычно называется около
глоточным нервным кольцом, или «cerbraler 
Schlundring» немецких авторов. 

2 2 Настоящих осфрадиев у хитонов нет. Офор
мленные сенсорные бугорки (до нескольких 
десятков) встречаются в мантийной полости 
лишь у отдельных видов. Более разнообразны 
зоны сенсорных клеток в виде так называемых 
«сенсорных полосок». У одних видов они рас
полагаются в эпителии передней части ман
тийной полости, у других обнаруживаются в 
задней ее части. Для некоторых видов показа
но наличие пигментированных полосок в эпи
телии жабр, которые, помимо прочих, содер
жат и сенсорные клетки. В любом случае го-
мологизация этих структур с осфрадиями имеет 
весьма спорный характер. 

2 3 Представители Ischnochitonina, как и Асап-
thochitonina, характеризуются хорошо разви
тыми вставочными выростами раковинных 
пластинок. 

2 4 Ранее эти дивертикулы ошибочно трактовали 
как парные дорсальные целомы. Фрагмент одного 
дивертикула изображен (без обозначения) на 
рис. 12.12, Г — в верхней части рисунка сле
ва плоский мешок, одним своим концом упи
рающийся в нефридий. Некоторые исследова
тели гомологизируют их с сахарными железа
ми хитонов. Они в виде плоских мешков до
вольно далеко простираются назад по бокам 
от аорты. 

2 5 В русском языке слова «улитка» и «слизень» 
используются в значительно более узких гра
ницах, чем это делают авторы учебника. «Улит
ками» (snails) авторы называют любых брюхо
ногих моллюсков со спирально закрученной 
раковиной, а не только пресноводные и на
земные виды преимущественно легочных гас
тропод. Словом «слизень» (a slug) обозначают
ся любые лишенные наружной раковины фор
мы с сильно редуцированной мантией и удли
ненным телом. В состав «слизней» при этом 
наряду с обычными наземными слизнями 
(Pulmonata) попадают и многие морские зад
нежаберные моллюски. 

2 6 Экзогастричность раковины моноплакофор 
группы Cyclomya оспаривается многими авто-
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рами. Возможно, они были эндогастричными 
моллюсками. 

2 7 В действительности ни у Polyplacophora, ни 
у Monoplacophora кишечник никогда не обра
зует прямой трубки. Такой пищеварительной 
системы не могло быть и у предковых форм 
гастропод, ибо они уже были детрито- и фи
тофагами, а использование растительной пищи 
всегда сопровождается удлинением пищевари
тельного тракта. У всех современных хитонов 
и моноплакофор кишечник образует много
численные петли (см. с. 52 и 59 настоящей гла
вы). Но все эти петли располагаются практи
чески в одной фронтальной плоскости, парал
лельной поверхности субстрата, на котором 
сидит моллюск. Преобразование низкой вис
церальной массы в высокий внутренностный 
мешок привело к выгибанию кишечника в вер
тикальном направлении, благодаря чему обра
зуется одна направленная вверх длинная и уз
кая петля. 

2 8 Форма спирали и степень охвата последую
щими витками предыдущих — это совершен
но разные характеристики раковины. Как уже 
говорилось выше, раковины бывают плано- и 
турбоспиральными. В первом случае все витки 
спирали лежат строго в одной плоскости, об
разуя двусторонне-симметричную раковину. Во 
втором — витки спирали смещены относитель
но друг друга вдоль оси раковины и лежат в 
разных плоскостях. Раковина при этом приоб
ретает вид асимметричного спирального кону
са. Степень охвата и перекрывания предыду
щих витков последующими не связана напря
мую с формой спирали. Раковины, в которых 
витки только прилегают друг к другу, остав
ляя значительную часть поверхности предше
ствующего витка свободной, называются эво-
лютными. Они встречаются как среди плано-
спиральных (Bellerophontida), так и среди тур-
боспиральных форм (Archilectonica perspectiva). 
Если вновь нарастающие витки в значитель
ной степени, а иногда и целиком перекрыва
ют предшествующие (снаружи в последнем 
случае бывает виден только последний оборот), 
раковина называется инволютной. Тенденцию 
к инволютизации раковины демонстрируют 
представители самых разных таксонов моллюс
ков. Примером инволютной планоспиральной 
раковины может служить раковина Nautilus 
pompilius (Cephalopoda), а инволютной турбо
спиральной раковиной обладают разнообраз
ные представители таксона Cypraea (Gastropoda). 

2 9 В действительности завиток сохраняется, но 
оказывается расположенным внутри последнего 
оборота. У молодых каури раковина имеет еще 

вполне типичное строение с отчетливо выра
женным завитком. Лишь с возрастом, по мере 
нарастания раковины последний оборот все 
больше и больше увеличивается в объеме и по
степенно перекрывает предыдущие. Видимая 
снаружи часть завитка постепенно уменьшает
ся и в конце концов раковина становится пол
ностью инволютной (см. примеч. 28). 

3 0 Зависимость пигментного состава раковины 
от характера пищи довольно редко встречает
ся у гастропод. Чаще состав пигментов и их про
странственная композиция в толще раковины 
генетически обусловлены и, таким образом, 
не зависят от состава потребляемой пищи. 

3 1 Линии, образующиеся на поверхности пе
риодически растущей раковины, на самом деле 
маркируют периоды остановки роста. Подоб
ные структуры возникают, когда возобновля
ется нарастание раковины, которая до этого 
не увеличивалась в размерах. Чем дольше пе
риод остановки роста, во время которого край 
раковины может истончаться, а иногда и не
значительно повреждаться, тем отчетливее 
выражена граница между старым участком ра
ковины и вновь образующимся при возобнов
лении секреторной активности края мантии. 
В регионах с суровым климатом, где законо
мерно повторяются сезонные (зимние) оста
новки роста моллюсков, по количеству росто
вых колец на раковине можно установить, 
сколько зим пережила данная конкретная особь 
и соответственно определить возраст моллюска. 

3 2 Хоуминг (от англ. home — дом, родина, 
приют) — присущая некоторым моллюскам 
способность возвращаться в строго определен
ное место после совершения той или иной про
должительности и протяженности миграций в 
поисках пищи или половых партнеров. 

3 3 Необходимо помнить, что в действительно
сти кишечник отходит от заднего конца стебель
кового отдела, которым заканчивается желу
док. У брюхоногих моллюсков в результате тор
сии желудок разворачивается на 180°, поэтому 
его исходно задний конец оказывается направ
ленным вперед в сторону головы, а анатоми
чески передний конец обращен к заднему кон
цу тела. Меняется лишь положение желудка в 
пространстве, но не его физиологическая и 
функциональная полярность. 

3 4 В том числе и в Черное море, где сейчас 
Rapana распространилась очень широко. 

3 5 Кроме, как только что было упомянуто, пред
ставителей групп Vetigastropoda и Neritimorpha. 
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3 6 Нетрадиционное использование для отече
ственной литературы термина цефализация. 
В настоящей главе авторы учебника под це-
фализацией понимают лишь концентрацию ос
новных ганглиев в области нервного кольца, 
окружающего пищевод. См. также примеч. 1 к 
гл. 9, т. 1; 4 к гл. 16, т. 3). 

"Эзофагальные, или пищеводные, ганглии в 
отечественной литературе обычно называются 
париетальными, или интестинальными (кишеч
ными). Соответственно после торсии, когда 
правый ганглий оказывается над пищевари
тельным трактом, он часто обозначается как 
супраинтестинальный, а левый, оставшийся 
снизу, — как субинтестинальный. 

3 8 Здесь имеется в виду эволюционный аспект 
формирования полового протока гастропод. 
Именно с этой точки зрения нужно рассмат
ривать и утверждение о связи полового прото
ка у всех современных гастропод с протоком 
правой почки. Непосредственно эту связь мож
но наблюдать у примитивных переднежабер
ных моллюсков. У всех остальных гастропод 
правая почка отсутствует, а вот ее выводные 
пути в процессе эволюции, возможно, вошли 
в состав гонодукта в виде его ренальной части. 

3 9 Сперматофорное оплодотворение получило 
широкое распространение не только у моллюс
ков, но и у членистоногих. В этом случае спер
матозоиды выводятся из мужской половой си
стемы внутри специальных защитных капсул — 
сперматофоров, иногда весьма сложно устро
енных. Сперматофоры более устойчивы к дей
ствию неблагориятных факторов внешней сре
ды, чем свободные мужские половые клетки. 
Соответственно они и дольше сохраняются во 
внешней среде. У некоторых моллюсков и чле
нистоногих переход к сперматофорному опло
дотворению часто сопровождается приобрете
нием сложного полового поведения, повыша
ющего вероятность передачи сперматофора от 
самца к самке. 

4 0 Среди обитающих в воде легочных есть дей
ствительно примитивные и, вероятно, близ
кие к предковым формы. Однако значительно 
большее количество видов относится к про
двинутым группам пульмонат, характеризую
щимся значительной адаптивной радиацией и 
принадлежащим к вторичноводным моллюс
кам, т.е. вторично перешедшим к жизни из 
наземных местообитаний в водоемы. 

4 1 Освоение легочными моллюсками глубоких 
пресных водоемов действительно имеет место. 
Популяция подобных «глубоководных» прудо

виков (Lymnaea) обитает, например на дне 
Женевского озера. Однако ни о каком превра
щении легкого в обычную мантийную полость 
в этом случае говорить не приходится. Легкое 
этих прудовиков сохраняет типичное строение, 
хотя и заполнено водой, из которой и черпа
ется необходимый моллюску кислород. Вторич
ный переход легочных моллюсков к такому 
способу водного дыхания возможен только в 
водоемах с чистой, насыщенной кислородом 
водой. Тем не менее следствием его практичес
ки всегда становится сильное измельчание 
моллюсков, которые по своим размерам за
метно уступают своим родственникам, обита
ющим на поверхности. 

4 2 Считается, что в современной фауне наути-
лиды представлены двумя родами. Относитель
но числа видов мнения исследователей расхо
дятся. Некоторые выделяют не 4, а 5 видов ре-
центных наутилид. 

4 3 Авторы учебника используют распространен
ный в англоязычной зоологической литерату
ре термин siphuncle (сифункул), обозначаю
щий совокупность тканевого тяжа, отходящего 
от заднего конца тела моллюска, и одеваю
щей его тонкостенной известковой трубки. 
При этом возникает известное противоречие, 
ибо на рисунках с изображениями одних ра
ковин без мягких частей тела моллюсков (см. 
рис. 12.64, А, Б; 12.66) под этим же названи
ем фигурирует пустая известковая трубка. В ра
ботах отечественных и европейских исследова
телей вырост заднего конца тела головоногих 
моллюсков обычно называется сифоном, а ок
ружающий его известковый чехол — сифональ-
ной трубкой. Последняя состоит из двух частей: 
относительно массивных, обызвествленных 
участков, по сути дела представляющие собой 
отогнутые края отверстий в септах, и тонко
стенной пористой трубки, которая продуци
руется покровами самого сифона и одевает его 
на всем протяжении, в том числе и непосред
ственно в полости камер. 

4 4 Моноплакфоры, обладавшие раковиной, 
разделенной септами на отдельные камеры, 
не известны. На упоминаемом в ссылке 
рис. 12.60, А изображен моллюск с простой, 
несептированной раковиной. 

4 5 Речь идет о таксоне Ammonoidea. Действи
тельно, меловые аммониты обладали удиви
тельно разнообразными раковинами. Традици
онно такие формы, раковина которых отли
чалась от обычной спирали, называются ге-
тероморфными. Со второй половины мелового 
периода и вплоть до полного вымирания на 
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границе мезозоя и кайнозоя (палеогена) ге-
тероморфы составляли основу фауны аммо
нитов. 

4 ( > Большое число видов вымерших иаутилид 
характеризовалось смещенным от центра ка
меры положением сифона. Среди форм, обла
давших закрученной раковиной, были такие, 
которые имели сифон, примыкающий к дор
сальной или вентральной стенке раковины. 

4 7 Как выше подчеркивали сами авторы (с. 156), 
у каракатиц морфологически оформленный 
сифон в виде выроста заднего конца тела от
сутствует. Ему функционально соответствует 
подстилающий внутреннюю раковину эпите
лий и прилегающий к нему участок сильно 
васкуляризированной соединительной ткани. 
Естественно, что в этом случае отсутствует и 
сифональная трубка. 

4 8 Наутилусы, тем не менее, совершают суточ
ные вертикальные миграции, используя для 
этого энергию мышечных сокращений. Достиг
нув нужного горизонта, они остаются в нем за 
счет стабильного поддержания нейтральной 
плавучести. 

4 9 Аргонавты, ведущие пелагический образ 
жизни, по ночам поднимаются к поверхност
ной пленке воды. Здесь они пассивно дрейфу
ют, используя для этого различные плаваю
щие предметы, а иногда и других животных, 
например медуз, к которым прикрепляются с 
помощью рук. Если в раковину аргонавта слу
чайно попадает пузырь воздуха, то избавиться 
от него моллюск практически не может и вы
нужден постоянно держаться на поверхности. 
Механизм регулирования плавучести, свой
ственный другим головоногим, у аргонавтов 
отсутствует. 

5 0 Осьминоги из группы Cirrata, так называе
мые плавниковые, или «ушастые», осьмино
ги, кроме перепонки, натянутой между щу
пальцами, образующей умбреллу, или зонтик, 
обладают еще и двумя плавниками, основа
ние которых укреплено хрящевидным рудимен
том раковины. Как правило, плавают они за 
счет работы плавников. В спокойном состоя
нии сокращения умбреллы используются лишь 
как вспомогательный механизм. Слабо разви
тая воронка в движении практически не уча
ствует. Лишь в случае опасности моллюски за
действуют все имеющиеся у них локомотор
ные структуры — плавники, умбреллу и во
ронку, но долго двигаться с большой скорос
тью они не могут. 

51 Nautilus, хотя и медленно, может регулиро
вать плавучесть своего тела, заполняя камеры 
раковины то жидкостью, близкой по составу к 
морской воде, то газом. У активных моллюс
ков камеры всегда содержат газ в количестве, 
необходимом для обеспечения нейтральной 
плавучести. Так как центр тяжести наутилуса 
всегда смещен вниз и находится фактически 
под камерами, содержащими газ, тело мол
люска и его раковина занимают вертикальное 
положение. Отдыхающие моллюски прочно 
прикрепляются щупальцами к твердому суб
страту. Положение их тела может быть разным. 
Если сохраняется нейтральная или даже по
ложительная плавучесть, оно ориентировано 
вертикально и «парит» в воде, но если каме
ры заполнены жидкостью и тело становится 
тяжелее воды, то моллюск пассивно свисает 
вниз. 

5 2 Встречающиеся в литературе данные о ско
рости движения кальмаров (40, 55 и даже 
70 км/ч), по-видимому, сильно преувеличены 
и в большинстве своем базируются не на пря
мых наблюдениях, а на не совсем точных и 
корректных расчетах. Быстро плывущие каль
мары чаще всего развивают скорость не более 
7—8 км/ч. Лишь отдельные виды разгоняются 
до 25 — 35 км/ч. 

5 3 Придатки, окружающие голову Nautilus, 
обычно называются щупальцами, или цирра-
ми. Их основания расширены и преобразова
ны в щупальцевые влагалища (чехлы), в кото
рые щупальца могут втягиваться. Влагалища 
прилегают друг к другу, но не срастаются. Они 
плотным венчиком окружают передний (бук
кальный) отдел головы. Лишь влагалища че
тырех верхних (дорсальных) щупалец действи
тельно срастаются, и за их счет формируется 
головной капюшон. 

5 4 На самом деле тонкая кишка переходит в 
прямую (или толстую) кишку, которая и от
крывается анальным отверстием в мантий
ной полости. Более того, эти два отдела ки
шечника, как правило, развиваются из раз
ных эмбриональных зачатков. В этом смысле 
утверждение о том, что дистальная часть тон
кой кишки называется прямой, не совсем 
корректно. 

5 5 В литературе эти образования чаще называ
ются венозными придатками, ибо по своему 
происхождению являются выростами полой 
вены, глубоко вдающимися в стенку почечно
го мешка (см. рис. 12.77, В). 
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5 6 Эти слегка выступающие мешковидные об
разования часто называются «перикардиальны-
ми» железами. 

5 7 Роговица имеется далеко не у всех голово
ногих моллюсков. Она представляет собой про
зрачную двухслойную складку покровов, на
висающую над радужной оболочкой и хруста
ликом. Края складки могут практически пол
ностью смыкаться, хотя при этом остается (на
пример, у Sepia) небольшое эксцентрично рас
положенное отверстие (пальпебральное отвер
стие), которое ведет в переднюю камеру гла
за — пространство между роговицей и радуж
ной оболочкой с хрусталиком. У каракатиц и 
осьминогов над роговицей имеется еще одна 
кожная складка — веки. 

5 8 Традиционно окраски живых организмов, 
обусловленные не присутствием соответству
ющих пигментов, а чисто оптическими эф
фектами (дифракцией, интерференцией), на
зываются структурными, или оптическими. 
Особенно часто они встречаются у насеко
мых. 

5 9 Строение пениса у головоногих широко ва
рьирует: у одних видов он действительно пред
ставлен простой, не выступающей наружу труб
кой, у других может быть длинным и растяжи
мым. В последнем случае при спаривании он 
выступает из мантийной полости самца и пе
редает сперматофоры самке. У обычного в 
Охотском и Японском морях Berryteuthis та-
gister именно гибкий пенис вводится самцом 
в мантийную полость самки, однако управля
ет им самец с помощью одной из рук. Послед
няя направляет конец пениса к нужному ме
сту в мантийной полости (обычно это внут
ренняя поверхность мантии недалеко от осно
вания жабр), где и закрепляются спермато
форы. 

6 0 В отечественной литературе часто исполь
зуется название гектокотилизированное щу
пальце. 

6 1 Явная ошибка, ибо среди современных ви
дов Nautilus формы с прямой раковиной от
сутствуют. Более того, как утверждают сами 
авторы, это же относится и ко всем ископае
мым представителям семейства Nautilidae, об
наруженным в отложениях четвертичного пе
риода. Прямые или слегка изогнутые ракови
ны были свойственны наиболее древним па
леозойским Nautiloidea (Orthoceras, Endoceras и 
др.). Первые же находки Nautilidae известны 
из триаса, а планоспиральные раковины рода 

Nautilus впервые появляются в меловых отло
жениях. 

6 2 Приводится очень схематичная трактовка 
строения глаза у представителей таксонов 
Myopsida и Oegopsida. У первых разрастающая
ся роговичная складка (роговица) полностью 
перекрывает переднюю камеру глаза, за исклю
чением эксцентрично расположенной крошеч
ной поры. Это глаза миопсидиого типа. У мол
люсков, относящихся к Oegopsida, рогович
ная складка остается незамкнутой: передняя 
камера глаза открывается во внешнюю среду 
довольно широким отверстием. Такие глаза на
зываются эгопсидными. По-видимому, именно 
такую роговицу авторы трактуют как веки, ко
торые, по мнению ряда специалистов, у каль
маров отсутствуют. См. также примеч. 57. 

6 3 Рудимент раковины в виде хрящевой плас
тинки, укрепляющей основания плавников, 
имеется именно у представителей этого таксо
на. См. также примеч. с. 50. 

м Долгое время в отечественной литературе 
рассматриваемый таксон фигурировал под на
званием класс Lamcllibranchia (или Lamelli-
branchiata) — пластинчатожаберные, что на
шло отражение в учебниках и учебных посо
биях. Название Bivalvia (двустворчатые) рассмат
ривалось как синоним первого. Однако в пос
ледние 2 — 3 десятилетия второе название по
степенно вытеснило первое. 

В английском языке для обозначения всей 
совокупности двустворчатых моллюсков широ
ко используется слово «clam» (клам или клэм), 
будь то морские устрицы, гребешки, тридакны 
и т.п., или пресноводные перловицы, беззуб
ки, горошинки. В русском языке слову клам в 
какой-то мере соответствует тривиальное назва
ние двустворки. Далее в переводе используется 
именно это русифицированное название. 

6 5 В отечественной литературе (прежде всего 
учебной) в составе этой морфологической 
группы традиционно выделяли два отряда 
Filibranchia (Нитежаберные) и Eulamellibranchia 
(Настоящие пластинчатожаберные моллюски), 
которые фигурировали в системе как два са
мостоятельных таксона наряду с Protobranchia 
и Septibranchia. 

6 6 В литературе совокупность зубов, располо
женных на дорсальной стороне створок в об
ласти постоянного сочленения последних, на
зывается «замком» (нем. — Schloji). Зубы, со
ставляющие замок, соответственно называют-
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ся замковыми, а дорсальной край створки, не
сущий замок, — замковым краем. 

В англоязычной литературе структура, 
обеспечивающая соединение створок, обозна
чается словом «hinge» — сочленение, шарнир
ное соединение. Далее в переводе использует
ся традиционный для отечественных работ тер
мин «замок». 

6 7 В отечественной литературе название «клюв» 
практически не используется. 

6 8 Кроме термина «перламутр» (англ. — nacre) 
авторы используют еще и буквальный англий
ский эквивалент немецкого «Perlmutter» — 
«mother-of-pearl» (мать жемчуга). 

6 9 Речь идет о погружении объекта — ядра бу
дущей жемчужины в образующееся вокруг него 
впячивание мантийного эпителия. Если края 
этого впячивания смыкаются друг с другом 
между внутренней поверхностью раковины и 
ядром, то возникает фактически замкнутый 
эпителиальный пузырек. В этом случае перла
мутровые слои откладываются концентричес
ки вокруг всей поверхности ядра и образуется 
изолированная жемчужина. Если же ядро оста
ется прижатым к поверхности гипостракума, 
то перламутр, секретируемый эпителием ман
тии, наслаивается на него только с одной сто
роны, и жемчужина приобретает вид той или 
иной формы нароста на перламутровом слое. 

7 0 Жемчугоносы, производящие жемчуг с дос
таточно высокими потребительскими свойства
ми, есть и среди пресноводных двустворок. 
В реках Кольского полуострова, Карелии и 
прилегающих районов широко распростране
на пресноводная жемчужница Margaritana таг-
garitifera, широкий промысел которой велся 
еще в древние времена. Однако в наши дни 
численность этих моллюсков сильно сократи
лась, и добыча пресноводного жемчуга прак
тически сошла на нет. 

7 1 В отечественной литературе верхний отдел 
мантийной полости часто называется наджа
берным каналом, а нижний, в который свиса
ют полужабры, — просто мантийной полостью. 

7 2 В литературе часто используется название 
внутрижаберные канальцы. 

7 3 Пресноводные пластинчатожаберные с эко
логической точки зрения вряд ли могут рас
сматриваться как единая экологическая груп
пировка. Перловицы (Unio) и беззубки (Anadonta) 
поселяются на мягких грунтах и обычно зары

ваются в них почти целиком, Dreissena, обра
зующая друзы на подводных предметах, — ти
пичный представитель прикрепленной эпифа-
уны, а энергично передвигающиеся по вод
ным растениям с помощью длинной и узкой 
ноги шаровки (Sphaerium) и горошинки (Pisidium) 
явно относятся к неприкрепленной эпифауне. 
Кроме того, личинки Unionidae развиваются 
в рыбах (личиночный, или ларвальный пара
зитизм), что сразу же выделяет их в отдельную 
экологическую группу. Распространение этих 
моллюсков ограничено только теми водоема
ми, в которых обитают соответствующие по
звоночные хозяева. 

7 4 Обычно эти постоянно существующие от
верстия, или апертуры, называются сифона
ми — вводящим и выводящим. Края сифонов 
заметно отличаются по своей структуре от ос
тальной краевой зоны мантийных складок. 

7 5 В русском языке название «устрицы» исполь
зуется лишь для обозначения съедобных мол
люсков, относящихся к сем. Ostreidae, в част
ности Ostrea edulis (устрицы съедобной). 

7 6 Никакого отношения к настоящим мидиям 
(сем. Mytilidae) представители сем. Unionidae 
не имеют. В русском языке обычно использу
ются названия перловица (род Unio) и беззубка 
(род Anodonta). Хотя авторы называют этих мол
люсков пресноводными мидиями (freshwater 
mussels), более традиционно название перло-
вичные мидии (перламутровые мидии) (pearly 
mussels). 

7 7 Так называемая перикардиальная железа в 
литературе очень часто фигурирует под назва
нием кеберов орган. Передние концы предсер
дий и стенка перикардия образуют многочис
ленные, тесно переплетающиеся и ветвящие
ся выросты (авторы трактуют это как внедре
ние выростов перикарда в предсердия), сово
купность которых и образует массивный, на
поминающий железу орган. Если в кровенос
ную систему моллюска инъецировать какой-
либо краситель, то он, естественно, попадает 
только в отростки, образуемые предсердием. 
На анатомических препаратах они выглядят как 
густая сеть сосудов, пронизывающих плотную 
железистую массу. Именно поэтому в литера
туре их часто называют «сосудами кеберова орга
на». 

7 8 И в этом случае речь идет о глубоких впячи-
ваниях поверхности нефридия, которые при 
введении в кровеносную систему красителя 
выглядят как разветвленная сеть сосудов, про
низывающих почку. В литературе этот «плек-
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сус» часто обозначается как «венозная система 
почки». 

7 9 У некоторых пластинчатожаберных наруж
ная граница между висцеральной массой и 
ногой не всегда строго соотвествует реальному 
положению внутренних органов. У пресновод
ных Unionidae, например, висцеральный от
дел гемоцеля с расположенными в нем петля
ми кишки и гонадой глубоко вдается в про
ксимальную часть ноги. Педальные ганглии рас
полагаются на дне этого «впячивания», под 
гонадой. 

8 0 В отечественной литературе эти ганглии ча
сто называются висцеропариетальными. 

8 1 В процессе спирального дробления сначала 
образуются четыре крупных бластомера — мак
ромеры, которые в свою очередь последова
тельно отделяют от себя четыре квартета мик
ромеров. Потомки первого квартета микроме
ров на стадии поздней бластулы формируют 
две характерные группы бластомеров — распо
ложенную апикалы-ю четырехклсточную розет
ку и крест. У кольчатых червей клетки креста 
залегают между клетками розетки (иитерради-
альное положение). У моллюсков же клетки 
креста располагаются радиально, т.е. по одной 
линии с клетками розетки. Розетка в дальней
шем преобразуется в провизорный орган чувств 
трохофоры — теменной султан ресничек, что 
же касается креста, то часть его клеток уча
ствует в формировании теменной пластинки 
(зачатка церебрального ганглия), а часть вхо
дит в состав эктодермы верхнего полушария 
трохофоры, давая начало так называемым вто
ричным трохобластам. 

8 2 Mycetopodidae не упоминаются, в отличие 
от других групп, в разделе «Разнообразие дву
створчатых» (см. ниже). Эта группа представля
ет южноамериканских пресноводных двуствор
чатых моллюсков. 

8 3 В русском языке название мидии использу
ется лишь для обозначения представителей рода 
Mytilus. 

8 4 in part, т.е. частично. Это означает, что в со
став таксона Veneroida входят не все предста
вители бывшей группы Heterodonta, а только 
какая-то их часть. Остальные же включаются в 
состав других таксонов. 

8 5 Это утверждение не соответствует действи
тельности. В нижнем кембрии (540 млн лет) в 
большом количестве появляются остатки раз
нообразных многоклеточных организмов, об
ладавших скелетом. Этот феномен получил на
звание «кембрийской скелетной революции». 
Остатки крупных бесскелетных организмов об
наруживаются значительно раньше — в по
зднем протерозое, а именно венде (около 620— 
600 млн лет тому назад). В этот период на Зем
ле сформировалась богатая и очень своеобраз
ная биота — вендская, или эдиакарская, — по 
названию местечка Эдиакара в Южной Авст
ралии, где в 40-х гг. прошлого столетия были 
сделаны, если и не самые первые, то наибо
лее значимые на то время находки. К концу 
венда эдиакарская биота почти полностью схо
дит на нет. Прямой преемственности между вен-
добионтами (так обычно называют формы, 
описанные из вендских отложений) и кемб
рийскими организмами, в большинстве слу
чаев обнаружить не удается, а некоторые ис
следователи ее вообще полностью отрицают. 
Однако уже в это время появляются первые 
предшественники будущей «кембрийской ске
летной революции». Так, во второй половине 
протерозоя обнаруживаются остатки обыкно
венных губок (см. примеч. к гл. 5). 

Уже в конце XX в. на о-ве Хайнань (Китай) 
были обнаружены еще более древние макро
скопические организмы (хайнаньская биота), 
возраст которых достигает 840 — 740 млн лет. 

8 6 Соответственно, моноплакофоры обладают 
таким же количеством метамерно расположен
ных парных нефридиев. 
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При слове «червь» большинство 
людей представляет себе дожде

вого червя, которого можно встретить 
на грядках и в компостных кучах, на 
дорожках после дождя и на крючках 
рыболовов. Этот представитель груп
пы Annelida (кольчатые черви) наибо
лее знаком неспециалистам, но не сле
дует забывать, что к этой же группе 
относятся также пиявки и бесчислен
ное множество красивых и сложно ус
троенных морских многощетинковых 
червей. Аннелиды — это весьма обыч
ный элемент фауны, ибо они широко 
распространены и, будучи относитель
но крупными червеобразными орга
низмами, занимают соответствующие 
ниши в море, пресных водах и на суше. 
Всего группа Annelida насчитывает око
ло 12 000 видов. Самый крупный ее 
представитель, обитающий в Австра
лии — гигантский земляной червь, до
стигает 3 м в длину, а самых мелких 
кольчатых червей можно разглядеть 
только под микроскопом. Исключи
тельное разнообразие кольчатых чер
вей обусловлено приобретением ими 
сегментации, т.е. расчленением тела на 
последовательно расположенные мо> 
дули. Пожалуй, ни в чем это разнооб
разие не проявляется так ярко, как в 
биологии и прежде всего в питании 
кольчецов. Среди Annelida встречают
ся настоящие фильтраторы, грунто-
еды, падалыцики, растительноядные 
и плотоядные формы. Некоторые коль
чатые черви весьма полезны для че
ловека. Дождевые черви и некоторые 
полихеты служат наживкой при рыб
ной ловле и, следовательно, являют
ся косвенным источником пищи. Дож
девые черви улучшают плодородие 
почвы, разрыхляя землю и превращая 

органические остатки в компост. Ме
дицинские пиявки до сих пор приме
няются в хирургии для лучшего при
живления пересаженных тканей и при
шитых пальцев. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 

СЕГМЕНТАЦИЯ 

Тело кольчатых червей состоит из 
трех отделов: простомиума, туловища 
и пилидия. Удлиненное туловище со
стоит из сегментов — морфологически 
сходных единиц, располагающихся 
последовательно друг за другом от 
простомиума до пигидия (рис. 13.1; 
13.2). Снаружи сегменты отделены друг 
от друга неглубокими перетяжками. 
Создается впечатление, что тело коль
чатых червей составлено из колец, 
откуда и произошло название этой 
группы. На переднем конце тела на
ходится содержащая мозг головная ло
пасть — простомиум. На нем располо
жены органы чувств. Задняя, анальная, 
лопасть, или пигидий, несет анус. Сег
менты между простомиумом и пиги-
дием напоминают вагоны поезда меж
ду паровозом и замыкающим состав 
тормозным вагоном. Первый сег
мент — перистомиум — располагает
ся непосредственно за простомиумом. 
Его вентральная поверхность охваты
вает рот. 

Простомиум и пигидий, хотя внеш
не и похожи на сегменты, на самом 
деле ими не являются, ибо развива
ются не из зоны роста. Зона роста на
ходится непосредственно перед пиги-
дием. В ней располагаются парные эк-
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Рис. 13.1. Соответствие отделов тела личинки трохофоры (слева) и взрослого кольчатого 
червя (из Nielsen С. 2001, Animal Evolution. Interrelationships of the Living Phyla. 2nd edition. 

Oxford University Press. Fig. 19.3, с изменениями) 

тодермальные и мезодермальные те
лобласты'. Эти клетки делятся, диф
ференцируются и дают начало новым 
сегментам. Рост червя осуществляется 
за счет последовательного встраивания 
все новых и новых сегментов на зад
нем конце тела. Такой тип роста назы
вается телобластическим 2. В каждый 
данный момент времени самый моло
дой сегмент тела находится непосред
ственно перед пигидием, а самый ста
рый (перистомиум) — позади просто-
миума.* 

Все внутренние структуры кольча-
гых червей — придатки (когда они 
имеются), целомические мешки, не-

Некоторые зоологи считают, что перис
томиум подобно простомиуму не относится к 
числу настоящих сегментов, т. е. является «пред-
:егментным» образованием. Однако перисто
миум некоторых полихет (определенные виды 
-рупп Spionidae и Capitellidae) несет щетин-
си, а иногда щетинки и параподий. По-види-
иому, это говорит о том, что перистомиум яв-
1яется сегментом. (Примеч. авт.) 

фридии и гонады — метамерны, т.е. 
повторяются в каждом сегменте. Од
нако некоторые органы и ткани про
ходят через все сегменты. Благодаря 
этому простой набор одинаковых эле
ментов превращается в целостный, 
индивидуализированный организм 
(рис. 13.2; см. рис. 13.6). Основные ин
тегрирующие структуры — это не
рвная и кровеносная системы, мус
кулатура и пищеварительная система. 

СТЕНКА ТЕЛА 

Стенка тела кольчатого червя состо
ит из волокнистой коллагеновой кути
кулы, железистого однослойного эпи
дермиса, соединительнотканного дер-
миса (его толщина может варьировать) 
и мускулатуры, развивающейся из вы
стилки целома (рис. 13.3, А —Г). Во
локна кутикулы обычно расположены 
перекрестно-спирально (рис. 13.3, Д). 

http://jurassic.ru/



288 ГЛАВА 13. ANNELIDA1" 

Продольные 
мышцы 

Эпидермис 
Кольцевые 

мышцы 

Септа 

Кишечник - я щ -

Нефростом 
Нервный У.Д 

ствол 

Перитонеум 

Вентральный мезентерий 

Спинной кровеносный 
сосуд 

Дорсальный мезентерий 

Эпидермис 
Кольцевая мышца Соединение двух сегментов 

I Продольная мышца 

Брюшной 
кровеносный сосуд 

Нефридий Нсфридиопор 

Рис. 13.2. Сегменты и анатомия кольчатых червей (на основе данных по Oligochaeta) 
(по Kaestner А., 1967. Invertebrate Zoology, Vol. I. Interscience Publishers, N.Y.) 

Они укрепляют стенку тела, препят
ствуют образованию аневризмов и ча
сто придают телу червя переливчатый 
блеск. Некоторые полихеты (многоще-
тинковые кольчатые черви, населяю
щие в основном моря), обитающие в 
трубках, лишены кутикулы, однако 
сами секретированные ими трубки на
поминают кутикулу по структуре и 
составу (рис. 13.3, Е). В состав эпи
дермиса обычно входит много желе
зистых клеток, выделяющих слизь. Она 
укрепляет стенки норки червя и за
щищает поверхность его тела. 

Тонкие, эластичные щетинки вы
даются наружу из эпидермиса. Они 
обеспечивают сцепление с субстратом 
при движении и выполняют другие 
функции (рис. 13.4). Каждый сегмент 
несет симметрично расположенные 
пучки простых щетинок: два дорсола-
теральных и два вентролатеральных 
пучка. Встречаются и другие типы ще
тинок, и другие варианты их распо
ложения на теле червя. Каждая щетин
ка формируется в небольшом мешоч
ке — эпидермальном фолликуле, стен
ка которого состоит из фолликулярных 
клеток, а в основании находится осо

бая клетка — хетобласт (рис. 13.5). 
Материал щетинки откладывается на 
поверхности длинных микроворсинок, 
которые затем деградируют, так что 
внутри сформированной щетинки ос
таются параллельные полые каналы. 
Основная часть щетинки выдается над 
поверхностью эпидермиса, а ее осно
вание находится в фолликуле. Оно при
креплено к фолликулярным клеткам 
десмосомами, связанными с субэпи-
дермальными мышцами. Их сокраще
ние заставляет щетинку двигаться. 
Щетинки состоят из р-хитина — осо
бой разновидности хитина, в которой 
полимерные, имеющие вид цепочек 
молекулы располагаются параллельно 
друг другу и имеют одинаковую по
лярность. Обычно р-хитин упруг и эла
стичен, но у некоторых аннелид ще
тинки укреплены склеротизирован-
ным белком и неорганическим мате
риалом, например карбонатом каль
ция. 

Щетинки кольчатых червей прин
ципиально отличаются от щетинок 
членистоногих (ракообразные, насе
комые и родственные им группы) 3. 
У членистоногих «щетинками» обыч-
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но называют волосовидные или боль
ше похожие на шипы сенсорные об
разования, подвижно сочлененные с 
наружным скелетом. Отклонение такой 
щетинки стимулирует сенсорный ней
рон, прикрепленный к ее основанию. 
Щетинки членистоногих образуются в 

эпидермальном фолликуле, состоя
щем из одной или нескольких трихо-
генных клеток, которые секретируют 
щетинки, и одной или нескольких 
тормогепных клеток, формирующих 
подвижное сочленение . Фолликул 
включает также сенсорную клетку и 

Кутикула Вакуоли 

Мускулатура 

Кутикула 

Эпидермис 

Дермис 
Мускулатура 

Рис. 

Мускулатура Ю мкм 

3.3. Стенка тела (А —Г), кутикула (Д) и трубки (Е) кольчатых червей (на основе 
данных по Polychaeta): 

А — Lanice conchilega; Б — Spiochaetopterus typicus; В — Plakosyllis quadrioculata; Г — Streblospio 
benedicti; Д' — перекрестно-спиральные коллагеповые волокна в кутикуле Arabella tricolor, Е' — 
перекрестно расположенные коллагеповые волокна в стенке трубки Chaetopierus variopedatus (из 
Storch V. 1988. Integument. В кн.: Westheide W., Hermans С. О. (Eds.): The Ultrastructure of Polychaete. 

Mikrofauna Marin. 4: 13-36; E - из Gaill F., Hunt R: 1988. Ibid. Pp. 61- 70) 

10 Рупперт Э. Э., т. 2 
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Г 

Рис. 13.4. Щетинки кольчатых червей 
(на основе данных по Polychaeta): 

А — параподия и щетинки роющей полихеты 
Glycera dibranchiata; Б — параподия и щетинки 
бродячей полихеты Diopatra cuprea, живущей в 
трубке; В — сочлененная щетинка ползающей 
полихеты Typosyllis pulchra, обитающей в со
обществах обрастателей; Г — капюшенная 
крючковидная щетинка Tripolydora spinosa — 
живущей в трубке сидячей полихеты из груп
пы Spionidae (А, Б — из Renaud J. С. 1956. А 
report on some polychaetous annelids from the Miami-
Bimini area. Am. Mus. Novit. 1812: 1 — 40; В, Г — 
рисунки по фотографиям (сканирующая элек
тронная микроскопия): В — по А. Е. Неасох, Г— 
из Blake J. A., Woodwick К. Н. 1981. The morphology 
of Tripolydora spinosa: An application of scanning 
electron microscopy to polychaete systematics. Proc. 

Biol. Soc. Wash. 94: 352- 364) 

окружающую ее текогенную клетку. 
Щетинки членистоногих бывают как 
полыми, так и сплошными, но в них 
никогда нет параллельных каналов, ха
рактерных для полихет. Они состоят из 
ос-хитина — разновидности хитина, в 
котором соседние параллельные мо
лекулы имеют противоположную по
лярность . В отличие от р-хитина 
а-хитин жесткий и неэластичный. Но 
эти его свойства могут быть дополни
тельно усилены благодаря отложению 
склеротизованного белка (у насеко
мых) или карбоната кальция (у мно
гих ракообразных). 

Косоисчерченные мышцы кольча
тых червей представлены наружным 
кольцевым и внутренним продольным 
слоями. Продольные мышцы обычно 
образуют четыре четко выраженных 
мышечных тяжа. У одних аннелид вы
стилка целома представлена мезотели-
ем, образованным исключительно 
эпителиально-мускульными клетками 
мускулатуры стенки тела, а у других 
мускулатура отделена от целомической 
полости перитонеумом. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Центральная нервная система коль
чатых червей представлена передним 
дорсальным мозгом, расположенным 
в простомиуме, и двумя продольны
ми нервными стволами, проходящи
ми вентрально (рис. 13.6, А). В про
стейшем случае мозг состоит из двух 
дорсальных надглоточных ганглиев. 
Пара окологлоточных коннектив со
единяет мозг с двумя вентральными 
подглоточными ганглиями, приуро
ченными к перистомиуму. От послед
них отходят нервные стволы, тянущи
еся вдоль всего тела. В каждом сегмен
те на нервных стволах располагается 
по одному ганглию, которые соеди-
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Рис. 13.5. Различия в структуре щетинок кольчатых червей и щетинок членистоногих: 
А — расположенная в фолликуле щетинка кольчатого червя, каналы в щетинке остались на месте исчезнувших микроворсинок хетобласта; 
Б — щетинка насекомого (сенсилла, механорецептор) (А — из Bartolomaeus Т. 1995. Structure, function of the Uncini in Pectinaria koreni, P. auricoma 
(Terebellida), Spirorbis spirorbis (Sabellida): Implications for annelid phytogeny, the position of Pogonophora. Zoomorphology 115: 161—177, с изменени
ями; Б — из Keil Т. А. 1998. The structure of integumental microreceptors. В кн. Harrison F. W., Locke M. (Eds.): Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 

11 B. Insecta. Wiley-Liss, N.Y. Pp. 385— 404, с изменениями) 
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Рис. 13.6. Анатомия кольчатых червей (на основе данных по Polychaeta): 
А, Б — вид с дорсальной стороны: А — отделы тела, придатки, нервная система; Б — целомы и 
нефридии; В — поперечный разрез через туловищный сегмент; показаны параподия и внутреннее 

строение (преимущественно на основе данных о строении Nereis) 
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нены между собой поперечной не
рвной комиссурой. Поскольку парные 
нервные стволы и их комиссуры в сег
ментах похожи на боковины и пере
кладины лестницы, подобный тип не
рвной системы называется брюшной 
нервной лестницей, или нервной си
стемой лестничного типа (рис. 13.6, Л). 
Каждая пара ганглиев по существу яв
ляется «мозгом» сегмента, от которого 
симметрично в противоположные сто
роны отходит по одному сегментарно
му нерву. Последние, достигнув стенки 
тела, проникают в нее, отклоняются в 
дорсальном направлении и полностью 
или почти полностью опоясывают сег
мент. Сегментарные нервы иннервиру
ют мускулатуру стенки тела и сенсор
ные структуры данного сегмента. 

У очень немногих кольчатых чер
вей нервная система залегает непо
средственно в эпидермисе (интраэпи-
дермальное положение), тогда как у 
большинства она погружена под по
кровы, в соединительную ткань. 

Иннервация туловищных мышц 
кольчатых червей осуществляется так 
же, как и у членистоногих (гл. 16). 
У представителей обоих этих таксонов 
одно мышечное волокно (клетка) ин-
нервируется не одним аксоном, а не
сколькими (полинейронная иннерва
ция). Скорость и сила сокращения оп
ределяются суммарным действием всех 
нейронов. При этом по отдельности 
каждый из них вызывает присущий 
только ему специфический ответ во
локна. Особенности иннервации коль
чатых червей и членистоногих замет
но отличаются от того, что имеет ме
сто у позвоночных. Каждая группа 
мышечных волокон (моторная едини
ца) позвоночных связана только с 
одним нейроном. В ответ на поступив
ший от нейрона импульс сокращают
ся все волокна или не сокращается ни 
одно из них. Вариации в скорости й 

силе сокращения мышцы позвоночно
го в основном зависят от того, сколь
ко моторных единиц участвуют в со
кращении. 

В продольных нервных стволах 
большинства кольчатых червей встре
чаются гигантские аксоны большого 
диаметра. Для червя, обладающего 
мягким телом, наилучший способ за
щиты - г - это быстрое «отступление» в 
результате молниеносного укорачива
ния тела. Большой диаметр (и, следо
вательно, низкое сопротивление) ги
гантских аксонов обеспечивает более 
быстрое проведение импульса и, та
ким образом, почти мгновенную ре
акцию червя (см. рис. 13.15, Б, В). На
пример, одиночное гигантское волок
но полихеты Myxicola (1,7 мм в диа
метре, самое толстое нервное волок
но, известное у животных) может вос
принимать стимулы в любой точке по 
всей длине тела и проводит импульс 
в обоих направлениях. Скорость про
ведения сигнала гигантским аксо
ном — 20 м/с, аналогичный показа
тель аксона среднего диаметра состав
ляет около 0,5 м/с. Ответвления гигант
ского аксона отходят к продольным 
мышцам. Гигантские аксоны задей
ствованы только в реализации реак
ции избегания и не используются при 
обычном движении. Повреждение ги
гантского аксона не отражается на 
обычной локомоции, а вот реакция 
избегания оказывается заблокирован
ной. 

Сенсорные структуры кольчатых 
червей в основном представлены од
ноклеточными фото-, хемо- и меха-
норецепторами. Они располагаются на 
голове и придатках, а также разбро
саны по всему телу. Помимо этого по
лихеты (многощетинковые черви) 
обладают разнообразными органами 
чувств: глазками, глазами, статоцис-
тами, специализированными органа-
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ми химического чувства — нухальны-
ми органами. Глаза имеются и у не
которых пиявок. В большинстве слу
чаев органы чувств концентрируются 
на простомиуме, перистомиуме и 
первых нескольких сегментах, но у 
некоторых полихет (например, Ophe
lia, Armandia и других форм, облада
ющих глазками) они располагаются 
также и на туловищных сегментах и 
даже на пигидии. 

Ц Е Л О М И КРОВЕНОСНАЯ 
СИСТЕМА 

В каждом сегменте кольчатых чер
вей симметрично залегают два цело
мических мешка, изолированных от 
целомов соседних сегментов попереч
ными септами 4 . Левый и правый це-
ломы в каждом сегменте отделены друг 
от друга продольными мезентериями, 
тянущимися вдоль мидсагиттальной 
плоскости тела; один из них располо
жен дорсально над кишкой, а второй 
вентрально, под ней (см. рис. 13.6, Б). 
Положение септ соответствует поло
жению перетяжек на поверхности тела. 
Каждая септа состоит из двух слоев 
мезотелия (один из них принадлежит 
предшествующему, а второй последу
ющему сегментам) и залегающего 
между ними тонкого слоя соедини
тельной ткани (см. рис. 13.2; 13.6, Б). 
Мезентерий организован так же, как 
и септы, но возникает в результате 
контакта стенок левого и правого це
ломов одного сегмента. 

Кольчатые черви, локомоция ко
торых основана на использовании под
вижных придатков или перистальти
ческих сокращений всего тела, обыч
но имеют хорошо развитые септы, 
представляющие собой более или ме
нее полные «переборки» между сег
ментами. Поскольку септы изолируют 

гидроскелет каждого отдельного сег
мента, воздействие силы, возникаю
щей при сокращении сегментарных 
мышц, ограничено только именно 
этим самым сегментом. Функциональ
но это напоминает работу опорно-дви
гательной системы человека: сокраще
ние конкретных мышц проявляется в 
движениях определенных частей тела 
(например, пальцев, предплечья или 
голени), благодаря тому, что они пе
редают возникающее усилие вполне 
определенным костям (своего рода 
«сегментам» человеческого скелета). 
С другой стороны, септы могут быть 
неполными или вообще подвергают
ся редукции. Подобное имеет место у 
кольчатых червей, ведущих сидячий 
образ жизни, а также у форм, кото
рые используют иные механизмы ло
комоции, нежели упомянутые выше: 
например, ресничное движение (мел
кие кольчатые черви), резкое изгиба
ние тела или подтягивание за счет 
глотки, способной попеременно силь
но выворачиваться и втягиваться (не
которые роющие кольчецы). 

Парные целомические полости 
каждого сегмента выстланы реснич
ным мезотелием, что следует рассмат
ривать как примитивный признак. Уча
сток мезотелиальной стенки целома, 
обращенный наружу, состоит из ви
доизмененных эпителиально-мускуль
ных клеток, которые образуют и мыш
цы стенки тела. Из сократимых мезо-
телиальных клеток могут также фор
мироваться радиальные и кольцевые 
мышцы септ, кольцевые мышцы кро
веносных сосудов и мышцы стенки 
кишки (преимущественно кольцевые). 
На отдельных участках мезотелий 
представлен специализированными 
хлорагогенными клетками, которые 
желтым или коричневым слоем по
крывают часть кишки и некоторые 
кровеносные сосуды (см. рис. 13.6, В; 
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13.61, А). Функции этой ткани у коль
чатых червей сравнимы с функциями 
печени позвоночных животных. Хло-
рагогенная ткань — это главный 
центр, в котором синтезируются и за
пасаются гликоген и жир. Кроме того, 
в ее клетках накапливаются и обез
вреживаются токсины, синтезируется 
гемоглобин, протекает катаболизм 
белков и образуется аммиак, осуще
ствляется синтез мочевины. 

Целомическая жидкость, циркуля
ция которой обеспечивается работой 
ресничек и сокращением мышц стен
ки тела, содержит целомоциты. Эти 
клетки участвуют в реализации защит
ных реакций, а иногда и в газообмене 
(гемоглобинсодержащие целомоциты). 
Как говорилось выше, целом функци
онирует как гидроскелет. Усилия, 
развиваемые сокращающимися мыш
цами для изменения формы тела, дол
жны передаваться гидроскелету. Сокра
щение продольных мышц заставляет 
тело расширяться, а сокращение коль
цевых мышц приводит к его удлине
нию (см. рис. 9.8). В результате коль
чатые черви могут проникать в почву 
и донные отложения, проделывая там 
ходы. 

В целомических полостях каждого 
сегмента осуществляется локальная 
циркуляция, однако транспорт в мас
штабах всего тела осуществляется хо
рошо развитой кровеносной системой, 
состоящей из кровеносных сосудов и 
сердец. У кольчатых червей с рудимен
тарными септами или совсем лишен
ных септ кровеносные сосуды сильно 
редуцированы или полностью исчеза
ют. В подобных случаях транспорт по 
всему телу обеспечивает целомическая 
жидкость. Кровеносные сосуды и си
нусы представляют собой заполненные 
жидкостью каналы в компартменте 
соединительной ткани. В отличие от 
сосудов позвоночных они не выстла

ны эндотелием. Главные сосуды — 
спинной кровеносный сосуд в спинном 
мезентерии и брюшной кровеносный 
сосуд в брюшном мезентерии (см. 
рис. 13.6, В). По спинному сосуду 
кровь течет вперед, а по брюшному — 
назад. В каждом сегменте кровь воз
вращается из брюшного сосуда в спин
ной по капиллярной сети (плексусу), 
залегающему в стенке тела. Из спин
ного сосуда в брюшной кровь попада
ет по капиллярному плексусу, сосу
дам или синусам, охватывающим киш
ку. Главные кровеносные сосуды, осо
бенно спинной, сократимы и прого
няют кровь за счет перистальтики. 
У некоторых кольчатых червей расши
ренный передний отдел спинного со
суда преобразован в мускулистое сер
дце, а у многих дождевых червей сер
дцами становятся несколько специа
лизированных дорсовентральных сосу
дов, огибающих передний отдел ки
шечника. 

Гемоглобин, обычный дыхатель
ный пигмент кольчатых червей, мо
жет находиться в целомической жид
кости, крови, мышцах и в нервах. 
В целоме гемоглобин сконцентриро
ван в целомоцитах, а в кровеносной 
системе растворен в плазме крови. Га
зообмен осуществляется через стенку 
тела, придатки и жабры. 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Экскреторные органы кольчатых 
червей представлены сегментарными 
нефридиями: метанефридиями или 
протонефридиями . Их свободные 
концы (воронки или терминальные 
клетки соответственно) часто распо
лагаются на передней поверхности 
каждой септы. Они выступают в по
лость целома и омываются целоми
ческой жидкостью (см. рис . 13.2; 
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13.6, Б). Пронизывая септу, нефри
диальный проток проходит в полость 
следующего сегмента и затем откры
вается во внешнюю среду. Как пра
вило, метанефридии встречаются у 
аннелид, обладающих кровеносной 
системой, часть сосудов которой 
имеет покрытые подоцитами зоны 
фильтрации, протонефридий же свой
ственны кольчатым червям, лишен
ным кровеносной системы (см. раз
дел, посвященный выделительной 
системе, в гл. 9, т. 1). 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Пищеварительная система кольча
тых червей представляет собой более 
или менее прямую трубку, открываю
щуюся ротовым отверстием на перис-
томиуме и заканчивающуюся распо
ложенным на пигидий анусом (см. 
рис. 13.2). Кишка пронизывает септы 
и поддерживается м е з е н т е р и я м и 
сверху и снизу (см. рис. 13.6, В). Пи
щеварительный канал состоит из эк-
тодермальной передней кишки, энто-
дермальной средней кишки (желудок, 
кишечник) и эктодермальной задней, 
или прямой, кишки. Часто передняя 
кишка специализирована и подразде
ляется на два отдела: мускулистую 
глотку 5, способную выдвигаться или 
выворачиваться, и выстланный рес
ничным эпителием пищевод, связы
вающий глотку со средней кишкой. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

У представителей Annelida встреча
ются разнообразные формы вегетатив
ного (бесполого) размножения: фраг
ментация, почкование и разновид
ность поперечного деления (парато-
мия, столонизация), напоминающая 

стробиляцию сцифоидных медуз (см. 
рис. 13.29, Б, В). 

Кольчатые черви исходно раздель
нополы. Продуцируемые ими гаметы 
выводятся во внешнюю среду через 
метанефридии 6. Их гонады располага
ются в сегментах тела и представляют 
собой прикрепленные к мезотелию 
группы зародышевых клеток. Послед
ние, освобождаясь, поступают в це
ломические полости и накапливают
ся в них 7. У зрелых особей целомиче
ские мешки полностью заполнены га
метами. Оказавшись в морской воде, 
гаметы копулируют. Образовавшиеся 
зиготы претерпевают спиральное 
дробление и дают начало личинкам — 
трохофорам (см. рис. 12.4). В процес
се метаморфоза (см. рис. 13.1) личи
ночная эписфера (верхнее полушарие 
трохофоры, ограниченное прототро-
хом) становится простомиумом, а 
область личинки, расположенная по
зади телотроха, становится пигидием. 
Сегменты, формирующие туловище, 
возникают в зоне роста, формиру
ющейся перед телотрохом. 

РАЗНООБРАЗИЕ ANNELIDA 

Традиционно 12 ООО известных ви
дов кольчатых червей распределяют 
по трем основным таксонам: Poly-
chaeta, Oligochaeta и Hirudinomorpha 
(или Hirudinea). В линнеевской сис
теме эти таксоны считаются класса
ми. Polychaeta (многощетинковые 
кольчецы) — наиболее разнообразная 
группа, содержащая приблизительно 
8 000 видов, — встречается преиму
щественно в морях. Oligochaeta (мало-
щетинковые кольчецы, 3 500 видов) 
и Hirudinomorpha (пиявки, 500 видов) 
успешно заселили пресные водоемы 
и наземные места обитания, хотя 
встречаются и в море. 
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ФИЛОГЕНИЯ 
ANNELIDA 

Результаты современного филоге
нетического анализа позволили вне
сти некоторые изменения в старую си-

Polychaeta Oligochaeta 

стему кольчатых червей, включавшую 
три класса — Polychaeta, Oligochaeta и 
Hirudinea. В настоящее время таксон 
Annelida делят на два монофилетиче-
ских сестринских таксона равного ран
га: Polychaeta и Clitellata (поясковые) 
(рис. 13.7, А). Представители Polychaeta 

Hirudinomorpha 

Polychaeta Clitellata 

Annelida ! 

• 

Annelida Arthropoda 

4 
Articulata 

l _ | J 

Б 

Рис. 13.7. Филогения Annelida (А) и Articulata (Б): 
A: 1 — Annelida: сегментация и телобластический рост (плезиоморфии), четыре пучка простых 
щетинок на каждом сегменте; 2 — Polychaeta: параподий, нухальные органы, педальные ганглии, 
одна пара анальных усиков; 3 — Clitellata: поясок, зиготы откладываются в кокон, гермафроди
тизм, генитальные сегменты, утрата трохофоры; 4 — Oligochaeta: мускулистый валик в дорсальной 
стенке глотки; 5 — Hirudinomorpha: задняя присоска, анус открывается на дорсальной стороне 
тела перед присоской, поверхностная кольчатость скрывает истинную сегментацию, непарный, 
расположенный вентрально на средней линии тела мужской гонопор, эктопаразиты; Б: 1 — Articulata: 
сегментация, предсегментные простомиум/акрон, постсегментные пигидиум/тельсон; парные це-
ломические мешки, метанефридий, гонады, нервные стволы, ганглии; центральная нервная сис
тема лестничного типа; кровеносная система; телобластический рост, экспрессия гена engrailed по 
заднему краю развивающихся сегментов; продольные мышцы стенки тела образуют четко выра
женные ленты, а не сплошной слой; 2 — Annelida: простые щетинки, состоящие из р-хитина и 
белков, секретируются эктодермальными клетками в фолликулах; материал каждой щетинки от
кладывается одной клеткой на поверхности ее длинных микроворсинок; щетинки организованы в 
пучки, два дорсолатеральных и два вентролатеральных пучка на каждом сегменте; 3 — Arthropoda: 
экдизис (линька) — сбрасывание экзоскелета; экзоскелет из а-хитина и белков; локомоторные 
реснички отсутствукуг; голова состоит из акрона (простомиум кольчатых червей) и по крайней 
мере трех сегментов; одноветвистые придатки; полость тела — гемоцель с горизонтальной пери-
кардиальной септой; в сердце есть сегментарные остии; мешкообразные нефридии (нефридиаль-
ные мешки представляют собой редуцированные целомические мешки); поверхностное дробле
ние; трохофора отсутствует (из Ах Р. 2000. Multicellular Animals. The Phylogenetic System of Metazoa. 

Vol. II. Springer Verlag, Berlin. 396 pp., с изменениями) 
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имеют придатки (параподий) и ну-
хальные органы (они описаны ниже), 
а представители Clitellata лишены и 
того и другого, зато имеют высоко
специализированные репродуктивные 
структуры (поясок, коконы), что свя
зано с гермафродитизмом и наличи
ем богатых желтком яиц. В пределах 
Clitellata таксон Hirudinomorpha (пи
явки) считается монофилетическим. 
Что же касается таксона Oligochaeta, 
то некоторые систематики (включая 
П.Акса) рассматривают его как па
рафилетический, в котором без раз
бора перемешаны формы, сохранив
шие примитивные признаки как ан-
нелид, вообще, так и поясковых чер
вей, в частности. Другие систематики 
(например, Р. О. Бринкхерст) предпо
лагают, что мускулистый вырост дор
сальной стенки глотки, встречающий
ся только у малощетинковых чер
вей, — аутапоморфия представителей 
этой группы. В таком случае Oligochaeta 
следует считать монофилетическим 
таксоном. Мы пока что принимаем 
последнюю точку зрения и считаем 
Oligochaeta монофилетическим таксо
ном в пределах группы Clitellata и сес
тринским таксоном Hirudinomorpha. 

Вопрос о том, какая группа явля
ется сестринским таксоном Anneli
da, — предмет интенсивных исследо
ваний и нескончаемых дебатов. Тради
ционная точка зрения,основанная на 
данных эволюционной морфологии и 
эмбриологии, сводится к тому, что 
кольчатые черви и панартроподы 
(Onychophora и Arthropoda) представ
ляют собой сестринские таксоны в 
составе группы Articulata (сегментиро
ванные первичноротые животные) 
(рис. 13.7, Б). Гипотеза основана на 
широком распространении в этих так
сонах сегментации, телобластическо-
го роста и экспресии гена engrailed по 
заднему краю развивающихся сегмен

тов 8 . Однако систематики, использу
ющие молекулярно-биологические 
данные, и некоторые морфологи не 
согласны с такой точкой зрения. Ба
зируясь на данных о генных последо
вательностях и во многом переосмыс
ливая результаты морфологических 
исследований, они предлагают альтер
нативную филогенетическую схему и 
помещают кольчатых червей вместе с 
сипункулидами, моллюсками и дру
гими первичноротыми, у которых 
имеется личинка трохофора, в таксон 
Trochozoa, а панартропод и других 
л и н я ю щ и х животных — в таксон 
Ecdysozoa, неродственный Trochozoa 
(см. рис. 9.25; 9.26, Б). Если эта гипо
теза правильна, то сегментация коль
чатых червей и панартропод возникла 
и эволюционировала, скорее всего, 
независимо. 

Филогенетическая система Annelida 

Annelida 
Polychaeta 
Clitellata 

Oligochaeta 
Hirudinomorpha 

ЭВОЛЮЦИЯ И РОЛЬ 
СЕГМЕНТАЦИИ 

Изучая эволюцию кольчатых чер
вей, исследователи пытаются объяс
нять происхождение и селективные 
преимущества сегментации. Сегменти
рованное тело — общий (хотя, воз
можно, негомологичный) признак 
кольчатых червей и членистоногих. За 
редкими исключениями, к предлага
емым объяснениям следует относить
ся всего лишь как к гипотезам, нуж
дающимся в проверке и подтвержде
нии . П о и с к удовлетворительного 
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объяснения возникновения сегмента
ции — одна из самых трудных задач 
современной эволюционной морфоло
гии. 

Ныне существующие гипотезы про
исхождения сегментации подразделя
ются на три группы 9. 

1. Гоноцельная теория. Предок 
Articulata был несегментированным 
животным, которое, однако, облада
ло по крайней мере одним набором 
органов, расположенных в виде пра
вильной серии вдоль тела, как, напри
мер, гонады у немертин. Эти органы 
увеличились в размерах, приобрели 
дополнительные функции и в конце 
концов превратились в парные цело-
мические мешки каждого сегмента. 

2. Цикломерная теория. Предок 
Articulata был олигомерным организ
мом, т.е. его тело состояло из неболь
шого числа метамеров (сегментов). 
Предполагают, что исходно его тело 
состояло из трех сегментов, содержа
щих соответственно три пары целомов. 
Подразделение последней пары при
вело к формированию сегментирован
ного туловища. Ныне живущие олиго-
мерные животные, которых можно 
рассматривать как своего рода «мо
дель» подобной предковой формы, 
представлены брахиоподами, полухор
довыми и иглокожими. 

3. Колониальная теория. Предок 
Articulata размножался вегетативным 
путем, образуя цепочку зооидов, по
добно некоторым плоским червям, 
делящимся путем паратомии (см. 
рис. 10.22, А). Затем зооиды утратили 
«независимость», степень их интегра
ции повысилась, и они превратились 
в сегменты. Согласно еще одной, сход
ной гипотезе, личинка трохофора 
кольчатых червей рассматривается как 
аксиальный зооид, который по мере 
роста образует симметричные парные 
почки (сегменты). Такой способ роста 

напоминает модульный рост многих 
колониальных книдарий, в первую 
очередь А-форм гидроидов и сифоно
фор (см. гл. 7). 

Каким бы путем ни возникла сег
ментация, она была поддержана от
бором у кольчатых червей (сказанное 
относится также к членистоногим и 
позвоночным). Какие же селективные 
преимущества дает сегментированное 
тело? Возможно, сегментированный 
целомический гидроскелет позволя
ет кольчатым червям передвигаться в 
толще грунта более эффективно, чем 
это делают родственные им несегмен-
тированные формы, также ведущие 
роющий образ жизни, например не
мертины, эхиуриды и сипункулиды. 
Эту гипотезу «повышения роющей ак
тивности» можно проиллюстрировать, 
сравнив двух воображаемых целоми
ческих червей, идентичных во всем, 
кроме того, что один из них имеет 
сегментарные септы, которые делят 
целом на ряд изолированных компарт-
ментов, а целом другого не разделен 
на компартменты и непрерывен по 
всей длине тела. Оба червя передви
гаются в грунте за счет чередующих
ся сокращений продольных и коль
цевых мышц, в результате чего гене
рируются перистальтические волны, 
р а с п р о с т р а н я ю щ и е с я вдоль тела 
(рис. 13.8). В каждый момент време
ни перистальтические волны обоих 
червей внешне идентичны, но мус
кулатура несегментированного живот
ного более активна, чем у сегменти
рованного, и требует большего коли
чества энергии для поддержания не
обходимой формы тела. У несегмен
тированного организма давление це
ломической жидкости достигает мак
симума в той части тела, где кольце
вые или продольные мышцы макси
мально сокращены (области мини
мального и максимального диаметра 
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Продольные мышцы 
полностью сокращены 

Сегмент, сократившийся 
в продольном направлении 

Продольные и кольцевые 
мышцы расслаблены 

Кольцевые мышцы 
полностью сокращены 

Расслабленный сегмент 

Сегмент, 
сократившийся 
в поперечном 
направлении 

Рис. 13.8. Перистальтика (А) при рытье в грунте сегментированного (В) и несегменти-
рованного (Б) животного. 

Формирование перистальтической волны (направление показано стрелками) требует от сегменти
рованного червя (В) меньшего мышечного усилия, чем от несегмсптироваиного ( £ ) , так как 
максимальное давление полостной жидкости возникает только в немногих сегментах. Рт.м — макси
мальное давление в гидроскелете; Pmi„ — минимальное давление в гидроскелете (из Turbeville J. М., 
Ruppert Е. Е. 1983. Epidermal muscles, peristaltic burrowing in Carinoma tremaphoros {Nemertini): Correlates 

of effective burrowing without segmentation. Zoomorphology 103: 103—120, с изменениями) 

тела соответственно). Поскольку це
лом неразделен, это высокое давле
ние полостной жидкости поддержи
вается во всем его объеме, и мыш
цам стенки тела приходится проти
водействовать ему по всей длине тела, 
чтобы предотвратить возникновение 
аневризм и других нарушений пери
стальтической волны (рис. 13.8, Б). 
Напротив, у сегментированных жи
вотных изменения давления целоми
ческой жидкости затрагивают отдель
ные сегменты или их группы. В ре
зультате участки тела между сократив
шимися сегментами не испытывают 
высокого давления жидкости и для 

сохранения необходимой формы их 
мышцы могут сокращаться лишь не
значительно или не сокращаться во
обще (рис. 13.8, В). 

Возникновение сегментации в про
цессе эволюции, по сути дела, созда
ло мощный потенциал для последую
щей специализации тела. Причина этого 
коренится в том, что сегментирован
ное тело состоит из последовательно 
расположенных компартментов. Регуля
ция в пределах каждого из них может 
протекать более или менее независимо 
от других. Сегментация, подобно мно
гоклеточное™ или колониальное™, 
заложила основу для широкой специ-
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ализации. У колоний последняя четко 
выражена в полиморфизме зооидов, а 
в основе специализации тела сегмен
тированных животных лежит регио
нальная специализация сегментов — 
тагмозис. Простейшие примеры тагмо-
зиса можно обнаружить у некоторых 
кольчатых червей, тело которых под
разделено, хотя и не слишком четко, 
па три тагмы — голову, торакс (грудь) 
и абдомен (брюшко) 1 0 (рис. 13.9). У на
секомых и многих ракообразных те же 
самые три тагмы выражены исключи
тельно четко. 

Тагмозис может быть результатом 
любого из трех процессов. Первый из 
них — формирование некоторых сег
ментарных структур лишь в несколь
ких определенных сегментах, что пред
определяет их строгую приуроченность 
к определенному отделу тела. Напри
мер, гонады часто приурочены толь
ко к нескольким специализированным 
генитальным сегментам. Во втором слу
чае сегментарные структуры сохраня
ются во всех сегментах, однако по дли
не тела они подвергаются морфоло
гической и функциональной диффе-
ренцировке. Подобная дивергенция ча
сто затрагивает сегментарные придат
ки. В зависимости от положения на 
теле животного они могут быть спе
циализированы для локомоции, за
хвата добычи, жевания, газообмена 
или размножения. И наконец, регио
нальная специализация может возни
кать в результате слияния сегментов. 
Такое слияние может захватывать лю
бой участок тела сегментированного 
животного, однако обычно оно имеет 
место на переднем конце тела, где 
один или более сегментов сливаются 
с простомиумом и перистомиумом, 
формируя сложную голову". Напри
мер, голова широко распространенной 
полихеты Nereis состоит из простоми-
ума, перистомиума (первого сегмен-

Рис. 13.9. Специализация (тагмозис) коль
чатого червя ( п о л и х е т ы Americonuphis 

magna). 
Тело этого строящего трубку червя подразде
ляется на голову, несущую длинные тонкие 
чувствительные придатки, торакс с направлен
ными вперед параподиями и абдомен, несу

щий ветвистые жабры 

та) и двух дополнительных сегментов 1 2. 
Голова плодовой мушки Drosophiia 
включает акрон (эквивалент просто-
миума кольчатых червей) и пяти сег
ментов 1 3 . 

Развитие сегментации в онтогене
зе лучше всего прослежено у насеко
мых, особенно у Drosophiia. В процес
се развития плодовой мушки активи
зируется определенная последователь
ность генов, которая сначала детерми
нирует анатомические оси эмбриона 
(переднезаднюю и дорсовентраль-
ную), а затем — сегменты его тела. 
Морфогенез сегментов идет по пути 
«от общего к частному». На первом 
этапе gap-гены определяют региональ
ные различия вдоль переднезадней оси. 
На втором этапе эти региональные 
различия определяют работу pair-rule-
генов, в результате экспрессии кото
рых образуются так называемые пара-
сегменты. (Парасегменты — это всего 
лишь имеющие вид поперечных поло
сок зоны концентрации продуктов 
экспрессии генов, а не морфологичес
ки обособленные сегменты, которые 
дифференцируются позже и не впол
не совпадают с границами парасегмен-
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тов. Они только задают ритмический 
рисунок, на основе которого контро
лируется дифференцировка истинных 
сегментов.) На третьем этапе гены 
сегментной полярности, или гены сег
ментации (например, engrailed), кон
тролируют закладку пока еще не от
личающихся друг от друга истинных 
сегментов. Четвертый этап сводится к 
тому, что селекторные гены, включая 
Яох-гены, определяют судьбу каждо
го сегмента. Этот последний уровень 
контроля, на котором селекторные 
гены определяют направление диффе
ренцировки отдельных участков тела, 
последовательно расположенных вдоль 
переднезадней оси, был выявлен не 
только у дрозофилы, но и у других 
насекомых, а также нематод и хордо
вых. По-видимому, морфогенетичес-
кий процесс является общим для всех 
Bilateria 1 4. Ген сегментации engrailed 
экспрессируется сходным образом у 
насекомых и кольчатых червей (что 
было показано на пиявках). Это позво
ляет думать, что генетический конт
роль сегментации в обоих таксонах 
гомологичен. Однако морфогенез пи
явок по ряду присущих ему особенно
стей отличается от м о р ф о г е н е з а 
Drosophila. В настоящее время оценить 
значение этих различий довольно труд
но. Во-первых, развитие пиявок изу
чено далеко не так подробно, как раз
витие Drosophila; во-вторых, даже в 
пределах Insecta проявляется известная 
вариабельность процессов; в-третьих, 
архаичные таксоны кольчатых червей 
(например, полихеты) с этой точки 
зрения изучены очень слабо. В насто
ящее время мы не знаем, насколько 
универсален механизм генетического 
контроля процессов сегментации. Го
мологичен ли он у Annelida и Arthropoda 
или же присущ всем метамерным жи
вотным? А может быть, он лежит в 
основе дифференцировки вдоль пе

реднезадней оси тела вообще всех 
Bilateria? Ответы на эти вопросы могут 
принести только новые исследования. 

POLYCHAETAc 

Полихеты, или многоицетинковые 
черви, — многочисленные и часто 
весьма красивые морские кольчатые 
черви. Разнообразие — ключевое сло
во при описании функциональной 
морфологии и образа жизни полихет. 
Большинство из 8 000 видов много-
щетинковых червей ведет роющий 
образ жизни, но немало полихет пол
зает по дну или по поверхности при
крепленных организмов. Есть среди 
полихет и такие, которые сверлят 
раковины моллюсков или скалы. Мно
гие могут плавать, а некоторые по
стоянно ведут пелагический образ 
жизни. Наконец, немало видов фор
мирует трубки и живут в них. Разно
цветные венчики щупалец обитателей 
трубок украшают донные пейзажи и 
морские аквариумы. Как правило, 
полихеты — черви среднего размера 
(меньше 10 см в длину и около 2 — 
10 мм в диаметре), однако многие ин-
терстициальные формы не превыша
ют 1 мм, а представители некоторых 
родов ( н а п р и м е р , Eunice, Nereis, 
Polyodontes) — настоящие гиганты, 
около 1 м в длину и толщиной с боль
шой палец. Самая крупная известная 
полихета, Eunice aphroditois, достига
ет 3 м в длину. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 

Полихеты — это кольчатые черви, 
имеющие конечности параподий 1 5 . 
Они представляют собой мясистые вы
росты по бокам туловища. В зависи
мости от вида полихеты параподий 
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могут быть большими и сложно уст
роенными или же иметь вид неболь
ших бугорков. Каждый сегмент несет 
одну пару параподий (рис. 13.6, А). 
Параподия состоит из двух ветвей: 
спинной ветви — нотоподии и брюш
ной ветви — невроподии (рис. 13.6, В). 
Внутри каждой ветви находится ске
летное образование из хитина — аци-
кула. Присоединенные к ацикулам па-
раподиальные мышцы заставляют па
раподий двигаться. Усики, щупальце-
видные сенсорные придатки, отходят 
от основания нотоподии на спинной 
стороне и от основания невроподии 
на брюшной стороне. Нотоподии и 
невроподии имеют различную форму 
у представителей разных таксонов. 
Иногда они подразделены на несколь
ко ветвей или сильно редуцированы 
(см. рис. 13.9; 13.11; 13.23). Хорошо раз
витая параподия — это мясистый, бо
лее или менее уплощенный вырост 
стенки тела (см. рис. 13.6, В). 

В ветвях параподий залегают похо
жие на карманы щетинконосные меш
ки, каждый из которых секретирует 
пучок щетинок (см. рис. 13.4). У при
митивных форм каждая параподия 
несет два пучка щетинок (см. рис. 13.4, 
А). Новые щетинки образуются в ще-
тинконосном мешке по мере того, как 
червь утрачивает или сбрасывает ста
рые (см. рис. 13.5, А). Форма щетинок 
весьма разнообразна. У некоторых по
лихет пучки включают щетинки не
скольких типов (см. рис. 13.4, Б). Как 
правило, щетинки используются для 
зацепления за субстрат при движении 
в грунте или по его поверхности, по
этому их свободные концы приобре
тают вид иголок, крючьев, зазубрен
ных лезвий и т.д. (см. рис. 13.4). Шпате-
левидные щетинки (палены 1 6) исполь
зуются для рытья (см. рис. 13.49,/'), 
щетинки, своей формой напоминаю
щие весла, — для плавания (см. 

рис. 13.30, В), а щетинки с микро
скопическими крючками (унцини), 
напоминающие застежку-липучку, 
служат для прикрепления к внутрен
ней поверхности стенок трубок и но
рок (см. рис. 13.35). 

Сегменты, образующие тело поли
хет, как правило, почти одинаковы 1 7 , 
однако у некоторых форм, обитающих 
в трубках или ведущих роющий образ 
жизни, прослеживается тенденция к 
выделению отделов тела (торакса и 
абдомена). Это проявляется в диффе
ренциации параподий и судьбе жабр, 
которые могут присутствовать или, 
наоборот, отсутствовать (см. рис. 13.9). 
В зависимости от видовой принадлеж
ности число сегментов в составе тела 
варьирует от 10 (иногда меньше) до 
200 и более. 

Голова полихет может состоять 
только из одного простомиума, из 
простомиума и перистомиума или из 
простомиума, перистомиума и одно
го или нескольких дополнительных 
сегментов. Полихеты — единственная 
группа кольчатых червей, у предста
вителей которой встречаются не
сколько типов головных сенсорных 
придатков (они подробно описаны в 
разделе «Нервная система и органы 
чувств»). Придатки простомиума — 
это антенны, занимающие переднее 
или переднедорсальное положение, и 
пальпы, занимающие передневент-
ральное положение (см. рис. 13.6, А; 
13.10, А). У многих полихет перисто-
миум несет сенсорные перистомиаль-
ные усики или два длинных придат
ка — перистомиальные пальпы (на
пример, у Spionida), сместившиеся на 
перистомиум с простомиума и уча
ствующие в процессе собирания пищи. 
Обычно пигидий несет одну пару пи-
гидиальных усиков (см. рис. 13.6, А), 
однако у некоторых полихет их коли
чество увеличивается. 
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СТЕНКА ТЕЛА И ТРУБКИ 

Стенка тела полихет подобна стен
ке тела других кольчатых червей. Од
нако — и это уникальный случай сре
ди аннелид — многие полихеты фор
мируют трубку и живут в ней (см. 
рис. 13.3, Е; 13.36, Б; 13.43). Трубка 
может быть открыта с одного или с 
обоих концов , частично зарыта в 
грунт или прикреплена к субстрату. 
Червь может занимать трубку посто
янно, достраивая ее по мере роста 
(Chaetopterus и представители Sabelli-
dae), или же покидать трубку, пере
ползать на новое место и там строить 
новую (Diopatra; см. рис. 13.43). Поли-
хета Owenia fusiformis имеет гибкую 
трубку и может перемещаться в грун
те вместе с ней (см. рис. 13.49, А). Эти 
полихеты настолько обычны, что 
иногда штормовые выбросы на берегу 
почти целиком образованы их трубка
ми. 

Трубка состоит из волокнистого 
белкового материала, похожего по тек
стуре на целлофан, пергамент или 
шелк. В состав стенки трубки могут 
входить инородные частицы: частич
ки ила, песчинки, фрагменты рако
вин, растительные остатки и водорос
ли. Они укрепляют трубку, обеспечи
вают камуфляж и служат источником 
пищи. В редких случаях, когда поли
хеты живут прямо на поверхности суб
страта, их трубки кальцинируются и 
напоминают раковину (Serpulidae, Spi-
rorbidae; см. рис. 13.51, Б, В). 

Трубки несут не только защитную 
функцию. У некоторых полихет (на
пример, Diopatra) трубка является сво
его рода логовом, из которого ее хищ
ный обитатель бросается на проплы
вающую мимо добычу (см. рис. 13.43). 
Живущий в толще грунта червь может 
получать через выставленный наружу 
конец трубки чистую, богатую кисло

родом воду, подобно тому, как пло
вец с трубкой дышит через нее воз
духом (см. рис. 13.36, Б). Трубка по
зволяет червям прикрепляться к ска
лам, раковинам или кораллам, под
верженным действию прибоя (см. 
рис. 13.50, Б). Иногда в трубке раз
виваются яйца и молодь полихет (см. 
рис. 13.51, В). Прокачивая воду через 
трубку, полихета Chaetopterus обеспе
чивает нормальные условия для дыха
ния и постоянно фильтрует пищу (см. 
рис. 13.47). 

МУСКУЛАТУРА И ЛОКОМОЦИЯ 

Локомоторные образования поли
хет весьма разнообразны. Особеннос
ти их строения обусловлены образом 
жизни и морфологией каждого конк
ретного вида. У полихет, обладающих 
длинным телом и ведущих роющий 
образ жизни, параподий и головные 
придатки редуцированы, а тело состо
ит из многочисленных одинаковых 
сегментов. Обычно они передвигают
ся в грунте за счет перистальтики (см. 
раздел «Эволюция и значение сегмен
тации», а также гл. 9). Их кольцевая 
мускулатура хорошо развита, а септы, 
как правило, полные, так что цело
мическая жидкость не перетекает из 
сегмента в сегмент. Активно роющие 
полихеты, зачастую напоминающие 
дождевых червей (последние тоже пе
редвигаются в почве за счет перисталь
тики), широко представлены в груп
пе Scolecida 1 8 (например, представи
тели таксонов Arenicolidae, Capitel-
lidae, Orbiniidae; см. рис. 13.34). 

Некоторые роющие полихеты, на
пример пескожил Arenicola и похожие 
на дождевых червей Capitellidae, для 
перемещения в грунте используют не 
только перистальтику тела, но и спо
собную выворачиваться глотку. Иног-
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да о н и п о л н о с т ь ю п е р е х о д я т на д в и 
ж е н и е с п о м о щ ь ю г л о т к и . В ы в о р а ч и 
ваясь, глотка п р о н и к а е т в грунт и з а -
я к о р и в а е т с я в н е м , а червь з а т е м п о д 
т я г и в а е т с я в п е р е д , с о к р а щ а я г л о т к у 

( с м . р и с . 13 .21; 13 .35 , A). Glycera в о о б 
щ е не и с п о л ь з у ю т п е р и с т а л ь т и к у , а п е 
р е м е щ а ю т с я в г р у н т е и с к л ю ч и т е л ь н о 
с п о м о щ ь ю с в о е й у д и в и т е л ь н о м о щ 
н о й глотки ( с м . р и с . 13 .39 , В). У н е -
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Глаз _ W 
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(антенна) 

Перистомиальные 
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Нефростом 
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Рис. 13.10. Анатомия Polychaeta. Nereis virens: 
А — вскрытая полихета, вид с дорсальной стороны; Б — голова, вид сбоку. Сегменты пронумерова
ны римскими цифрами (111, IV); В — голова с вывернутой глоткой, вид сбоку (А — из Brown F. А., 

1950. Selected Invertebrate Types. John Wiley. Sons, N.Y.) 
http://jurassic.ru/
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которых представителей Nephtyidae и 
похожих на ланцетников Armandia и 
Ophelia (Opheliidae) тело быстро унду-
лирует в боковом направлении. В не
плотном песке они буквально «плы
вут», как в воде (рис. 13.36, А; 13.40). 
Живущие в интерстициали Dino-
philidae и Diurodrilidae перемещаются 
за счет работы ресничек. 

в 
Рис. 13.11. Головы Polychaeta, вид с д о р 

сальной поверхности: 
А — Lepidasthenia varia (Polynoidae), комменсал, 
живущий в норке полихеты Notomastus lobatus 
(Capitellidae); Б — Phyllodoce fragilis (Phyl-
lodocidae), ползающая полихета, обычная на 
устричных банках и в сообществах обрастате-
лей; В — Arabella iricolor (Oenonidae) ведет ро
ющий образ жизни, обитает в мелком песке; 
/'— Marphysa sanguinea (Eunicidae), обитает на 
заиленных устричных банках на юго-востоке 
США, а также встречается в расселинах изве

стковых скал 

Многие полихеты (например, Ne-
reidae, Phyllodocidae, Polynoidae, a 
также пелагические Alciopidae и 
Tomopteridae) ползают или плава
ют, используя хорошо развитые па
раподий и щетинки. У таких форм 
простомиум несет глаза и другие 
органы чувств, параподий хорошо 
развиты, а сегменты, как правило, 
одинаковы (рис. 13.10, А; 13.11, Б; см. 
также рис. 13.18, В; 13.38; 13.41, Б). 
Движение осуществляется в резуль
тате совокупного действия парапо
дий, мускулатуры стенки тела и гид
роскелета. Продольные мышцы раз
виты лучше, чем кольцевые; мощно
го развития достигают специализи
рованные мышцы параподий, а сеп
ты часто неполные. 

При м е д л е н н о м п о л з а н и и 
(рис. 13.12, А; 13.13, А) параподий 
и щетинки работают как ноги, по
очередно отталкиваясь от субстрата во 
время рабочего удара и приподнима
ясь над субстратом при совершении 
возвратного движения. В начале ра
бочего удара ацикулы и щетинки сме
щаются в дистальном направлении, 
параподия зацепляется за поверхность 
субстрата, а затем отклоняется назад. 
При возвратном движении ацикулы 
и щетинки втягиваются; затем червь 
приподнимает параподию над суб
стратом и заносит ее вперед. Движе
ния многочисленных параподий хо
рошо скоординированы, что позво
ляет им не мешать друг другу и повы
шает эффективность работы всего 
аппарата. Параподий, расположенные 
на противоположных сторонах одно
го сегмента, движутся в противофа-
зе: если левая параподия совершает 
рабочее движение, то правая в это же 
время отклоняется вперед, в исход
ное положение. Координация движе
ний параподий на одной стороне тела 
осуществляется по принципу посту-
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А Б 

Рис. 13.12. Локомоция Polychaeta, медленное и быстрое ползание: 
А — Ceratonereis irritabilis (Ncreidae), медленно ползет за счет движения параподий; Б — Eulalia 
macroceros (Phyllodocidae), ползет быстро, сочетая движение параподий с пробегающей вдоль 

тела ундуляционной волной 

пательнои волны падающих костяшек 
домино, которая пробегает вдоль тела 
червя спереди назад. Таким образом, 
когда какая-то параподия находится 
в середине рабочего удара, парапо
дия, расположенная непосредствен
но перед ней, только начинает рабо
чее движение, а следующая за ней уже 
заканчивает его (рис. 13.12, Л; 13.13, 
А). В целом параподий полихет дви
жутся так же, как ноги ползущей мно
гоножки. 

Для быстрого ползания (на это спо
собны, например, представители Ne-
reidae или Hesionidae) используются 
не только параподий, но и ундуляция 
тела в латеральном направлении 
(рис. 13.12, Б). Последняя вызывается 
волнами сокращений продольных 
мышц, которые пробегают вдоль всего 
тела от его заднего конца к переднему. 

Одновременно навстречу ундуляцион
ной волне смещается волна, образуе
мая работающими параподиями (см. 
выше). Параподия осуществляет рабо
чее движение в тот момент, когда ока
зывается на вершине ундуляционной 
волны. Эта прочно прикрепившаяся к 
поверхности субстрата параподия при 
сокращении продольных мышц проти
воположной, вогнутой стороны тела 
получает дополнительный двигатель
ный импульс. По мере того как про
дольные мышцы продолжают сокра
щаться и все сильнее сжимают вогну
тую сторону тела, противоположная 
сторона удлиняется и выгибается. При 
этом прикрепленные к субстрату па
раподий еще больше отклоняются на
зад (рис. 13.13, Б, В), вследствие чего 
соответствующий участок тела живот
ного смещается вперед. 

http://jurassic.ru/



308 ГЛАВА 13. ANNELIDA1" 

Параподия, совершающая Параподия, совершающая 
рабочее движение возвратное движение 

Движение полихеты вперед 

у Волна активизации параподий 
г 

Выпуклая сторона тела 
(вершина волны): 

параподий контактируют -
с субстратом 

Вогнутая сторона тела: 
параподий приподняты 

над субстратом 

ь В 
Рис. 13.13. Локомоция Polychaeta, медленное и быстрое ползание представителей Nereidae: 

А — медленное ползание; показано чередование рабочих и возвратных движений параподий, рас
положенных на противоположных сторонах одного сегмента, и перемещение вдоль тела волны 
активизации параподий; Б — быстрое ползание; перемещение ундуляционной волны накладыва
ется на последовательные движения параподий; параподий, расположенные на вершине волны, 
находятся в фазе рабочего движения, гребной эффект усиливается благодаря сокращению про
дольных мышц на противоположной вогнутой стороне тела; В — укорочение тела с вогнутой 
стороны вызывает отклонение назад параподий, которые находятся на противоположной выпук
лой стороне и тесно контактируют в этот момент с субстратом (А — из Clark R. В. 1964. Dynamics 

in Metazoan Evolution. Clarendon Press, Oxford. 313 pp., с изменениями) 

Описанный выше способ движения 
используется многими бентосными 
полихетами (Nereis) и для плавания. 
Точно так же плавают и представители 
шести групп исключительно пелагиче
ских полихет. Последние внешне напо
минают ползающих полихет, хотя, как 
и другие планктонные животные, они 

часто бывают прозрачными. Полихеты 
из таксона Alciopidae имеют огромные 
глаза (см. рис. 13.18, В). Самые специ
ализированные среди пелагических 
полихет томоптериды (Tomopteridae) 
(см. рис. 13.38, А) утратили щетинки 
и имеют перепончатые параподиаль-
ные пиннулы. 
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НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Мозг и нервные стволы полихет 
образуют нервную систему лестнич
ного типа, в целом характерную для 
кольчатых червей (рис. 13.14; 13.15). 
В тех случаях, когда голова несет 
органы чувств, мозг достигает отно
сительно крупных размеров и состо
ит из нескольких долей (рис. 13.14; 
13.15, А). Обычно у основания пара
подий залегают дополнительные пе
дальные ганглии, связанные с нерв
ными стволами (см. рис. 13.14; 13.15). 
Они встречаются только у полихет и 
являются важными центрами, кото
рые управляют сложными движения
ми параподий. Брюшной нервный 
ствол может быть двойным, «лестнич
ным» (см. рис. 13.6, А), что встреча
ется, например, у представителей 
Sabellidae. У большинства полихет, 

однако, два ствола в той или иной 
степени соединяются по средней ли
н и и 1 9 (рис. 13.14; 13.16). У живущей 
в трубке Owenia в эпидермисе залега
ет непарный нервный ствол, лишен
ный ганглиев. 

Основные органы чувств поли
хет — это нухальные органы 2 0 , глазки 
и статоцисты, но часто имеются так
же антенны, пальпы и усики. Из это
го набора наиболее обычны нухальные 
органы, присущие только полихетам. 

Нухальные органы представляют со
бой пару ресничных сенсорных ямок 
или щелей, расположенных сзади и 
сбоку на простомиуме (рис. 13.17, А, 
Б; см. также рис. 13.37, Б). Они выпол
няют хеморецепторную функцию, ча
сто способны выворачиваться и игра
ют важную роль в обнаружении пищи. 
Наиболее сильно эти органы развиты 
у хищных полихет. Например, у неко
торых Amphinomidae они разрастают
ся, образуя на поверхности головы 

Рис. 13.14. Мозг и передний участок нервного ствола Nereis (по Henry из Kaestner) http://jurassic.ru/
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Церебральный 
ганглий 

Пальпа 

Первый и второй 
педальные ганглии 

Подглоточный 
ганглий 

Мозг 

Брюшной 
нервный 

ствол 

^(Гигантские 
'" волокна" 

Третий и четвертый 
сегментарные ганглии 

Пятый 
педальный ганглий 

Мозг 

Гигантские 
: у волокна 

Рис. 13.15. Мозг , центральная нервная система и гигантские аксоны Polychaeta: 
А - передняя часть нервной системы Lepidasthenia; Б-Г- центральная нервная система трех 
полихет; показано расположение гигантских аксонов в брюшном нервном стволе' Б - Eunice 
имеет один гигантский аксон, В - Nereis имеет медиальное и латеральные гигантские волокна-
/ - Ihalanessa имеет внутрисегментные гигантские аксоны (А — по Storch из Fauvel; Б, В - по 

Nicol; Г — по Rhodes из Nicot) 

Простомиум Нухальная ямка 

Окологлоточная 
коннектива 

Глотка 

Простомиум 
Мозг 

Статоцист 
Мышцы-
ретракторы 

Нервный ствол 

Рис. 13.16. Мозг , статоцист и передняя 
кишка пескожила Arenicola (вскрытие, вид 
с дорсальный стороны) (по Ashworth из 
Brown F. А. 1950. Selected Invertebrate Types. 

John Wiley, Sons, N.Y.) 
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нервный ствол 

Рис. 13.17. Органы чувств Polychaeta: 
А — передний конец тела Notomastus latericeus 
с вывернутыми нухальными органами; Б — 
голова Arenicola (вид сбоку); В — статоцисты и 
передняя часть нервной системы Arenicola. (А — 

по Rullier из Fauvel; Б, В — по Wells) 
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Рис. 13.18. Органы чувств Polychaeta: глазки: 
А — простой пигментный бокал Mesochaetopterus; Б — глазок с линзой у Nereis; В' — голова и 
сложные глаза пелагической полихеты Vanadis formosa (Alciopidae); Г — срез через сложный глаз 
Vanadis formosa (А, Б — по Hesse из Fauvel; В — из Rice S. А. 1987. Reproductive biology, systematics, 
evolution in the polychaete family Alciopidae. Biol. Soc. Wash. Bull. 7: 114—127; Г — no Hesse из Hermans С. O., 
Eakin R. M. 1974. Fine structure of the eyes of an alciopid polychaete Vanadis tagensis. Z. Morphol. Tiere. 

79: 245-267) 

изогнутую «корону», или карункул (см. 
рис. 13.37, Б). 

Глазки лучше всего развиты у бро
дячих полихет (Aciculata). Две, три или 
четыре пары глазков расположены на 
простомиуме (см. рис. 13.10, Л; 13.11, 

Б-Г; 13.38, Б; 13.41, Б). У сидячих 
полихет глазки также могут распола
гаться на простомиуме, но встречают
ся и на других частях тела. Например, 
у некоторых представителей Sabellidae 
глазки приурочены к жаберным лучам http://jurassic.ru/
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(радиолам). Эти питающиеся взвесью 
полихеты реагируют на затенение: они 
немедленно прячутся в трубки, когда 
проплывающая сверху рыба отбрасы
вает на них тень. У некоторых сабел-
лид два глазка несет пигидий. Когда 
такая полихета покидает трубку, фун
кции головы переходят к заднему кон
цу тела с пигдием — черви ползают 
задним концом вперед. 

Как правило , п р о с т о м и а л ь н ы е 
глазки представляют собой пигмен
тные бокалы, стенки которых состо
ят из палочковидных фоторецепто
ров рабдомерного типа (видоизме
ненные микроворсинки) , пигмент
ных клеток и поддерживающих кле
ток (рис. 13.18). С помощью таких 
глазков большинство полихет, веро
ятно, может определять только ин
тенсивность света и направление на 
его источник. Пелагическим плотояд
ным полихетам из таксона Alciopidae 
свойственны огромные глаза «навы
кате», и не исключено, что с их по
мощью черви могут воспринимать 
зрительные образы (рис. 13.18, В, Г). 

У сидячих роющих форм и обита
телей трубок преобладают статоцис
ты. Пескожил Arenicola на голове име
ет два выстланных ресничным эпите
лием статоциста, погруженных в стен
ку тела. Каждый статоцист открывает
ся наружу латеральным каналом (см. 
рис. 13.16; 13.17, В). Статоцисты Are
nicola содержат спикулы, фрагменты 
диатомовых водорослей и кварцевые 
зерна, покрытые хитиновым матери
алом. Пескожил всегда роет грунт го
ловой вниз. Если аквариум с червем 
перевернуть набок, пескожил тоже 
разворачивается на 90°. После удале
ния статоцистов червь утрачивает эту 
способность. 

Сенсорные придатки простомиума 
(антенны, пальпы) , перистомиума 
(перистомиальные усики), параподий 

(спинные и брюшные усики) и пи-
гидия (пигидиальные усики) несут 
многочисленные сенсорные клетки 
(см. рис. 13.6, А, В). Считается, что 
каждый придаток несет как механо-, 
так и хеморецепторы, но специфи
ческие сенсорные функции каждого 
конкретного типа придатков неизве
стны. Некоторые механорецепторы 
являются тактильными, а другие вос
принимают движение воды. Дендри-
ты третьих погружены в кутикулу и, 
возможно, реагируют на растяжение 
(проприоцепторы). Хеморецепторные 
клетки разных типов, видимо, «на
строены» на определенные химиче
ские соединения или их классы. Пред
полагают, что некоторые хеморецеп
торы реагируют на феромоны, испус
каемые полихетами перед началом 
полового размножения. 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

Кишка полихет обычно представ
ляет собой прямую трубку, открыва
ющуюся ртом на переднем конце тела 
и заканчивающуюся анусом на пиги
дий (см. рис. 13.2; 13.19). Строение пи
щеварительной системы полихет хо
рошо укладывается в генерализован
ную схему, в целом характерную для 
кольчатых червей. Обычно пищевари
тельный тракт подразделяется на не
сколько отделов: глотку (или буккаль
ную полость, если глотка отсутству
ет), короткий пищевод, желудок (у 
сидячих полихет), кишечник и пря
мую кишку (см. рис. 13.10; А, 13.20). 
У одних видов глотка содержит буль-
бовидный мышечный орган, который 
может высовываться наружу наподо
бие языка, у других же она сама спо
собна выворачиваться наизнанку 2 1 

(рис. 13.21). Бульбовидый орган обыч-
http://jurassic.ru/
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но залегает в стенке передней кишки 
вентрально (в отличие от Oligochaeta, 
у которых он занимает дорсальное по
ложение). В глотке полихет могут на
ходиться различающиеся по строению 
и функциям зубы, которые иногда 
преобразуются в мощные челюсти (см. 
рис. 13.10, В; 13.22). У полихеты Nereis 
в пищевод открываются два крупных 
слепых отростка (см. рис. 13.10, А). Эти 
железистые образования вместе с пе
редним участком кишечника выделя
ют пищеварительные ферменты. 

Весьма разнообразно осуществля
ется у полихет дефекация. Ползающие 
и роющие формы не нуждаются в осо
бых приспособлениях и просто выде
ляют экскременты, где и как придет
ся. Многие обитатели трубок (напри
мер, Chaetopterus), которые прокачи
вают воду через трубку в одном на
правлении, выделяют фекалии в вы
ходящий поток воды (см. рис. 13.47, Б). 
Однако такой способ удаления экс
крементов не удобен, если на поверх
ность фунта открывается только один 
конец трубки или норки. В таких слу
чаях некоторые полихеты, например 
представители таксона Maldanidae (см. 
рис. 13.36, Б), избегают загрязнения 
фекалиями, поселяясь в своих верти
кально ориентированных трубках 
«вверх ногами» (анусом вверх). Другие 
полихеты переворачиваются «вниз го
ловой» только на время дефекации. 
А вот представители Sabellidae и Sabel-
lariidae, которые тоже живут в верти
кальных, замкнутых на одном конце 
трубках, «научились» избавляться от 
экскрементов, не переворачиваясь 
вниз головой. Сабеллярииды решили 
эту сложную задачу весьма своеобраз
но: их тело постоянно изогнуто в виде 
буквы U, при этом его задняя поло
вина сильно редуцирована, от нее ос
талась лишь выводящая фекалии труб
ка (см. рис. 13.50, А). Вдоль спинной 

Рис. 13.19. Пищеварительная система 
Polychaeta. 

Продольный срез простой кишки полихеты 
Owenia fusiformis, питающейся путем фильтра
ции (направление тока воды указано стрелка
ми). Owenia, используя перистомиальный ворот
ничок, добавляет к своей трубке кусочек рако
вины моллюска (из Watson, с изменениями) 

поверхности тела сабеллид тянется 
ресничный желобок, по которому фе
кальные пеллеты транспортируются от 
ануса вверх и наружу. Многие полихе
ты формируют из экскрементов на
столько плотные пеллеты или шнуры, 
что они почти не разрушаются в воде 
и соответственно не могут попасть в 
норки и трубки. 

ПИТАНИЕ 

Особенности питания разных по
лихет тесно связаны с образом их 
жизни. Многие роющее формы и си
дячие обитатели норок и трубок — 
грунтояды, использующие содержа
щуюся в грунте органику. Одни из 
них заглатывают грунт непосред
ственно ртом или с помощью снаб
женной бульбусом глотки, которая 
способна выпячиваться наружу и ха
рактеризуется слабым развитием 
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Рис. 13.20. Пищеварительная система и внутреннее строение Polychaeta. 
Вскрытая Amphitrite ornata, вид с дорсальный стороны (по Brown F. А. 1950. Selected Invertebrate Types. 

John Wiley, Sons, N.Y.) 
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мышц. Это так называемые заглаты
вающие детритофаги, к числу кото
рых относятся, например, пескожи
лы (Arenicolidae), мальданиды (Mal-
danidae) и напоминающие дождевых 
червей полихеты из групп Orbiniidae 
и Capitellidae. В противовес этому 
собирающие детритофаги, например 
представители Terebellidae и Spioni-
dae, сначала собирают органические 
частицы специализированными при
датками, которые затем отправляют 
пищу в рот. Представители Terebel
lidae собирают пищу с помощью 
способных растягиваться и сокра
щаться простомиальных щупалец, а 
спиониды (Spionidae) делают это 
длинными перистомиальными паль-
пами. 

Плотоядные и растительноядные 
формы и п о л и х е т ы - п а д а л ь щ и к и 
обычно представлены подвижными 
( б р о д я ч и м и , или э р р а н т н ы м и 2 2 ) 
формами, которые ползают по суб
страту или ловят планктон (Alcio-
pidae), но некоторые из них живут в 
трубках или активно роются в грун
те. Для захвата добычи или падали эти 
полихеты имеют хорошо развитую, 
мускулистую, способную выворачи
ваться глотку. Вывернутая глотка мо
жет иметь форму мускулистой труб
ки и служит для захвата добычи 
(Phyllodocidae). Иногда она снабже
на толстой, похожей на терку ниж
ней губой (Amphinomidae) или не
сет челюсти с хватательными (Ne-
reidae, Eunicidae, Lumbrineridae; см. 
рис. 13.10, В; 13.22) или ядовиты
ми (Glyceridae; см. рис. 13.39, В) зу
бами. Роговые челюсти построены из 
задубленного белка. Как только пища 
обнаружена, глотка мгновенно вы
ворачивается. Расположенные на ее 
конце челюсти при этом выносятся 
вперед и раскрываются. Челюсти зах
ватывают пищу, после чего глотка 

Пищевод 

Рис. 13.21. Глотка Polychaeta: передний 
конец Notomastus (Capitellidae), вид 

сбоку. 
Эта роющая полихета является заглатывающим 
детритофагом. Большая вывернутая глотка по
чти полностью скрывает маленький простоми

ум (по Michel) 

столь же быстро втягивается. Хотя в 
ряде случаев полихеты имеют спе
циальные мышцы-протракторы, вы
ворачивание глотки, как правило, 
происходит за счет увеличения дав-

Рис. 13.22. Глотка и челюсти Polychaeta: го
лова полихеты Marphysa sanguined (Euni

cidae), вид с брюшной стороны. 
Обратите внимание на сложные челюсти: между 
похожими на клюв выдвинутыми долями глот
ки (на фотографии они выглядят белыми) вид

ны две черные челюсти 
http://jurassic.ru/
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Передняя ресничная 
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Рис. 13.23. Поверхность жабр Polychaeta. Потоки воды над поверхностью туловища (ука
заны стрелками) направлены назад (т.е. противоположно направлению движения крови 

в спинном сосуде): 
А — Scolelepis squamata; Б — Phyllodoce laminosa. У представителей обоих видов стенка тела со 
спинной стороны и спинные усики являются важными «жаберными» поверхностями. У предста
вителей Phyllodocidae (Б) уплощенная нотоподия тоже функционирует как жабра (по Segrove) 

ления целомической жидкости в ре
зультате сокращения мышц стенки 
тела. Когда эти мышцы расслабля
ются и давление падает, глотка втя
гивается мышцами-ретракторами (см. 
рис. 13.10, Б, В). 

Все полихеты, питающиеся взвесью 
(сестонофаги), — сидячие животные, 
обитающие в трубках. Последние мо
гут быть погружены в грунт или при
креплены к раковинам моллюсков, 
скалам и другим твердым поверхно
стям. Для улавливания взвешенных в 
воде частиц такие полихеты исполь
зуют специальные придатки, несущие 
реснички и обладающие большой пло
щадью поверхности (у Sabellidae, на
пример, это перистая «корона»; см. 
рис. 13.52) или выделяют слизистую 
сеть, через которую активно прогоня
ется и фильтруется вода {Chaetopterus; 
см. рис. 13.47, А, Б). 

Очень небольшое число видов по
лихет ведет паразитический образ 
жизни. Labrorostratus (Oenonidae) по
селяется в целоме других полихет и 
может достигать почти таких же раз

меров, что и хозяин. Некоторые ми-
зостомиды паразитируют в морских 
звездах. К числу эктопаразитов отно
сятся питающиеся кровью Ichthyoto-
midae, которые прикрепляются к 
плавникам некоторых морских рыб. 

ГАЗООБМЕН 

У всех кольчатых червей газообмен 
осуществляется через стенку тела. По
лихеты, однако, часто имеют допол
нительные органы дыхания — специ
ализированные жабры, которые осо
бенно часто встречаются у крупных 
роющих форм и обитателей трубок. 
Жабры полихет представляют собой 
тонкостенные, нежные выросты, рас
положенные на поверхности тела. Спе
циальных образований, защищающих 
жабры, и жаберных камер у полихет 
не бывает. Возможно, это обусловле
но тем, что они живут в трубках и нор
ках. Соответственно их жабры не нуж
даются в дополнительной защите. Спе
циализированные жабры отсутствуют 
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у мелких полихет, а также у длинных, 
нитевидных форм. 

Жабры обычно располагаются на 
параподиях, но часто они сами явля
ются видоизмененными участками 
параподий. Например, жаберная ло
пасть нереид (Nereidae) представля
ет собой уплощенную нотоподию (см. 
рис. 13.6, В). Чаще всего в жабру це
ликом превращается спинной усик па
раподий (рис. 13.23; 13.24, В, Г) или 

же она возникает на его основании. 
Представители Cirratul idae имеют 
длинные, нитевидные способные со
кращаться жабры, каждая из которых 
прикреплена к основанию нотоподии 
(рис. 13.24, А). 

У представителей нескольких групп 
полихет (Aphrodit idae, Polynoidae, 
Polyodontidae, Sigalionidae) газообмен 
в значительной мере осуществляется 
через спинную поверхность тела, ко-

в г 
Рис. 13.24. Жабры Polychaeta: 

А — нитевидные жабры Cirriformia cirriformia (Cirratulidae); Б — кустистые жабры Amphitrite ornata 
(Terebellidae); В — перистые жабры Chloeia viridis (Amphinomidac); Г — гребенчатые жабры (спин
ные усики) роющей полихеты Scoloplos rubra (Orbiniidae) загнуты на спинную сторону; в совокуп

ности они образуют полузамкнутый вентиляционный канал 
http://jurassic.ru/
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торая покрыта, словно черепицей, 
двумя рядами перекрывающих друг 
друга чешуек — элитр. Каждая элитра 
располагается на коротком стебельке 
(см. рис. 13.41). Реснички на спинной 
поверхности тела создают под элит-
рами направленный назад ток воды. 
У морской мыши (Aphrodite; см. рис. 
13.41, А, Б) реснички отсутствуют, и 
ток воды генерируется самими элит-
рами, которые по своему происхож
дению являются видоизмененными 
спинными усиками. 

Жабры сидячих полихет обычно на
ходятся на переднем конце тела и не 
связаны с параподиями. Ветвящиеся 
красные жабры некоторых теребеллид 
(например, Amphitrite) несут реснич
ки. Они сократимы и благодаря этому 
могут ритмично пульсировать (см. 
рис. 13.24, Б). Напоминающие перья 
жаберные лучи (радиолы) сабеллид 
используются и для дыхания, и для 
сбора пищевых частиц путем фильт
рации. 

Ток свежей воды, о м ы в а ю щ е й 
жабры, создается работой располо
женных на их поверхности ресничек 
(см. рис. 13.23) или сокращением 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х ж а б е р н ы х 
мышц, но очень часто оказываются 
задействованными оба механизма. 
Многие роющие формы и обитатели 
трубок усиливают поступление кис
лорода к жабрам, создавая ток воды 
через норки или трубки за счет пери
стальтических сокращений тела. Эта 
форма активности червей проявляет
ся не постоянно, а подчинена опре
деленному ритму — периоды венти
ляции чередуются с периодами отды
ха. Активная работа мышц, обеспечи
вающая перистальтику, почти в 15 раз 
повышает потребность организма в 
кислороде, но при этом поступление 
кислорода увеличивается примерно в 
20 раз. 

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ 

У большинства полихет циркуля
ция жидкости осуществляется как в 
кровеносной системе, так и в целоме; 
Исключение составляют многие поли
хеты с редуцированными септами (на
пример, представители Glyceridae), у 
которых сплошной целом функцио
нально заменяет кровеносную систе
му, обеспечивая транспорт веществ по 
всему телу. Как правило, очень мел
кие виды также лишены кровеносной 
системы, а иногда и целомов (см. 
рис. 13.42, Б, В). 

Строение кровеносной системы 
полихет в целом соответствует описан
ной ранее обобщенной схеме, харак
терной для всех кольчатых червей. 
К этой схеме добавляются лишь сосу
ды, по которым кровь циркулирует в 
параподиях и жабрах (рис. 13.25, А). 
В каждом сегменте от брюшного со
суда отходят одна пара параподиаль-
ных сосудов и несколько пар кишеч
ных сосудов (см. рис. 13.25, А). Схема 
кровотока варьирует у представителей 
разных таксонах, но обычно парапо-
диальные сосуды транспортируют 
кровь к параподиям, стенке тела и к 
нефридиям, а затем возвращают ее в 
спинной сосуд. Кишечные сосуды до
ставляют кровь от кишки в брюшной 
сосуд. Капиллярные сети в параподи
ях и в стенке кишки обеспечивают 
обмен в этих органах. 

Жабры обычно снабжены как при
носящими, так и выносящими сосу
дами, что делает возможным ток кро
ви в двух направлениях. Таковы жаб
ры пескожилов (рис. 13.35, А) и пре
вратившиеся в жабры нотоподии не
реид (см. рис. 13.25, А). С другой сто
роны, каждая напоминающая перыш
ко радиола сабеллид содержит един
ственный сосуд, по которому кровь 
течет то в одном направлении, то об-
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Рис. 13.25. Кровеносная система Polychaeta: 
А — Nereis virens; расположение сосудов в одном сегменте: стрелки указывают направление крово
тока; Б — кривые диссоциации окисленных дыхательных пигментов с освобождением 0 2 у трех 
видов полихет. У Amphitrite ornata присутствуют два гемоглобина (НЬ): один сосудистый — в крове
носной системе, второй — в целомической жидкости. Обратите внимание на то, что целомиче
ский Hb Amphitrite имеет большее сродство к кислороду, чем НЬ, содержащийся в кровеносной 
системе (см. текст). Дыхательный пигмент Spirographis spallanzanii — хлорокруорин. Очень высокое 
сродство Hb Arenicola означает, что связанный с пигментом 0 2 не освобождается до тех пор, пока 
давление кислорода в окружающей среде (и ткани) не станет очень низким. У живущего на лито
рали пескожила (Arenicola) это происходит во время отлива. В таких условиях 0 2 освобождается из 
НЬ и используется для дыхания животного до тех пор, пока не начнется прилив и норка не 

заполнится богатой кислородом водой (из Dales, с изменениями) 
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ратно (см. рис. 13.52, Б). У других по
лихет (например, Glyceridae) в пара-
п о д и а л ь н ы е жабры поступает не 
кровь, а целомическая жидкость. 

Кровь содержит меньше клеток, 
чем целомическая жидкость. У неболь
ших полихет кровь обычно не окра
шена, а у крупных форм и у видов, 
обитающих в мягких грунтах, в плаз
ме крове содержится внеклеточный 
гемоглобин, представленный больши
ми молекулами. Дыхательные пигмен
ты полихет весьма разнообразны (как, 
впрочем, и все остальные особеннос
ти их организации!) (см. рис. 9.16). По
лихеты имеют три дыхательных пиг
мента из четырех встречающихся у жи
вотных. Наиболее обычен гемоглобин, 
но в крови представителей Serpulidae, 
Spirorbidae и Sabellidae, а также Fla-
belligeridae и Ampharetidae присутству
ет хлорокруорин (кровь Serpula содер
жит как гемоглобин, так и хлорокру
орин). Хлорокруорин является разно
видностью гемоглобина, но небольшое 
химическое различие делает его не 
красным, а зеленым. Своеобразная 
кровь Magelona (Magelonidae) содержит 
безъядерные гемоциты с третьим пиг
ментом — гемэритрином, который 
имеет розовый или фиолетовый отте
нок. Как и в молекуле гемоглобина, в 
центре молекулы гемэритрина нахо
дится связанный атом железа, но в 
отличие от гемоглобина гемэритрин 
лишен порфирина. Кроме полихет рода 
Magelona, гемэритрин встречается 
только у представителей групп Si-
puncula, Priapulida и Inarticulata (Bra-
chiopoda). 

Циркуляция целомической жидко
сти осуществляется за счет мускульных 
сокращений стенки тела, а иногда так
же за счет биения ресничек выстилки 
целома. Целомическая жидкость бес
цветна или окрашена в красный цвет 
из-за содержащегося в целомоцитах 

(эритоцитах) гемоглобина с низкой 
молекулярной массой. У некоторых 
полихет (Capitellidae) пигмент содер
жится только в целоме, однако у мно
гих других (например, Terebellidae и 
Opheliidae), есть два разных гемогло
бина, один в крови, а другой в цело
мической жидкости. Кроме того, у 
Glycera, большинства Aphroditidae, 
Polynoidae, Polyodontidae, Sigalionidae 
и у некоторых других полихет гемогло
бин (нейроглобин) содержится внут
ри или вокруг нервных стволов, кото
рые поэтому окрашены в ярко-крас
ный цвет. В мышцах многих Aphro
ditidae, Polynoidae, Polyodontidae, Siga
lionidae присутствует миоглобин. 

Гемоглобины, приуроченные к 
кровеносной системе и целому (а так
же к мышцам и нервам), различаются 
по своей способности связывать кис
лород. Как общее правило, гемогло
бин в кровеносных сосудах (в жабрах) 
характеризуется наименьшим срод
ством к кислороду, а гемоглобины 
мышц и нервов связывают кислород 
наиболее прочно. Гемоглобин целоми
ческой жидкости по этому признаку 
занимает промежуточное положение. 
Это обеспечивает каскадный транс
порт кислорода от жаберных сосудов 
в целом и далее к клеткам тела 
(рис. 13.25, Б). Гемоглобин кровенос
ной системы связывает кислород в 
жабре, после чего кислород тут же 
«перехватывается» целомическим ге
моглобином, для которого характер
но более высокое сродство к кисло
роду, а последний в свою очередь от
дает кислород гемоглобинам нервов 
и мышц. Митохондриальные цито-
хромы, демонстрирующие наиболь
шее сродство к кислороду, являются 
заключительным звеном в этой це
почке. 

Многие литоральные полихеты ис
пытывают дефицит кислорода во вре-

http://jurassic.ru/



Polychaeta0 321 

мя отлива, когда в норках, трубках или 
щелях остается минимальное количе
ство воды. В таких ситуациях у червей 
может снижаться уровень активности 
метаболических процессов, в резуль
тате чего они впадают в оцепенение. 
Полихеты могут использовать также 
«запасенный», т.е. связанный с гемо
глобином, кислород. Нередко оказыва
ются задействованными оба этих ме
ханизма. Например, роющая литораль
ная полихета Eutonus mucronatus, ис
пользуя «запасенный» кислород, лег
ко переносит регулярно повторяющи
еся во время отливов периоды паде
ния содержания кислорода в грунте 
продолжительностью от 2 до 4 ч. При 
более длительном кислородном голо
дании эти черви переключаются на 
анаэробный обмен и могут существо
вать без кислорода до 20 дней. 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

Органы выделения полихет пред
ставлены фильтрационными нефриди-
ями, описание которых было приве
дено в разделе, посвященном харак
теристике Annelida (см. рис. 13.6, Б, В; 
13.10, А). Хлорагогенная ткань, цело-
моциты и стенка кишечника также 
могут участвовать в процессах экскре
ции, но играют при этом второстепен
ную роль. 

В зависимости от присущих им 
особенностей строения полихеты име
ют или протонефридии, или метанеф-
ридиальные системы. Протонефридии 
встречаются у некоторых взрослых по
лихет, кровеносная система которых 
редуцирована или отсутствует. Боль
шинство же полихет имеет и крове
носную, и метанефридиальную систе
мы. Таким образом, при наличии кро
веносных сосудов выделительная сис
тема полихет представлена метанеф-

ридиями; у форм, не имеющих кро
веносной системы, экскреция осуще
ствляется протонефридиями. Сам факт 
существования подобной корреляции 
свидетельствует о том, что ультра
фильтрация, т.е. первый этап образо
вания мочи, осуществляется между 
двумя функционально различающими
ся компартментами, как это было опи
сано в гл. 9 (см. рис. 9.17). 

У полихет, обладающих метанеф-
ридиальными системами, в стенках со
судов имеются покрытые подоцитами 
фильтрационные участки и связанные 
с септами метанефридий (рис. 13.26). 
Расположенный непосредственно пе
ред септой (пресептальный) конец 
метанефридия Nereis, например, не
сет покрытый ресничками воронкооб
разный нефростом (см. рис. 13.10, А). 
Длинный, проходящий сквозь септу в 
следующий сегмент, постсептальный 
каналец образует многочисленные пет
ли, упакованные в виде плотной мас
сы. Последняя заключена в тонкую 
мезотелиальную оболочку. Вероятно, 
удлинение канальца, сопровождающе
еся образованием петель, следует рас
сматривать как приспособление, обес
печивающее увеличение площади по
верхности, через которую осуществ
ляются секреция и реабсорбции в про
цессе образования вторичной мочи. 
Нефридиопор открывается у основа
ния невроподии на брюшной стороне 
тела. По всей длине каналец выстлан 
ресничным эпителием. 

Метанефридий большинства других 
полихет не сильно отличаются от толь
ко что описанного метанефридия 
Nereis (рис. 13.26, Б—Г). Правда, они 
могут быть приурочены лишь к экс
креторным сегментам. Чрезвычайно по
казательный пример такой региональ
ной специализации демонстрируют 
живущие в трубках сабеллиды (Sabel-
lidae), которые имеют всего одну пару 

I 1 РУППЕРТ Э . Э., Т. 2 
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Рис. 13.26. Мстапефридиальные системы Polychaeta: 
А — подоциты (ро) на стенке кровеносного сосуда (bv) сегмента Spio serosa (Spionidae); Б—Г — 
метанефридии трех полихет: Б — Polydora (Spionidae); в этом нефридии образуются также сперма-
тофоры, В — Pomatoceros (Serpulidae), Г — Nereis vexillosa (Nereidac) (A — из Smith P. R., Ruppert E. E. 
1988. Nephridia. В кн.: Westheide IV., Hermans С. O. (Eds.): Ultrastructure of Polychaeta. Microfauna Marina. 
4: 231—262, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, N.Y.; Б — из Rice S. A. 1980. Ultrastructure of the male 
nephridium, its role in spermatophore formation in spionid polychaetes (Annelida). Zoomorphologie 95: 

181—194; В — no Thomas; Г — no Jones.) 
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нефридиев в передней части тела. Про
токи этих двух нефридиев объединя
ются на брюшной стороне тела по 
средней линии и открываются един
ственным нефридиопором на голове 
(рис. 13.26, В). Выставив голову с не
фридиопором над отверстием трубки, 
червь выделяет мочу непосредственно 
во внешнюю среду, не загрязняя та
ким образом свою трубку. 

Протонефридии полихет обычно 
несут группу терминальных клеток — 
соленоцитов. Каждая терминальная 
клетка имеет всего один жгутик, ок
руженный воротничком микроворси
нок, и очень напоминает хоаноциты 
губок (рис. 13.27) 2 3. 

Многие полихеты, в том числе не
реиды и ряд других, могут переносить 
низкую соленость и приспособлены к 
жизни в распресненных прибрежных 
участках и в эстуариях. При относи
тельно низкой концентрации солей в 
среде обитания перед полихетами воз
никают две задачи: с одной стороны, 
необходимо выводить излишнюю воду 
из организма, а с другой — столь же 
необходимо усваивать соли из окру
жающей среды. У таких форм обычно 
вокруг метанефридиев образуются гу
стые сплетения кровеносных сосудов, 
напоминающие гломерулы почек по
звоночных. По-видимому, благодаря 
тому что сосуды располагаются очень 
плотно, увеличивается скорость ульт
рафильтрации и образования мочи. 
При этом из тела удаляется лишняя 
вода. Жабры (видоизмененные ното-
подии) Nereis succinea, подобно жаб
рам пресноводных рыб, содержат клет
ки, специализирующиеся на активной 
сорбции ионов. 

Очень немногие полихеты, напри
мер Manayunkia speciosa (Sabellidae), су
мели проникнуть в пресные водоемы. 
Полихеты этого вида в огромных ко
личествах встречаются в Великих озе

рах (США), например в районе устья 
р. Детройт, а также в о. Ваккамо (Се
верная Каролина). Еще более необыч
ны тропические наземные полихеты 
из И н д о - П а ц и ф и к и , обитающие в 
почве или во влажной подстилке. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Р Е Г Е Н Е Р А Ц И Я И Б Е С П О Л О Е 
Р А З М Н О Ж Е Н И Е 

Полихеты легко восстанавливают 
утраченные или поврежденные части 
тела. На месте щупалец, пальп, «хво
стов» и даже голов, оторванных хищ
никами, скоро вырастают новые. Спо
собность к регенерации — обычное 
свойство обитателей трубок и роющих 
форм. Как общее правило, регенера-
ционный потенциал несколько выше 
у червей, тело которых состоит из 
одинаковых сегментов , нежели у 
форм, обладающих специализирован
ными грудным и брюшным отделами. 
Однако так бывает далеко не всегда. 
И Chaetopterus, и Dodecaceria, напри
мер, могут полностью восстанавли
ваться, даже если сохранился всего 
один сегмент. Экспериментальные ис
следования показывают, что важную 
роль индуктора процесса регенерации 
играет нервная система. Участвует в ре
генерации и нейроэндокринная сис
тема. Если перерезать нервный ствол 
полихеты, на месте среза у нее фор
мируется новая голова. Если перере
зать нервный ствол сразу позади под-
глоточного ганглия, а затем свобод
ный конец ствола вывести вбок через 
отверстие в стенке тела, то голова 
формируется на этом участке. 

Некоторые полихеты, в частности 
Cirratulidae (Dodecaceria), Syllidae, 
Sabellidae и Spionidae, способны к бес
полому размножению. Чаще всего 
встречаются две его формы — почко-
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Соленоциты (терминальные клетки) 

tTj^Liim.. 

Целомодукт 

Нефридиальный 
проток 

Нефростом 

Соленоцит 
Протонефридиальный 

каналец 

А Б В 

Рис. 13.27. Протонефридии Polychaeta: 
А — протонефридии и целомодукт (гонодукт) Phyllodoce paretti (Phyllodocidac); Б — разветвленный 
конец протонефридия P. parent; В — тонкое строение трех терминальных клеток и собирательных 
протонефридиальных канальцев (lu) Glycera dibranchiata (Glyceridae). Терминальные клетки (so — 
соленоциты) со жгутиком (ci) выдаются над поверхностью нефридия в целомическую жидкость. 
Они образуют фильтрационный цилиндр (поперечный срез которого показан на /') , состоящий из 
микроворсинок (rd и mv), соединенных внеклеточным матриксом (ест) . Ультрафильтрация цело
мической жидкости происходит через стенку цилиндра, а в канальце происходит реабсорбция. 
Реабсорбированные метаболиты перевариваются виутриклеточно и в конце концов запасаются в 
ближайших клетках в виде гликогена ( т е ) (А, Б — из Goodrich; В — из Smith P. R. 1992. Polychaeta: 
Excretory System. В кн.: Harrison F. W., Gardiner S. L. (Eds.): Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 7: 

Annelida. Pp. 71—108; Г — из неопубликованного постера P. R. Smith) 
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Ассоциация яйцеклетки и амебоцитов 

Оогенез вне яичника 

А 

Б В Г 

Рис. 13.28. Яичники и семенники Polychaeta — компактные органы, залегающие 
под мезотелием. 

Оогенез может происходить после выхода яиц из яичника в целом, т.е. вне яичника, (А) или 
завершаться в яичнике (Б—Г) (из Eckelbarger К. J. 1983. Evolutionary radiation in polychaete ovaries, 

vitellogenic mechanisms: Their possible role in life history patterns. Can. J. Zool. 61: 487— 504) 

вание и поперечное деление (или 
фрагментация) (см. рис. 13.29, Б, В). 

П О Л О В О Е Р А З М Н О Ж Е Н И Е 

Большинство полихет, по-видимо
му, размножается исключительно по
ловым способом. Полихеты, как пра

вило, раздельнополы. В каждом сег
менте находится пара гонад. Они за
легают в соединительной ткани и свя
заны с септами, кровеносными сосу
дами и цел ом ической выстилкой 
(рис. 13.28). 

Гонады часто присутствуют почти 
во всех сегментах, однако у некото-
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Рис. 13.29. Эпитокия и эпитокмыс особи Polychaeta: 
А — тихоокеанский палоло Palola viridis (Eunicidae) с эпиток-
ным задним отделом; Б — задний конец Trypanosyllis (Syllidae) 
с почкующимися эпитокными особями; В — почкование эпи-
токных особей (столонизация, паратомия) у Myrianidapachycera 
(Syllidae); /'— полихеты из группы Syllidae во время «роения». 
Самец (cf) плавает вокруг самки ( ? ) , выпуская сперму (А — 
по Woodworlh из Fauvel; Б — по Potts из Fauvel; Г — из Girdholm) 

5 

Заполненная яйцами самка 

Г 
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рых полихет они приурочены к осо
бым генитальным сегментам. У поли
хет, у которых хорошо выражены то
ракс и абдомен (Capitellidae), гонады 
обычно залегают только в абдомене. 
Гермафродитные полихеты немного
численны. Среди них встречаются виды 
(некоторые Sabellidae), у которых пе
редние брюшные сегменты произво
дят яйца, а задние — сперму. 

Половые клетки часто поступают в 
целом на стадии гониев (оо- или спер-
матогониев) или растущих гаметоци-
тов. Окончательный рост и дифферен-
цировка гамет завершаются в цело
мической жидкости (рис. 13.28, А). 
У зрелого червя целом заполнен со
зревшими яйцами или спермой, ко
торые часто видны сквозь прозрачную 
стенку тела. Например, абдомен зре
лого самца Pomatoceros кажется бе
лым, а абдомен самки — ярко-розо
вым или оранжевым, что связано с 
цветом спермы и яиц соответственно. 
Синие яйца Proceraea fasciata (Syllidae) 
просвечивают через беловатую с крас
ными полосками стенку тела зрелого 
червя. 

Как правило, гаметы выводятся во 
внешнюю среду через метанефридии 2 4 

(см. рис. 13.26, Б) или через разрывы 
стенки тела. Последний способ обы
чен для полихет, которые в период 
размножения покидают грунт и пере
ходят к плаванию в толще воды. Этот 
переход сопровождается их превраще
нием в специализированные пелаги
ческие эпитокные формы (см. ниже), 
что характерно, например, для пред
ставителей Nereidae, Syllidae и Euni
cidae. Выведение гамет через разрывы в 
стенках тела также весьма обычно у 
Nephtyidae и Glyceridae, взрослые осо
би которых имеют протонефридий. 
Поскольку свободные концы прото-
нефридиев закрыты терминальными 
клетками, которые не позволяют яй

цам или сперме выходить наружу, наи
более простой (хотя и гибельный для 
червя) способ состоит в том, чтобы 
выпустить гаметы через разрыв стенки 
тела, подобно семенам, рассыпающим
ся из лопнувшего стручка. 

Э П И Т О К И Я 

Крайне своеобразный феномен 
эпитокии проявляется в период раз
множения многих полихет. Особенно 
хорошо это явление изучено у пред
с т а в и т е л е й N e r e i d a e , Syl l idae и 
Eunicidae. Эпитокия — это образова
ние пелагической эпитокной особи, 
способной к половому размножению, 
из бентосной атокной особи, не спо
собной производить половые продук
ты. Эпитокия выражается не только в 
достижении половой зрелости и про
изводстве гамет, но и в перестройке 
ряда структур, непосредственно с ре
продукцией не связанных. Эти изме
нения направлены на усиление спо
собности червей активно плавать и об
наруживать возможного партнера. 
Чаще всего у эпитокных форм увели
чиваются глаза, модифицируются па
раподий и щетинки, увеличиваются 
размеры сегментов и более мощного 
развития достигают мышцы. 

Атокная особь может давать начало 
одной или нескольким эпитокным. 
В первом случае исходная атокная 
особь сама превращается в эпитокного 
червя, как это имеет место у предста
вителей Nereidae. Во втором случае диф-
ференцировке подвергается только зад
няя половина тела, которая позднее от
почковывается и становится самосто
ятельной эпитокной особью (Eunicidae 
и Syllidae)2 5 (рис. 13.29, А — В). 

Содержащие гаметы сегменты эпи
токной особи часто очень сильно ви
доизменяются, так что тело червя ока-
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зывается четко разделенным на два 
отдела 2 6. Например, эпитокные фор
мы Nereis irrorata и N. succinea имеют 
большие глаза и редуцированные про-
стомиальные пальпы и щупальца 
(рис. 13.30). Передние 15 —20 сегмен
тов туловища изменены незначитель
но, зато следующие за ними сегмен
ты, формирующие эпитокную область 
и набитые гаметами, увеличены; их па
раподий несут «веера» длинных, ло-
патовидных, плавательных щетинок. 
У палоло [Palola (Eunice) viridis] пере
дний конец червя не изменен, в то 

Рис. 13.30. Nereis irrorata: 
А — мужская эпитокная особь (Nereidae); уве
личенные задние репродуктивные сегменты за
полнены спермой. Обратите внимание на то, 
что плавательные щетинки на задних сегмен
тах длиннее, чем на передних; Б, В — пара
подий атокной особи и эпитокного самца со
ответственно (А — по Rullier из Fauvel; Б, В — 

по Fauvel) 

время как эпитокная область представ
ляет собой цепочку набитых яйцами 
сегментов (см. рис. 13.29, А). 

РОЕНИЕ 

Эпитокия представляет собой адап
тацию, позволяющую синхронизиро
вать половое созревание и гаранти
ровать близость партнеров во время 
вымета гамет. Обычно многочислен
ные эпитокные особи одновременно 
всплывают на поверхность моря и 
выбрасывают в воду яйца и сперму. 
Такое синхронное поведение называ
ется роением. Экспериментальные 
данные говорят о том, что самки вы
деляют феромон, который привлека
ет самцов и стимулирует выброс спер
мы. Сперма в свою очередь стимули
рует выброс яиц . Самец Autolytus 
(Syllidae) описывает вокруг самки 
круги, дотрагиваясь до нее своими 
антеннами и выпуская сперму (см. 
рис. 13.29, Г). 

Свет часто играет важную роль в 
синхронизации хода полихет. Напри
мер, изменение освещенности на рас
свете и на закате заставляет Autolytus 
edwardsi всплывать со дна к поверх
ности. На ход червей могут влиять 
также лунные циклы. Полихета Odon-
tosyllis enopla (см. рис. 13.37, А), оби
тающая в Вест-Индии и на Бермудах, 
роится летом. Ход начинается через 
3 дня после полнолуния и продолжа
ется до 12 дней ежемесячно. Черви 
начинают появляться в воде через 
56 мин после захода солнца. Самки 
плавают кругами у поверхности воды 
и испускают ровный люминесцент
ный свет, который привлекает нахо
дящихся в глубине самцов. Самцы 
быстро всплывают, периодически 
ярко вспыхивая. Это продолжается до 
тех пор, пока они не найдут самку. 
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Затем самцы и самки выделяют гаме
ты, что сопровождается ярким све
чением. После этого полихеты опус
каются на дно и снова превращаются 
в атокных особей. Поразительный 
пример роения, связанного с лунны
ми циклами, демонстрируют также 
палоло — полихеты из южных райо
нов Тихого океана. Название палоло 
раньше относилось только к виду 
Palola viridis21 (Eunicidae; см. рис. 13.29, 
А) — тихоокеанскому палоло с остро
вов Самоа, но теперь применяется и 
к другим близким видам. Тихоокеан
ский палоло обитает в расселинах скал 
и кораллов ниже нуля глубин. Эпи
токные формы появляются в октяб
ре—ноябре, когда Луна находится в 
начале последней четверти. Женские 
эпитокные особи в длину могут пре
вышать 1 м. Местные жители считают 
эпитокных червей деликатесом (сво
его рода «красной икрой») и с не
терпением ждут наступления соответ
ствующей фазы Луны. В ночи роения 
они собирают с океанской поверхно
сти полные корзины набитых гамета
ми червей. 

Вест-индский палоло Eunice sche-
macephala так же, как тихоокеанский 
палоло, ведет скрытный образ жизни 
в щелях между камнями. Черви этого 
вида характеризуются отрицательным 
фототаксисом и покидают убежища 
для питания только ночью. Роение 
происходит в июле, в последней чет
верти лунного цикла. В три или четы
ре часа утра червь высовывает из нор
ки задний, эпитокный отдел тела, 
который отрывается и медленно по 
спирали всплывает наверх. К рассвету 
вся поверхность океана сплошь покры
та полихетами. С первыми лучами сол
нца эпитокные особи лопаются, выс
вобождая гаметы. Тут же происходит 
оплодотворение, и спустя сутки в воде 
уже плавают покрытые ресничками 

личинки. Через два дня они опуска
ются на дно, претерпевают метамор
фоз и превращаются в ювенильных 
червей. 

Э Н Д О К Р И Н Н Ы Й К О Н Т Р О Л Ь 
Р А З М Н О Ж Е Н И Я 

Процесс разможения полихет кон
тролируется гормонами, которые име
ют нейросекреторную природу. Их про
дуцируют клетки мозга или (у пред
ставителей Syllidae) нервные элемен
ты специализированной передней 
кишки, приспособленной для сосания. 
У полихет, которые размножаются 
один раз и затем погибают (например, 
Nereidae и Syllidae), все этапы поло
вого размножения находятся под гор
мональным контролем. Это относится 
и к продукции гамет, и к формирова
нию эпитокной формы. У видов, раз
множающихся несколько раз, с по
мощью гормонов преимущественно 
регулируется развитие гамет, в первую 
очередь яиц. Влияние гормонов в ос
новном распространяется лишь на эти 
процессы. 

Тонкие механизмы, контролирую
щие процесс роения, а также природа 
связи между роением и нормальной 
реализацией репродуктивной функции 
все еще неясны. У разных видов рое
ние связано с разными фазами Луны. 
Кроме того, ход полихет может осу
ществляться и облачными ночами. Это 
обстоятельство делает трудно доказуе
мыми все гипотезы, авторы которых 
пытаются связать начало роения с про
стым изменением освещенности. 

ОТКЛАДКА Я И Ц 

Многие полихеты выбрасывают 
яйца прямо в морскую воду, где пос
ле оплодотворения они какое-то вре
мя находятся в планктоне. Некоторые http://jurassic.ru/
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А Б 

Рис. 13.31. Яйцевые капсулы и вынаши
вание я и ц у Polychaeta: 

А — студенистая масса с яйцами прикреплена 
к концу трубки Axiothella mucosa (Maldanidae); 
Б — Autolytus (Syllidae) с яйцевой массой на 
нижней стороне тела (А — из Ruppert, Fox, 

1988; Б — из Thorson) 

виды, однако, откладывают яйца в 
свои трубки или норки или формиру
ют студенистые кладки на поверхнос
ти трубок и других объектов. Напри
мер, Axiothella (рис. 13.31, А) прикреп
ляет овальную кладку, напоминаю
щую крупную прозрачную виногради
ну, к свободному, верхнему концу 
свой трубки. 

Многие полихеты вынашивают 
яйца. Яйца ряда представителей Spio
nidae и Serpulidae развиваются в жи
лых трубках некоторых спирорбисов 
{Spirorbis) — в полости оперкулума 
(крышечки), a Autolytus вынашивает их 
в особом секретированном мешочке, 
прикрепленном к брюшной поверхно
сти тела (рис. 13.31, Б). Иногда яйца 
созревают в целоме (например, у Nereis 
limnicola). 

РАЗВИТИЕ И МЕТАМОРФОЗ 

Количество желтка в яйцах поли
хет варьирует у разных видов, но дроб
ление всегда спиральное и голоблас
тическое (полное). Обычно имеется 

эксцентрично расположенный бласто
цель, однако у Nereis, Capitella и неко
торых других полихет формируется 
стерробластула. Гаструляция осуществ
ляется путем инвагинации, эпиболии 
или сочетания обоих этих способов. 

После гаструляции зародыш быст
ро развивается в грушевидную личин
ку трохофору (рис. 13.32, А, Б; 13.33, А). 
Собственно личиночные (провизор
ные) структуры лучше всего развиты у 
планктотрофных трохофор (Owenia, 
Polygordius, Phyllodocidae и Serpulidae; 
рис. 13.33, Д). В то же время трохо
форы многих полихет лецитотрофны, 
т. е. содержат много желтка и не пита
ются (Nereidae и Eunicidae). Их корот
кая личиночная жизнь протекает по
близости от морского дна. 

В процессе метаморфоза трохофо
ра превращается в ювенильную особь 
(рис. 13.32). Самым заметным прояв
лением этого превращения становит
ся постепенное удлинение тела, по 
мере того как вперед от зоны роста 
(области, непосредственно предше
ствующей телотроху) последователь
но закладываются и развиваются ту
ловищные сегменты 2 8 (см. рис. 13.32). 
Переднее полушарие трохофоры (пре-
трохальная область) и апикальная 
пластинка дают начало простомиуму 
и мозгу, тогда как посттелотрохаль-
ный участок становится пигидием. 

Иногда планктонный период жиз
ни заканчивается вместе с началом 
метаморфоза, но чаще удлиненные, 
еще не завершившие своего превра
щения личинки на некоторое время 
задерживаются в планктоне. У претер
певающих метаморфоз особей Spi
onidae, Sabellariidae и Oweniidae на 
переднем конце тела даже присутству
ют сильно увеличенные, способные 
растопыриваться, защитные щетинки. 

У многих полихет стадия трохофо
ры протекает в яйце, а вылупление 
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молодой особи происходит па более 
поздних этапах развития, причем у 
разных видов в разное время. В по
добных случаях метаморфоз не выра
жен так ярко, так как личиночные 
структуры никогда не развиваются 
полностью. Даже когда планктонная 
трохофора отсутствует, молодой орга

низм (стадия посттрохофоры) после 
вылупления может некоторое время 
вести планктонный образ жизни. На
пример, удлиненная личинка Auto
lytus, покидая выводковую сумку ма
теринской особи, оказывается в план
ктоне. С другой стороны, для Axiothella 
mucosa и Scoloplos armiger характерно 

100 мкм 
Масштабная черта 

для А, Б и В 

100 мкм 

Энтодсрмальный Анус 
мешок £ 

200 мкм 

Зачатки 
параподий 

Рис. 13.32. Личинки трохофоры и метаморфоз Polychaeta, личиночные и ювенильные 
стадии Glycera convoluta (Glyceridae): 

А — ранняя трохофора (15 часов); Б — поздняя трохофора (10 дней); В — молодая метатрохофора 
(4 недели); /'— метатрохофора (7 недель); на этой стадии личинка все еще ведет плавающий образ 
жизни, но уже часто опускается на дно для отдыха; за этой стадией следует метаморфоз; Д — 
молодая особь (8 недель); Е— молодая особь (2 месяца). Сравните с рис. 13.39, А (из Cazaux С. 1967. 

Development o/Glycera convoluta. Vie et Milieu. 18: 559—571, с изменениями) http://jurassic.ru/
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Рис. 13.33. Личинки Polychaeta: 
А — трохофора Plaiynereis bicanaliculala (Nereidae); Б — поздняя, трехсегмеитная стадия (нектохе-
та) Plaiynereis; В — поздняя метатрохофора (нектохета) Halosydna brevisetosa (Polynoidae); Г — л и 
чинка Phragmatopoma (Sabellariidae) (t — телотрох); Д — трохофора (в данном случае называемая 
митрарией) Owenia (Oweniidae) (А—В — из Blake J. D. 1975. The larval development of Polychaeta from 
the northern California coast. III. Eighteen species of Errantia. Ophelia 14: 23— 84; Г — из Eckelbarger К. J. 
1976. Larval development, population aspects of the reef-building polychaete Phragmatopoma lapidosa from the 
east coast of Florida. Bull. Mar. Sci. 26: 117—132; Д — no Wilson из Smith P. R., Ruppert E. E., Gardiner S. L. 
1987. A deuterstome-like nephridium in the mitraria larva of Owenia fusiformis (Polychaeta, Annelida). Biol. 

Bull. 172: 315-323) 

прямое развитие. Вышедшие из сту
денистой капсулы ювенильные осо
би сразу же начинают вести образ 
жизни, свойственный взрослому жи
вотному. 

Полихеты (к сожалению, лишь те 
немногие, которые изучены в этом 
отношении) по присущим им особен
ностям развития могут быть разделе
ны на три группы. Первую группу со-
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ставляют виды, которые живут от од
ного до двух лет и лишь один раз за 
это время выметывают гаметы. Они 
производят большое количество отно
сительно маленьких яиц, а их хорошо 
развитые, питающиеся личинки жи
вут в планктоне не менее недели. Ко 
второй группе относятся полихеты, 
живущие более одного года и размно
жающиеся за это время несколько раз. 
Они производят небольшое количе
ство крупных, богатых желтком яиц, 
из которых развиваются непитающи-
еся бентосные личинки. В третью 
группу объединяются короткоживу-
щие виды, продолжительность жизни 
которых столь невелика, что за год 
сменяется несколько поколений. Они 
многократно производят небольшие 
«партии» крупных, богатых желтком 
яиц, которые дают начало непитаю-
щимся бентосным личинкам. 

П О П У Л Я Ц И О Н Н А Я Б И О Л О Г И Я 

Роющие и живущие в трубках фор
мы обычно обитают на дне океана, где 
достигают очень высокой численнос
ти. Они составляют основную часть 
бентосной фауны мягких грунтов. На
пример, средняя плотность полихет в 
заливе Тампа (Флорида) составляет 
13 425 особей (относящихся к 37 ви
дам) на 1 м 2 дна. На верхней части 
материкового склона и на больших 
глубинах полихеты составляют 40 — 
80 % бентосной фауны. 

Небольшая роющая полихета Euzo-
nus (Thoracophelia) mucronatus (Ophe-
liidae) образует плотные поселения на 
защищенных участках литорали Тихо
океанского побережья США. Было 
показано, что число червей в местах 
скоплений составляет в среднем 
2 5 0 0 - 3 ООО особей на 30 см 2 дна. Чер-, 
ви, населяющие полосу берега длиной 

1,5 км, шириной 3 м и погружающие
ся в грунт на глубину 30 см, ежегодно 
пропускают через себя приблизитель
но 13 270 т песка. 

По-видимому, пищевые ресурсы 
не являются ограничивающим факто
ром для таких популяций, по край
ней мере на мелководье. Достигнуть 
максимально возможной численности 
кольчатым червям, моллюскам и дру
гим обитателям донного грунта не 
дают хищники и иные внешние фак
торы. Когда в ходе эксперимента уча
сток дна в устье р. Йорк (залив Чеса-
пик) был защищен проволочными 
сетями от рыбы и крабов, больше по
ловины видов полихет увеличили свою 
численность в два и более раза по срав
нению с незащищенными участками. 

РАЗНООБРАЗИЕ POLYCHAETA 

SCOLECIDA 
* 

Придатки на простомиуме отсут
ствуют, пигидий несет две или более 
пар усиков. В основном это роющие 
формы или обитатели трубок; глотка 
с бульбовидным, способным выпячи
ваться утолщением. Питаются донны
ми осадками, которые заглатывают не
посредственно ртом с помощью глот
ки ( заглатывающие детритофаги ; 
рис. 13.34; 13.35; 13.36). Седентарные 
формы. 

Arenicolidae F. Пескожилы — широко 
распространенные заглатывающие 
детритофаги. Представители таксо
на Arenicola (и Abarenicola) живут 
в L-образных норках. Норка от
крывается на поверхность на вер
шине длинной стороны буквы L 
(рис. 13.34, 13.35). Голова червя 
находится в замкнутом конце го
ризонтальной части норки. Песок, 
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Б 

Рис. 13.34. Разнообразие Polychaeta 
(Scolecida): 

А — пескожил Arenicola (Arenicolidae) в норке. 
Стрелки указывают направление создаваемого 
червем потока воды. Пескожил поглощает ко
лонку песка (слева), через которую фильтру
ется вода. Песчаная горка на поверхности спра
ва состоит из извергнутых пескожилом фека
лий; Б' — циклы активности Arenicola за шес
тичасовой период. Падение кривой отражает 
моменты, когда пескожил отодвигается к вы
ходу из порки для дефекации; резкий подъем 
отражает момент, когда пескожил соскальзы
вает обратно на дно норки и активно возоб
новляет сокращения тела для «проветривания» 
норки и питания. Интервалы между актами 
дефекации составляют около 40 мин (Б — по 
Wells, из Newell R.C., 1970. Biology of lntertidal 

Animals. Am. Elsevier Co., N.Y.) 

который пескожил непрерывно заг
латывает с помощью простой глот
ки, содержит большое количество 
органики. Последняя постоянно 
концентрируется на дне воронки, 

образующейся на поверхности 
грунта непосредственно над голо
вой животного. Реснички, располо
женные на поверхности выверну
той глотки, загоняют в кишку час
тицы, содержащиеся в разрыхлен
ном грунте. При этом осуществля
ется определенная сортировка заг
латываемых частиц. Периодически 
пескожил прекращает питаться и 
«пятится» к отверстию норки, что
бы извергнуть содержимое кишки 
(рис. 13.34, Б). Поступление в нор
ку чистой воды происходит за счет 
перистальтических сокращений 
тела червя. Вода засасывается в от
верстие норки и выходит наружу, 
просачиваясь сквозь песок. 

Maldanidae 1. Мальданиды (например, 
Clymenella и Axiothella) живут в труб
ках, построенных из песчинок; де
тритофаги; часто встречаются на 
литорали. Голова клиновидной фор
мы, длинные сегменты четко раз
граничены, параподий редуцирова
ны до небольших выступов (см. 
рис. 13.36, Б —Г). Тело червя внеш
не похоже на стебель бамбука, а его 
трубка — на соломинку для коктей
ля. Червь располагается в трубке 
головой вниз. 

Capitellidae1'. Внешне капителлиды на
поминают дождевых червей. Их па
раподий редуцированы, а голов
ные придатки отсутствуют. Как и 
дождевые черви, капителлиды по
стоянно роются в грунте, который 
и поглощают, проделывая в нем 
ходы. Большинство представите
лей Capitellidae окрашены в крас
ный цвет, что обусловлено оби
лием гемоглобина в целомической 
жидкости. Давление целомической 
жидкости заставляет выворачи
ваться тонкостенную глотку (см. 
рис. 13.21), которая у живых поли
хет напоминает кровавый волдырь. 
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В основном капителлиды — мел
кие организмы, однако среди них 
есть один гигант — Notomastus 
lobatus, достигающий 80 см. Этот 
червь живет в глинистых осадках на 
юго-восточном побережье США. 
Notomastus lobatus лепит свою посто
янную воронковидную норку по 
меньшей мере с восемью видами 
комменсалов: тремя полихетами, 
тремя моллюсками, крабом и рач-
ком-бокоплавом. Capitella. 

OrbiniidaeF. Напоминают дождевых чер
вей внешним видом и образом жиз
ни. Часто окрашены в красный или 
оранжевый цвет. Простомиум л.и-

Перистомиум Простомиум 

Глотка 

Нотоподия 

Жабра 

шен придатков. По направлению к 
заднему концу тела параподий по
степенно смещаются с боков тела 
на его спинную сторону. Способная 
выворачиваться глотка похожа на 
глотку капителлид. Некоторые ор-
бинииды (Orbinia omata, Scoloplos 
rubra; см. рис. 13.24, Г) имеют пар
ные гребневидные жабры (модифи
цированные спинные усики), за
гнутые на спинную сторону тела. 

Opheliidae F. Роющие формы, заглаты
вающие грунт способной вывора-

- чиваться бульбовидной глоткой. 
Часто имеются латеральные жабры, 
а иногда — латеральные глаза. Не-

Эпидермис Мышца-ретрактор 
и соединительная 

ткань 
Кольцевая 

мышца 

Продольные 
мышцы 
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щетинки 
(унцини) 
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Зона формирования 
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Рис. 13.35. Разнообразие Polychaeta (Scolecida): 
А — пескожил Arenicola (Arenicolidae), вид сбоку; Б — поперечный срез щетинконосного сегмента 
Arenicola marina (А — из Brown F. А. 1950. Selected Invertebrate Types. John Wiley, Sons, N. Y.; 5 — из 

Wells, с изменениями) 
http://jurassic.ru/
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Рис. 13.36. Разнообразие Polychaeta (Scolecida): 
А — ведущая роющий образ жизни полихета Ophelia limacina (Ophcliidae), вид сбоку и с брюшной 
стороны. Обратите внимание на маленький, заостренный простимиум (слева) и характерный вен
тральный желобок; Б — Clymenella torquata (Maldanidae). Мальданиды живут в трубках головой вниз 
и роют пещерки в верхнем слое грунта. В пещерке, вырытой Clymenella, также находят убежище 
два комменсала: маленький двустворчатый моллюск Aligena elevata (В) и рачок Lislriella clymenellae 
(Amphipoda) (Г) (А — из Наумов А.Д., Оленев А. В. Зоологические экскурсии на Белом море.Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1981; Б— Г — из Ruppert Е. Е., Fox R. S. 1998. Seashore Animals of the Southeast. University 

of South Carolina Press, Columbia SC. 429 pp.) 

которые огрел и иды (Travisia) похо
жи на коротких, толстых, малопод
вижных личинок жуков. Наоборот, 
напоминающие маленьких рыбок 
Ophelia и Armandia имеют обтекае
мое тело (см. рис. 13.36, А) и адап
тированы к жизни в перемываемом 
течениями песке. Подобно рыбам, 
они способны быстро передвигать
ся в неплотном песке или плавать 
в чистой воде. Среди прочих адап
тации к плаванию выделяется пи
гидий, превращенный в «хвостовой 
плавник». Эти полихеты так похо
жи на л а н ц е т н и к а (Amphioxus, 
Chordata), что даже специалисты 

иногда путают их при сборе проб. 
Euzonus. 

PALPATA 

Сестринский таксон Scolecida. Про
стомиум снабжен двумя чувствитель
ными пальпами. Иногда они смещены 
на перистомиум. 

A C I C U L A T A 

Таксон Aciculata включает 39 се
мейств. Среди Aciculata много хорошо 
известных полихет (например, Glycera, 
Nereis). Сюда относится большинство 
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пелагических полихет. Все представи
тели Aciculata имеют хорошо развитые 
двуветвистые параподий, как минимум 
с одной ацикулой. Спинные и брюш
ные усики присутствуют. Простомиум 
несет четыре, три (примитивный при
знак) или две антенны. Образ жизни и 
способы питания представителей 
Aciculata разнообразны, однако все эти 
полихеты — активные, подвижные 
черви. Ранее их называли «бродячими» 
полихетами (Errantia) в отличие от всех 
остальных полихет, которых относили 
к группе Sedentaria, т.е. «сидячие». 

Phyllodocida0 

Ацикуляты с трубчатой, мускули
стой, способной выворачиваться глот
кой, пищевод и глотка соосны, т.е. 
располагаются по одной линии. 

PhyllodocidaeF. Eteone, Eulalia и Phyl-
lodoce имеют сильно уплощенные, 
похожие на весла н о т о п о д и и , 
функционирующие как жабры (см. 
рис. 13.11, Б; 13.12, Б; 13.23, Б; 
13.37, В). Хищники: активно полза
ют и захватывают добычу мускули
стой и способной выворачиваться, 
но невооруженной глоткой. Виды 
рода Eteone находят жертву по ос
тавленному ею слизистому следу на 
поверхности обнажившегося во 
время отлива грунта. 

TomopteridaeF. Пелагические, прозрач
ные, хищные полихеты. Tomopteris 
уплощен в дорсовентральном на
правлении, лишен щетинок и име
ет очень длинные усики на втором 
сегменте (рис. 13.38, А). 

AlciopidaeF. Пелагические, прозрач
ные, хищные полихеты. Vanadis и 
Rhynchonerelta напоминают пред
ставителей Phyllodocidae, но от
личаются от последних огромны
ми, выпяченными глазами. Глаза 

служат для поиска добычи (см. 
рис. 13.18,5; 13.38, Б). 

NereidaeF. К этой группе относятся не-
реис {Nereis) и другие известные 
полихеты. Они активно ползают, 
роются в грунте, иногда плавают. 
Глотка мускулистая, способна вы
ворачиваться и несет пару крепких 
челюстей (см. рис. 13.10, В; 13.12, 
А; 13.30). На голове находятся две 
антенны, две пальпы, четыре гла
за и четыре пары перистомиальных 
усиков. Некоторые виды (например, 
Nereis pelagica, Nereis virens и Nereis 
diversicolor) всеядны; они питают
ся водорослями, беспозвоночными 
и даже детритом. Nereis succinea и 
Nereis longissima в основном питают
ся содержащимся в грунте детри
том. Nereis fucata — комменсал 
рака-отшельника — хищник. Nereis 
brandti, встречающийся на северо
западном побережье США и дос
тигающий 1,8 м в длину, питается 
в основном зелеными водорослями. 
Ceratonereis, Platynereis. 

GlyceridaeF. Glycera и представители дру
гих родов глицерид обитают в раз
ветвленной сети ходов, которые 
они вырывают в илистом грунте 
(рис. 13.39, А). Ходы залегают не
глубоко и открываются на поверх
ность грунта многочисленными уз
кими отверстиями (рис. 13.39, Б). 
Четыре маленькие антенны поли
хеты воспринимают вибрацию. 
Сидя в глубине хода, Glycera улав
ливает ими движения добычи (на
пример, мелких рачков) снаружи, 
затем поднимается к отверстию 
норки и хватает добычу глоткой. 
Длинная глотка, когда она втянута 
и находится в состоянии покоя, за
нимает примерно 20 первых сегмен
тов тела. В глубине глотки залега
ют четыре «зуба» (челюсти). Глотка 
открывается в S-образный пищевод. 
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Поскольку септы в передних сег
ментах отсутствуют (а в остальных 
сильно редуцированы), глотка сво
бодно лежит в целоме. Непосред
ственно перед выворачиванием 
глотки сокращаются мощные про
дольные мышцы — протракторы. 

Они подтягивают глотку вперед, и 
при этом выпрямляется пищевод. 
Затем , благодаря с о к р а щ е н и ю 
мышц стенки тела глотка почти 
мгновенно выворачивается, и че
тыре, напоминающие клыки, мощ
ные челюсти оказываются на ее 

в 
Рис. 13.37. Разнообразие бродячих полихет (Palpata, Aciculata): 

А — Odontosyllis enopla (Syllidae), мужская эпитокная особь. Обратите внимание па крупные глаза, 
с помощью которых самец обнаруживает светящихся самок; Б — Hermodice carunctilata 
(Amphinomidae), обитатель кораллового рифа во Флориде; будучи потревожены, эти полихеты 
сбрасывают часть своих известковых щетинок (белые пучки), которые содержат раздражающий 
токсин; извилистый карункул на голове представляет собой сильно развитый нухальный орган; 
В — Eulalia myriacyclum (Phyllodocidae), обитающая на нижней поверхности камней в Южной Фло
риде (А — из Fischer A., Fischer U. 1995. On the life-style, life-cycle of the luminescent polychaete Odontosyllis 
enopla (Annelida: Polychaeta). Invertebrate Zoology 114: 236— 247'(Fig. 2), воспроизводится с разрешения) 

http://jurassic.ru/



в 
Рис. 13.38. Разнообразие бродячих полихет (Palpata, Aciculata). Пелагические полихеты: 
А — Tomopteris renata (Tomopteridae); Б — Rhynchonerella angelina (Alciopidae), вид со спинной сторо
ны; В — похожая на весло плавательная параподия Rhynchonerella (из Day J. 1967. Polychaeta of South 

Africa. British Museum, London) 

свободном конце (рис. 13.39, В). 
Внутри каждой полой челюсти про
ходит канал, по которому излива
ется яд, секретируемый железами, 
расположенными в основании са
мих челюстей. 
Глицериды ведут активный образ 
жизни. Глотка служит им не только 
для захвата добычи, но и для пере
мещения в толще грунта. Они мо
гут также плавать благодаря слож
ным петлеобразным движениям 
тела. Поскольку септы редуцирова
ны, множество содержащих гемо
глобин клеток свободно перемеща
ется по целому. Наличие этих кле
ток придает глицеридам кроваво-
красный цвет. Кровеносная систе
ма развита плохо. Взрослые особи 
имеют протонефридий. 

NephtyidaeF. Похожи на глицерид. По
добно им обладают длинной, спо

собной выворачиваться глоткой, 
которая, однако, несет не четыре, 
а только две челюсти. Хищники; пи
таются червями и мелкими рачка
ми. Nephtys и другие представители 
плавают или перемещаются в рых
лом песке за счет быстрой ундуля-
ции тела в латеральной плоскости 
(рис. 13.40). Передний край просто
миума несет две треугольные паль
пы, напоминающие кошачьи уши. 

AphroditidaeF, PolynoidaeF, Polyodonti-
dae F, SigalionidaeF. Представители 
этих четырех групп — «чешуйчатые» 
полихеты — несут на спинной по
верхности два ряда чешуек, заходя
щих одна на другую (см. рис. 13.11, 
А; 13.41, В). Каждая такая чешуй
ка — элитра — прикреплена к телу 
коротким стебельком и представляет 
собой видоизмененный спинной 
усик (рис. 13.41, Б, В). «Чешуйча-
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Челюсть 

Рис. 13.39. Разнообразие бродячих полихет (Palpata, Aciculata): 
А' — хищная полихета Glycera americana (Glyceridae), обычная роющая форма на восточном побе
режье США. Обратите внимание на заостренный простомиум; Б — система ходов G. alba. В ожида
нии добычи полихета находится внутри норки; В — вывернутая глотка, видны четыре зуба (челю
сти), по каналам которых изливается яд (А — фотография любезно предоставлена G.M.Moore; Б — 

по Ockeimann, Vahi; В — по Michel) 

тые» полихеты роют грунт (Siga-
lionidae), ведут скрытный образ 
жизни в тесных пространствах под 
камнями (Polynoidae), а иногда 
живут в трубках (Polyodontidae), но 
большинство из них — комменса
лы, обитающие в норках и трубках 
других беспозвоночных или на ра
ковинах раков-отшельников (Poly
noidae). Поскольку почти все «че
шуйчатые» полихеты живут в до
вольно тесных пространствах, элит-
ры могут генерировать вентилиру
ющий ток воды в узком промежут
ке между образуемым ими слоем и 
дорсальной поверхностью тела. 

Рис. 13.40. Разнообразие бродячих поли
хет (Palpata, Aciculata). Хищная полихета 

Nephlys bucera (Nephtyidae). 
«Уши» на простомиуме придают червю сход
ство с кошкой. При плавании нефтис произ
водит быстрые ундулирующие движения (из 
Ruppert Е. Е.. Fox R. S. 1988. Seashore Animals of 
the Southeast. University of South Carolina Press, 

Columbia. 429pp.) 
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Элитры также несут разнообразные 
сенсорные структуры. У морской 
мыши (Aphrodite) вся спинная по
верхность тела, включая элитры, 
густо покрыта направленными на

зад волосками, которые представ
ляют собой длинные нотоподиаль-
ные щетинки (рис. 13.41, А, Б). 
Считается, что «чешуйчатые» поли
хеты — хищники, однако о пита-

Рис. 13.41. • Разнообразие бродячих полихет (Palpata, Aciculata). «Чешуйчатые» полихеты: 
А, Б — морская мышь Aphrodite aculeata (Aphroditidae): А — живая морская мышь, вид со спины. 
Спинная поверхность и бока покрыты «войлочными» щетинками, Б — передний конец тела, 
включая первую пару спинных чешуек (элитр). Морские мыши (Aphroditidae) встречаются в Евро
пе и на северо-западном и северо-восточном побережьях США. Они обитают довольно далеко от 
берега, где роются в мягком илистом грунте, при этом только задний конец тела торчит над 
поверхностью грунта. Брюшная сторона тела не несет «войлочных» щетинок и представляет собой 
плоскую, мускулистую подошву, служащую для ползанья. Морские мыши вентилируют норки, 
приподнимая подошву: вода «закачивается» в норку с поверхности грунта и проходит вперед вдоль 
брюшной стороны тела. Затем последняя уплощается и вода проходит в обратном направлении по 
каналу, который образуется между слоем чешуек и спинной поверхностью. Току воды способству
ет также движение чешуек; В — Harmothoe aculeata (Polynoidae), обычная полихета, обитающая 
под камнями и в трещинах скал на восточном побережье США. Верхняя сторона элитр несет 
многочисленные сенсорные папиллы (А — фотография любезно предоставлена D. P. Wilson; Б — 
из Fordham; В — из Ruppert Е.Е., Fox R.S. 1988. Seashore Animals of the Southeast. University of South 

Carolina Press, Columbia. 429 pp.) http://jurassic.ru/
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Рис. 13.42. Разнообразие бродячих по
лихет (Palpata, Aciculata) . Полихеты-
коммемсалы и иптерстициальпые поли

хеты: 
А — Myzostoma (Myzostomida, Myzostoniidae), 
комменсал морских лилий (Crinoidea); Б — 
Hesionides arenaria (Hesionidac), мелкая (не 
более 2 мм в длину) полихета, обитающая 
в интерстициали на песчаных пляжах Се
верной Европы; направленные вниз пара
подий приспособлены для ползанья между 
песчинками; В — Polygordius neopolitanus, 
нитевидная интерстициальная полихета; 
внешне сегментация выражена слабо. Сис
тематическое положение Polygordius неясно; 
возможно, эту полихету следует относить к 
группе Canalipalpata (А — по Mcintosh; Б — 
из Ах Р. 1966. Veroffenthlungen des Institut fur 
Meeresforschung Bremerhaven. Suppl. II. Pp. 15 — 

66; В — no Fraipoint) 
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нии видов-комменсалов известно 
мало. Aphroditidae: Aphrodite, Laet-
monice; Polynoidae: Arctonoe, Halo-
synda, Hartnothoe, Lepidasthenia, Le-
pidonotus; Polyodontidae: Polyodontes; 
Sigalionidae: Sthenelais. Возможно, 
также Thalanessa. 

HesionidaeF. Активные комменсалы, или 
свободноживущие виды (Ophiodro-
mus, Podarke). Некоторые мелкие 
формы живут в интерстициали, на
пример Hesionides (рис. 13.42,5) — 
полихета, которая ползает между 
песчинками «традиционным» для 
многощетинковых червей спосо
бом, используя параподий. 
Интерстициальные полихеты из 
групп SaccocirridaeF, ProtodrilidacF, 
PolygordiidaeF (Polygordius) и Diuro-
drilidaeF утратили параподий и дви
жутся за счет работы ресничек 
(рис. 13.42, В). Простое строение 
и небольшие размеры тела долгое 
время служили основанием для 
включения Diurodrilidae в состав 
Archiannelida, но теперь их поме
щают в Eunicida (см. ниже). Три ос
тальные упомянутые выше группы 
пока предположительно относят к 
Canalipalpata. 

Myzostomida0 

MyzostomidaeF. Комменсалы морских 
лилий и офиур или эндопаразиты 
морских звезд (Echinodermata) . 
Myzostoma и родственные формы — 
мелкие полихеты, редко превыша
ющие 5 мм в длину. Внешне они 
напоминают плоских червей, но, 
будучи потревожены, быстро «убе
гают» на коротких крепких «нож
ках», каждая из которых несет на 
конце крючковидную щетинку 
(рис. 13.42, А). Тело овальное, силь
но уплощенное. Пять пар парапо
дий на нижней поверхности тела. 

Параподий, щетинки и сегменти
рованная нервная система указы
вают на принадлежность Myzosto
mida к Polychaeta, однако сестрин
ский таксон этой группы неизвес
тен. Помещение Myzostomida в со
став Aciculata носит провизорный 
характер 2 9. Некоторые исследовате
ли относят Myzostomida не к Anne
lida, а к Gnathifera (гл. 23). 

Eunicida0 

Ацикуляты с пятью антеннами и 
обычно с хорошо развитыми парапо-
диальными жабрами. Глотка способна 
выворачиваться; во втянутом состоя
нии она располагается под пищеводом. 

EunicidaeF. Эунициды имеют мускули
стую, способную выворачиваться 
глотку с двумя крепкими челюс
тями и дополнительными зубами 
(см. рис. 13.22). К этой группе от
носится самая длинная полихета в 
мире — Eunice aphroditois. Этот хищ
ный червь, встречающийся в тро
пической зоне Индо-Пацифики, 
достигает 3 м в длину. Palola (см. 
рис. 13.29, А) — несколько видов, 
объединяемых под общим названи
ем пололо; характеризуются массо
вым роением эпитокных форм; они 
употребляются в пищу и весьма 
вкусны. Marphysa (см. рис. 13.11, Г) 
ведет роющий образ жизни в за
иленном мелком песке. Lysidice и 
некоторые виды Palola обитают в ко
ралловых рифах. 

AmphinomidaeF. Как правило, крупные, 
ярко окрашенные полихеты, внеш
не п о х о ж и е на г у с е н и ц ( см . 
рис. 13.24, В; 13.37, Б). В основном 
распространены в тропиках. Живут 
в зарослях кораллов, на плавающих 
деревянных предметах, под камня
ми, изредка в фунте. Хищники. Пи-http://jurassic.ru/
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таются полипами кораллов, акти
ниями, морскими желудями и дру
гими прикрепленными беспозво
ночными. Они извлекают добычу 
из-под защитных образований мус
кулистой нижней губой и заглаты
вают ее целиком. Морских уточек 
(Lepas) амфиномиды поглощают 
вместе с домиком. Вышедшая на
ружу с экскрементами раковина на
столько хорошо очищена от живых 
тканей, что представляет собой 
почти готовый экспонат для музея. 
Амфиномиды известны своими за
щитными щетинками — обызвест-
вленными (уникальный случай!), 
ломкими и токсичными (см. рис. 
13.37, Б). Если прикоснуться к та
кой полихете, щетинки втыкаются 
в кожу и отламываются, вызывая 
жгучую боль. Рыбы и опытные ны-

Чч 1 
\ \\ Ш 

ряльщики избегают контакта с ам-
финомидами. Amphinome, Chloeia, 
Eurythoe, Hermodice. 

Onuphidac 1. Обитают в трубках, кото
рые служат им убежищами. Черви 
активно ползают внутри трубок, ис
пользуя для этого хорошо развитые 
параподий. Diopatra, Onuphis и 
Americonuphis (см. рис. 13.9; 13.43, А) 
строят прочные, хорошо заметные, 
пленчатые трубки, которые выдают
ся вертикально над поверхностью 
песчаного грунта. Верхняя часть 
трубки несет изогнутый раструб, на
поминающий вентиляционные тру
бы старых пароходов (рис. 13.43, Б). 
Эти выступающие из фунта свобод
ные концы трубок покрыты фраг
ментами раковин моллюсков, водо
рослями и детритом, которые по
лихета собирает и, удерживая челю-

Рис. 13.43. Разнообразие бродячих полихет (Palpata, Aciculata): 
А — обычный обитатель литорали Diopatra cuprea (Onuphidae); Б — характерно изогнутый свобод
ный конец трубки D. cuprea с прикрепленными к нему растительными остатками и другими части
цами; под поверхностью песка трубка гладкая, без инородных частиц; обратите внимание на хоро
шо заметные жабры на передних сегментах (из Ruppert Е. Е., Fox R. S. 1988. Seashore Animals of 

the Southeast. University of South Carolina Press, Columbia. 429 pp.) 
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стями, приклеивает на место. Такое 
укрытие обеспечивает хорошую мас
кировку домиков. Кроме того, не
которые онуфиды питаются водо
рослями, растущими на их трубках 
и на трубках соседей. 
Diopatra использует свою трубку 
как логово, в котором эта хищ
ная полихета поджидает добычу 
(рис. 13.43, А). Хеморецепторы чер
вя постоянно контролируют состав 
воды, протекающей через трубку, 
и реагируют на приближение до
бычи. Высовываясь из трубки, по
лихета захватывает жертву глоткой 
и глоточными зубами. Удерживать 
жертву при питании помогают так
же увеличенные передние парапо
дий. Помимо хищничества, Diopatra 
питается мертвыми животными, 
детритом и мелкими организмами 
(например, фораминиферами), на
ходящимися рядом с трубкой или 
прикрепленными к ней. Americonu-
phis, Kinbergonuphis. 

SylIidaeF. Мелких, многочисленных, 
разнообразных силлид можно на
звать «морскими москитами» (см. 
рис. 13.37, А). Прокалывая покро
вы добычи глоточными зубами, 
они высасывают содержимое с 
помощью провентрикулюса — спе
циализированной, мускулистой 
части глотки 3 0 . Большинство сил
лид живет на мелководье. Они 
обычны на коралловых рифах и в 
сообществах обрастателей. Пита
ются силлиды гидроидными поли
пами, губками, мшанками и дру
гими сидячими беспозвоночными. 
Autolytus, Odontosyllis, Myrianida, 
Plakosyllis, Proceraea, Syllis, Typo-
syllis, Trypanosyllis и многие дру
гие. 

OenonidaeF (ранее ArabellidaeF). К эно-
нидам относятся упоминавшаяся 
ранее Arabella iricolor (см. рис. 13.11, 

Рис. 13.44. Разнообразие бродячих поли
хет (Palpata, Aciculata). Хищная полихета 
Drilonereis magna (Oenonidae) со способной 
выворачиваться глоткой и х о р о ш о разви

тыми челюстями. 
D. magna ведет роющий образ жизни: обратите 
внимание на конический, лишенный придат
ков простомиум, приспособленный для рытья 
(из Ruppert Е. Е., Fox R. S. 1988. Seashore Animals 
of the Southeast. University of South Carolina Press, 

Columbia. 429pp.) 

В) и Drilonereis (рис. 13.44). Эти 
изящные, часто нитевидные поли
хеты ведут роющий образ жизни. 
Некоторые из них относятся к чис
лу заглатывающих детритофагов, а 
другие, хищники, обладают хоро
шо развитыми глоточными зубами. 
Кутикула этих полихет обычно бле
стящая и переливчатая. Молодые 
особи нескольких видов энонид 
ведут эндопаразитический образ 
жизни: они поселяются в целоме 
других полихет и эхиурид. Labroro-
stratus. 

LumbrineridaeF. Тонкие роющие фор
мы. Головные придатки редуциро
ваны, глотка и челюсти хорошо 
развиты. Хищники. Lumbrineris. 

IchthyotomidaeF. Эктопаразиты, посе
ляющиеся на плавниках угрей. 
Ichthyotomus. 
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CANALIPALPATA 

Сестринский таксон Aciculata. Се-
дентарные полихеты, живущие в труб
ках или долго сохраняющихся норках. 
На простомиуме находятся пальпы с 
продольными желобками. Пальпы ут
ратили присущую им изначально сен
сорную функцию и используются для 
питания детритом или взвесью в за
висимости от таксона. У представите
лей некоторых таксонов пальпы смес
тились на перистомиум. 

Spionida 0 

Пальпы располагаются на перисто 
миуме. Считается, что это простоми 

альные пальпы, которые сместились 
на перистомиум. 

Spionidac 1 ' . Спиониды живут в трубках 
и питаются либо детритом, либо 
взвесью частиц в воде. Некоторые 
виды совмещают оба способа пи
тания. Две длинные перистомиаль-
ные пальпы выходят из отверстия 
трубки и распластываются по дну 
(рис. 13.45). Прилипающие к их по
верхности частицы транспортиру
ются ко рту по ресничному кана
лу, проходящему по всей длине 
пальпы. Трубки представителей ро
дов Spio, Scolelepis и Streblospio 
обычно прямые, цилиндрические и 
мягкие; в их состав входят глина и 

Ресничный желобок 

Пальпа 

т : • ; •, - П А Й 

Рот 

Перистомиум 

-•л 
А Б 

Рис. 13 .45 .Разнообразие Polychacta(Palpata, Canalipalpata.) Представители Spionidae: 
А — пальпы полихеты из таксона Spionidae, выставленные из ее песчаной трубки; детрит, подо
бранный с субстрата или взвешенный в воде, попадает в рот по ресничному желобку, проходяще
му вдоль пальпы; Б — передний конец Spio pettiboneae (с вентральной стороны); видны основания 

пальп, рот и перистомиум 
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песок. Некоторые питающиеся взве
сью представители Polydora сверлят 
известковый субстрат, в том числе 
раковины живых устриц. На рако
винах после этого образуются урод
ливые «волдыри». 

Magelonidae F. Жесткий, плоский, по
хожий на лопату простомиум маге-
лонид нависает над ртом. Роющие 
формы (рис. 13.46). Длинные пери
стомиальные пальпы несут корот
кие клейкие папиллы, которые со
бирают частицы детрита и направ
ляют их ко рту. Магелониды — ни
тевидные полихеты, окрашенные в 
фиолетовый цвет, что связано с 
присутствием гемэритрина в их ге-
моцитах (уникальный случай сре
ди полихет). Магелониды (напри
мер, Magelona) — единственные 
полихеты с поперечно-полосатыми 
мышцами. Значение этого факта 
пока не установлено. 

Chaetopteridae1'. Фильтраторы. Живут на 
защищенных от прибоя песчаных 
пляжах в прямых, вертикально ори
ентированных или U-образно изо
гнутых трубках, отчасти погружен
ных в песок. Chaetopterus, Mesochae-
topterus и Spiochaetopterus подвеши
вают в своих трубках одну или не
сколько слизистых сетей, на кото
рых оседает планктон, приносимый 
с водой, протекающей через труб
ку. Время от времени отцеженная 
пища вместе с сетью скатывается в 
шарик и отправляется в рот. 

Самый известный представитель 
хетоптерид — причудливый Chaetopte
rus variopedatus (рис. 13.47, А). Поли
хеты этого вида формируют залегаю
щие в грунте прочные, непрозрачные 
трубки U-образной формы размером 
с крупный банан. Два открытых сужа
ющихся конца выдаются вертикально 
над поверхностью, а остальная часть 

Рис. 13.46. Разнообразие Polychaeta (Pal
pata, Cana l ipa lpa ta ) . Magelona phyllisae 

(Magelonidae) . 
Обратите внимание на клейкие папиллы на паль-
пах. Справа на рисунке изображена питающая
ся особь в характерной позе (из Ruppert Е. Е., R. S. 
Fox, 1988. Seashore Animals of the Southeast. University 

of South Carolina Press, Columbia. 429 pp.) 

трубки погружена в песок в горизон
тальном положении. Обитатель труб
ки — мягкий, беловатый, уязвимый 
червь — так хорошо приспособлен к 
своему убежищу, что напоминает ка
кой-нибудь внутренний орган, а не 
о б о с о б л е н н ы й о р г а н и з м . Т е л о 
Chaetopterus подразделено на крайне 
специализированные отделы, причем 
передний отдел вообще ни на что не 
похож. Двенадцатый сегмент несет 
длинные парные крыловидные ното
подии. Их эпидермис покрыт реснич
ками и содержит многочисленные сли
зистые железы. Нотоподии 14 —16-го 
сегментов сильно увеличены. Сли
ваясь, они образуют три полукруглых 
«опахала», которые достигают стенок 
цилиндрической трубки и переме
щаются в ней подобно п о р ш н я м 
(рис. 13.47, В). 

При питании расправленные кры
ловидные нотоподии загибаются на 
спинную сторону тела и, соприкаса
ясь кончиками, формируют своего рода 
«обруч», прижатый к внутренней стен
ке трубки. Из слизи, постоянно выде
ляемой нотоподиями, образуется сеть, 
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Рис. 13.47. Разнообразие Polychaeta (Pal-
pata, Canalipalpata). Полихета Chaetopte

rus variopedatus (Chaetopteridae). 
Фильтратор; живет в трубке, залегающей под 
поверхностью грунта. А — передняя часть тела 
(вид со спинной стороны); Б — червь в трубке 
(вид сбоку), стрелки указывают направление 
тока воды через трубку; В — последователь
ные фазы движения опахаловидных параподий 
Chaetopterus на протяжении одного рабочего 
цикла. Полихета находится в стеклянной труб
ке, передний конец — слева (А, Б — по MacGi-
nitie; В — из Brown S. С. 1975. Biomechanics of 
water-pumping by Chaetopterus variopedatus Renter. 
Skeietomuscuiature and kinematics. Biol. Bull. 149, 

136-150) 

В 

напоминающая сетку баскетбольной 
корзины. Сеть надстраивается в заднем 
направлении до тех пор, пока не дос
тигнет ресничной ямки, расположенной 
по середине тела недалеко от крыло
видных нотоподий. Ресничная ямка зах
ватывает свободный конец сети и пе
ретягивает его. Ритмичные движения 
«опахал» (опахаловидных нотоподий) 
создают ток воды через трубку, и на 
слизистой сети оседают планктон и дет
рит. В ресничной ямке задний конец 

сети с содержащимися в нем пищевы
ми частицами постоянно скатывается 
в шарик. Когда последний достигает оп
ределенного размера, сеть отделяется 
от крыловидных нотоподий и ее остат
ки наматываются на тот же шарик. За
тем ресничная ямка немного выдвига
ется вперед и передает пищевой ша
рик в ресничный спинной желобок, 
который транспортирует его к ротово
му отверстию, расположенному на 
переднем конце тела червя. 
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концов трубки отпугивает потенци
альных хищников, пытающихся из
влечь червя из его убежища. 

Terebellida 0 

Имеют многочисленные перисто
миальные «щупальца» (пальпы), ис
пользуемые при питании. 

TerebellidaeF. Теребеллиды живут в труб
ках или простых (вертикальных или 
U-образных) норках в грунте (см. 
рис. 13.24, Б; 13.48, А). Простоми
ум лишен сенсорных придатков, но 
несет пучки способных вытягивать
ся щупалец (рис. 13.48, А). Обычно 
теребеллиды перемещаются в сво
их норках за счет перистальтики. 
Параподий сильно редуцированы и 
отчасти представлены поперечны-

А Г 

Рис. 13.48. Разнообразие Polychaeta (Palpata, Canalipalpata). Питающиеся детритом Tercbel-
lidae: 

А — верхний конец U-образной норки Amphitrite ornata; щупальца полихеты распростерты по 
субстрату; Б — поперечный срез через распластанное по субстрату щупальце Terebella lapidaria; 
В — срез через щупальце Т. lapidaria, загнутые боковые края которого образуют ресничный канал 
для транспортировки пищевых частиц; Г — одна из губ «вытирает» щупальце (Б—Г — по Dales) 

Если в трубку с током воды попа
дает крупный объект, который может 
повредить сеть, первыми его обнару
живают чувствительные реснички на 
перистомиуме. При этом крыловидные 
нотоподии, быстро сокращаясь, отхо
дят от стенки трубки, что позволяет 
объекту пройти через трубку, минуя 
сеть. Особь Chaetopterus длиной 18 — 
24 см может производить слизистую 
сеть со скоростью примерно 1 мм/с при 
диаметре пищевого шарика до 3 мм. 

Как это ни парадоксально, Chaeto
pterus, постоянно живущий в непроз
рачной трубке, обладает сильной спо
собностью к биолюминесценции, что 
обусловлено присутствием специаль
ных бактерий. Светящиеся продукты 
выделяются червем вместе со слизью. 
Наблюдения позволяют предпола
гать, что выброс светящейся слизи из 
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ми валиками, снабженными крюч-
ковидными щетинками (унцини), 
которые обеспечивают сцепление со 
стенкой норки. У теребеллид, жи

вущих в U-образных норках (напри
мер, Amphitrite), крючки на пере
днем и заднем концах тела направ
лены в противоположные стороны. 

Рис. 13.49. Разнообразие Polychaeta(Palpata, Canalipalpata). Полихеты-дстритофаги: 
А — питающаяся взвесью Owenia fusiformis (Oweniidae) в своей трубке из плоских кусочков раковин 
моллюсков (на переднем плане) и вынутая из трубки; Б — Melinna maculata (Ampharctidae) — 
детритофаг, собирающий пищу с поверхности; для питания используются оральные щупальца; 
В — Pectinaria gouldii (Cistenides gouldi; Pectinariidae); прочная коническая трубка состоит из одного 
слоя кварцевых частиц; Г — Pectinaria разрыхляет грунт своими жесткими щетинками (паленами) 
(из Ruppert Е.Е., Fox R.S. 1988. Seashore Animals of the Southeast. University of South Carolina Press, 

Columbia. 429 pp.) 
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В результате полихета успешно со
противляется попыткам вытащить 
ее из норки как за головной, так и 
за хвостовой конец. Другие щироко 
распространенные роды: Lattice, 
Lysilla, Terebella, Thelepus. 
При питании щупальца теребеллид 
«расползаются» по поверхности 
осадка за счет работы покрываю
щих их ресничек, а затем каждое 
щупальце изгибаетсяв продольном 
направлении так, что на его вент
ральной поверхности образуется 
незамкнутый ресничный канал 
(рис. 13.48, А —В). Частицы детрита 
прилипают к выделяемой щупаль
цами слизи, транспортируются рес
ничками по каналу и накапливают
ся у оснований щупалец. Затем по
лихета «вытирает» каждое щупаль
це об окружающую рот верхнюю 
губу. Реснички на губе направляют 
пищу в рот (рис. 13.48, Г). Щупаль
ца некоторых крупных тропических 
теребеллид (например, Eupolymnia 
crassicomis) могут достигать 1 м в 
длину. Клубки таких щупалец ше
велятся над поверхностью песка, 
словно варящиеся спагетти на дне 
кастрюли. 

Ampharetidae*р.> Ampharete и Melinna пи
таются, собирая подобно теребел-
лидам пищу с поверхности осадка, 
И используют для этого растяжимые 
щупальца. Однако в отличие от те
ребеллид щупальца амфаретид на
чинаются в ротовой полости и от
ходят от ее свода. Щупальца могут 
втягиваться в ротовую полость. Ам
фаретид ы живут в прямых, верти
кально ориентированных трубках и 
при питании выставляют наружу 
головной конец (рис. 13.49, Б). 

CirratulidaeF. Цирратулиды (например, 
Cirratulus и Cirriformia) — детрито
фаги, ведущие роющий образ жиз
ни. Для питания используются либо 

две длинные пальпы, либо два пуч
ка пальп. Каждый из многочислен
ных сегментов туловища несет две 
длинные жаберные нити, внешне 
напоминающие пальпы (см. рис. 
13.24, A). Dodecaceria, 

PectinariidaeF. Amphlctene, Cistenides и 
Pectinaria строят конические труб
ки из одного слоя сцементирован
ных песчинок (рис. 13.49, В, Г), 
по форме напоминающие ракови
ны Scaphopoda. Трубка открыта на 
обоих концах и расположена в пес
ке вертикально; голова червя нахо
дится у расширенного конца, на
правленного вниз, а узкий задний 
конец слегка выдается над повер
хностью. Полихета загребает бога
тый органикой мелкий песок в рот 
с помощью коротких, крепких, 
золотистых щетинок (пален). Ког
да полихета втягивается в трубку, 
эти щетинки подобно оперкулу-
му закрывают отверстие. Экскре
менты выбрасываются наружу че
рез отверстие на узком конце труб
ки, через которое также поступа
ет свежая вода для вентиляции 
жабр. 

FlabelligeridaeF. Роющие формы имеют 
головные жабры, которые могут 
втягиваться вместе с простомиумом 
в передние сегменты. Расправлен
ные жабры и используемые для сбо
ра пищи пальпы заключены в «клет
ку» из длинных передних щетинок. 
Кутикула укреплена песчинками. 
В гемоцитах содержится хлорокруо-
рин. Flabelligera, Piromis. 

Sabellida 0 

Питающиеся взвесью полихеты с 
«короной» щупалец в форме тиары, 
воронки, спирали или разделенной на 
два участка бахромы. Простомиум и 
перистомиум слиты. 
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OweniidaeF. Oweniafusiformis (рис. 13.49, 
А) строит цилиндрическую трубку 
из органического материала и плос
ких фрагментов раковин моллюс
ков, уложенных наподобие черепи
цы. Трубка расположена в песке 
вертикально, головным концом 

вверх, и слегка выступает над по
верхностью дна. Свободные края 
«черепицы» направлены вверх, так 
что птицам и течениям трудно выр
вать трубку из песка. То, что фраг
менты раковин перекрывают друг 
друга, позволяет полихете, совер-
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Рис. 13.50. Разнообразие Polychaeta (Palpata, Canalipalpata). Представители группы 
Sabellariidae: 

A — Sabellaria floridana, вынутая из своей песчаной трубки, вид с вентральной стороны. Щупальца 
полихеты, приспособленные для питания взвесью, расправлены; за ними находятся два выроста, 
несущие золотистые щетинки. Когда полихета прячется в трубку, эти выросты образуют оперку
лум, закрывающий входное отверстие. Мягкий трубчатый отросток, проходящий вдоль животного 
по средней линии тела, — это редуцированный задний отдел тела, который загнут вперед. Он 
содержит только кишечник и предназначен для выброса фекалий через отверстие трубки; Б — 
оперкулярные пучки щетинок над отверстием трубки S. vulgaris. Как и S. floridana, этот вид строит 
песчаные трубки, прикрепленные к раковинам, камням, сваям и другим предметам. S. vulgaris 
встречается на большей части Атлантического побережья Северной Америки. Далее на юг и на 
побережье Калифорнии ее сменяют другие виды Sabellaria, которые принимают участие в пост
ройке рифов (см. рис. В); В — скала на литорали в Корнуолле (Англия), покрытая трубками 
S. alveolata — вида, образующего крупные поселения; трубки ориентированы под прямым углом к 
субстрату и спаяны как ячейки в сотах (масштабная черта — 15 см); Г — увеличенный вид неболь
шого участка поселения, видны отверстия трубок (В, Г — из Wilson D.P. 1974. Sabellaria colonies at 
Duckpool, North Cornwall, 1971—1972, with a note for May 1973. J.Maz. Biol. Ass. U.K. 54: 393— 436) 

шая соответствующие движения, 
удлинять, укорачивать или изгибать 
трубку. Наблюдения показали, что 
Owenia может рыть норку в песке, 
не покидая свою эластичную труб
ку. Owenia питается детритом и взве
сью за счет короны коротких, вет
вящихся щупалец (см. рис. 13.19). 
При сборе детрита для питания ча
стицы, пригодные для строитель
ства трубки, отсортировываются и 
запасаются в вентральном мешоч
ке под ртом. Во время строитель
ства подвижный мешочек прикреп
ляет кусочек раковины к краю труб
ки. Органическая выстилка трубки 
секретируется парными железами, 
расположенными в каждом из пер
вых семи сегментов туловища. По 
мере того как полихета вращается 
вокруг своей оси, параподиальные 
щетинки наносят продукт секреции 
на стенку трубки. Myriochele. 

SabeUariidaeF. Sabellaria и Phragmatopoma 
строят прямые или изогнутые ци
линдрические песчаные трубки, 
причем стенка трубки состоит не 
из одного, а из нескольких слоев 
песчинок (рис. 13.50, А, Б). Обыч
но эти полихеты образуют огром

ные поселения, состящие иногда из 
миллионов особей. Их трубки в та
ких скоплениях прочно объединя
ются в сплошную массу в виде же
стких корок или неправильной фор
мы валунов. Поверхность этих об
разований похожа на гигантские 
соты. В теплых водах, например на 
восточном побережье Южной Фло
риды и на некоторых участках по
бережья Англии, эти полихеты об
разуют на мелководье настоящие 
рифы (рис. 13.50, В, Г), которые 
часто разрушаются штормами, но 
быстро отстраиваются заново. На 
переднем конце тела сабеллариид 
два слившихся сегмента, разраста
ясь вперед и дорсально, образуют 
оперкулум, закрывающий вход в 
трубку 3 1 (см. рис. 13.50, А, Б). 

SabellidaeF, SerpulidaeF, SpirorbidaeF. 
Представители этих трех групп — 
самые красивые из всех сидячих по
лихет. Их простомиальные пальпы 
образуют воронковидную или спи
ральную корону, состоящую из не
скольких или большого числа дво-
якоперистых щупалец — жаберных 
лучей (радиол) . Боковые ветви 
радиол н а з ы в а ю т с я пиннулами 

1 2 РУППЕРТ Э . Э., Т. 2 
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Оперкулум 

В 

Рис. 13.51. Разнообразие Polychaeta (Palpata, Canalipalpata). 
П ол и хеты - фил ьтратор ы: 

А' — Sabella pavonina (Sabellidae); жаберные лучи (радиолы) рас
правлены над отверстиями органических трубок; Б — Hydroides 
(Serpulidae); жаберные лучи и оперкулум высовываются из при
крепленной к скале известковой трубки; В — Spirorbis 
(Spirorbidae), широко распространенная полихета со спираль
но закрученной известковой трубкой. Spirorbis прикрепляется к 
разнообразным субстратам, включая водоросли и водные рас
тения. На участке с удаленным фрагментом трубки видны со
зревающие яйца (А — фотография любезно предоставлена 

D. P. Wilson) 

(рис. 13.51, А; 13.52, А). Когда по
лихета втягивается в защитную 
трубку, жаберные лучи компактно 
скручиваются или складываются, 
плотно прижимаясь друг другу. Са-
беллиды строят органические или 
песчаные трубки. Серпулиды и спи-
рорбиды, известковые трубки ко
торых прикреплены к скалам, ра
ковинам и водорослям, могут жить 
на субстратах, подверженных дей
ствию волн и течений. У серпулид 
и спирорбид самая дорсальная ра
диола на одной стороне тела пре
вращена в длинный стебелек, на 

конце которого расположено була
вовидное расширение — оперкулум 
(рис. 13.51, Б, В), который, слов
но пробка, затыкает отверстие 
трубки, когда корона щупалец втя
гивается внутрь. Иногда в форми
ровании оперкулума принимают 
участие две радиолы — по одной с 
правой и левой сторон тела. У са-
беллид оперкулума нет, но когда 
полихета прячется в свою эластич
ную органическую трубку, проти
воположные стороны отверстия 
смыкаются словно губы. Иногда 
конец трубки с сомкнутыми стен-
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ками еще дополнительно изгиба
ется. 

Перистомиальная область образует 
воротничок, окружающий край отвер
стия трубки и участвующий в ее «на
ращивании». Секретированный мате
риал выделяется в пространство меж
ду воротничком и стенкой тела и за
стывает в нем, как в форме, так что 
на конце трубки образуется новое 
«кольцо». Органические компоненты 
трубки выделяются железистыми уча
стками (щитками), расположенными 
на брюшной поверхности передних 
сегментов. В воротничке серпулид за
легают две большие железы, выделя
ющие карбонат кальция в виде крис
таллов, которые вкрапливаются в орга
нический матрикс. Sabella строит труб

ку из скрепленных слизью песчинок. 
Эта полихета сортирует детрит, собран
ный с помощью покрытых ресничка
ми радиол, и песчинки подходящего 
размера запасаются в двух вентральных 
мешочках, расположенных позади рта. 
Стенки мешков продуцируют слизь, 
которая смешивается с частицами. При 
наращивании трубки (рис. 13.52, А) 
вентральные мешки доставляют полу
жидкие ленты слизи с песчинками к 
середине вентральной части воротнич
ка. Пока полихета медленно вращается 
вокруг своей оси, воротничок действу
ет, как руки гончара, придавая слизи
стым лентам нужную форму и прикреп
ляя их к краю трубки. 

Боковые реснички на пиннулах со
здают направленный ток воды, про
ходящий снаружи через «стенку» об-

Фронтальный поток, 
создаваемый ресничками 

Рис. 13.52. Разнообразие Polychaeta (Palpata, Canalipalpata). Полихеты-фильтраторы 
Sabellidae: 

А — передний конец тела Sabella; показаны токи фильтруемой воды и процесс постройки трубки; 
Б — фильтрация у Sabella; показаны токи воды (большие стрелки) и направление биения ресни
чек (маленькие стрелки) на участке одной перистой радиолы; а, Ь, с — рассортированные части
цы разного размера (по Nicol из Newell R. С. 1970. Biology of lntertidal Animals. American Elsevier Co., 

N.Y., с изменениями) 
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разованной радиолами воронки в ее 
полость. Наружу вода выбрасывается 
через верхнее, широкое отверстие во
ронки. Частицы захватываются на 
внутренней стороне пиннул и транс
портируются в пищевой желобок, про
ходящий по всей длине каждой радио
лы. По этим желобкам частицы опус
каются к основанию радиол, где осу
ществляется их сортировка по разме
ру (рис. 13.52, Б). Самые крупные ча
стицы выбрасываются, а самые мел
кие по ресничным желобкам попада
ют в рот. Многие сабеллиды сортиру
ют частицы на три размерных класса. 
Частицы среднего класса запасаются 
для использования при наращивании 
трубки (см. рис. 13.52, Б). 

Парные, ярко окрашенные, распо
ложенные по спирали жаберные лучи 

серпулиды Spirobranchus можно часто 
видеть на поверхности живых корал
лов. Эти полихеты вбуравливаются в 
толщу скелета кораллов, где и нахо
дят себе надежную защиту. Механизм 
сверления практически не изучен. Из
вестно, что к сверлению приступают 
только что осевшие на коралл юве-
нильные особи. Sabellidae: Branchiom-
та, Manayunkia, Megalomma, Myxicola, 
Potamilla, Oriopsis, Spirographis; Serpu-
lidae: Apotomus, Hydroides, Pomatoceros, 
Spirobranchus; Spirorbidae: Fiiograna, 
Spirorbis. 

Pogonophora 0 

Более восьмидесяти видов погоно
фор — исключительно интересные 
глубоководные полихеты 3 2 , обитаю-

Рис. 13.53. Разнообразие Polychaeta (Palpata, Canalipalpata). Pogonophora. Трубки погоно
фор Polybrachia, добытые на глубине 3 700 м в Беринговом море (из коллекций музея 

кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ) 
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щие на материковых склонах и в гид
ротермальных подводных источниках. 
Это изящные, иногда нитевидные се-
дентарные организмы, живущие в 
трубках, построенных из хитина и бел
ка (рис. 13.53). Самая маленькая по
гонофора не превышает 5 см в длину, 
тогда как гигантская Riftia pachyptila из 
Галапагосского рифа достигает до 
1,5 м в длину, а ее диаметр — до 4 см. 

Тело погонофор, как и многих дру
гих сидячих обитателей трубок, раз
делено на специализированные отде
лы (рис. 13.54, А, Б). Простомиум не
сет «бороду», состоящую из длинных, 
изящных пальп («щупалец»), число 

которых варьирует от одного до 200 ООО. 
У некоторых видов щупальца слива
ются друг с другом. Перистомиум по
гонофор, называемый в зависимости 
от таксона передней частью тела, или 
вестиментумом, выделяет трубку. Раз
деление длинного туловища на сегмен
ты почти не выражено. У некоторых 
видов погонофор туловище несет по
яски крючковидных щетинок (унци-
ни), а у других щетинки на туловище 
отсутствуют. На заднем конце тела на
ходится короткая бульбовидная опис-
тосома, состоящая из коротких сег
ментов, число которых варьирует у 
разных видов (до 82). Каждый сегмент 

Щупальца 

Всстимснтум 

Передний отдел -I 

Реснички 

Туловищный 
отдел 

Пояски 
щетинок 

—Опистосома-

Спинной сосуд 

Целом 

Просвет трофосомы 

Кровеносный синус 

Трофосома 

Продольная мышца 

Брюшной сосуд 

Рис. 13.54. Разнообразие Polychaeta (Palpata, Canalipalpata). Анатомия и трубка Pogonophora: 
А, Б — организация представителей соответственно Vestimentifera и Perviata; В — трубка вестимен-
тиферы Ridgeia; Г — поперечный срез туловища Siboglinum (Perviata), па котором видна трофосома 
(видоизмененная кишка) (А, Б, Г — из Southward Е. С. 1982. Bacterialsymbionts in Pogonophora. J. Mar. 
Biol. Assoc. U.K. 62:889— 906, с изменениями; В — из Southward Е. С. 1988. Development of the gut and 
segmentation of newly settled stages o/Ridgeia( Vestimentifera): Implications for relationship between Vestimentifera 

and Pogonophora. J. Mar. Biol. Assoc. U. K. 68: 465—487, с изменениями) 
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Обтуракулум Щупальце Мозг Эпидермис Трофосома ^ м е ш к и ™ 6 Медиальный 
Щетинка мезентерий 

Венчик щупалец Вестиментум Туловище 

А 

Головной отдел Передний отдел Туловище 

Опистосома 

Опистосома 

Щупальце Пояски зубчатых щетинок Трофосома Целомические Щетинка 
мешки 

Б 

Септа 

Рис. 13.55. Разнообразие Polychaeta(Palpata, СапаПра1рага).Строепие целома Pogonophora: 
А - Vestimentifera; Б - Perviata (из Southward Е. С. 1988. Development of the gut and segmentation of newly 
settled stages of Ridgeia( Vestimentifera): Implications for relationship between Vestimentifera and Pogonophora. 

J. Mar. Biol. Assoc. U.K. 68: 465— 487, с изменениями) 

опистосомы несет парные пучки ще
тинок (также крючковидных). Описто
сома и щетинки заякоривают червя в 
трубке (рис. 13.54, В), позволяя ему 
быстро втягиваться. 

Внутри каждого отдела тела залега
ют целомы. Головной целом продолжа
ется в щупальца. В опистосоме между 
целомами отдельных сегментов залега
ют септы (рис. 13.55, А), однако в ту
ловищном отделе септ нет и целом не
прерывен. Кровеносная система хоро
шо развита. В каждое щупальце захо
дят два сосуда. Гемоглобин обычно на
ходится в кровеносной системе, но 
иногда встречается и в целомической 
жидкости. Погонофоры имеют пару не
фридиев (возможно, модифицирован
ные протонефридии) в простомиуме 
или в перистомиуме, однако природа 
этих органов пока неясна. Нервная си
стема представлена сплетением, зале

гающим в базальной части эпидерми
са, и внутриэпидермальным вентраль
ным нервным стволом. 

Взрослые погонофоры лишены рта, 
ануса и функционирующего пищева
рительного тракта. Средняя кишка 
превращается в трофосому — ткане
вую массу, содержащую множество сим-
биотических бактерий (см. рис. 13.54, Г\ 
13.55). Эти бактерии окисляют содер
жащие серу соединения и используют 
образующуюся энергию для фиксации 
углерода. Погонофора усваивает орга
нические соединения, синтезируемые 
бактериями. Кроме того, они лизиру-
ют и самих бактерий. Находящийся в 
сосудах гемоглобин, придающий щу
пальцевой короне Riftia и других пого
нофор красный цвет, связывает и 
транспортирует большое количество 
кислорода и серо-содержащих соеди
нений, необходимых хемоавтотроф-
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ным бактериям. Дополнительным ис
точником пищевых веществ для пого
нофор служат растворенные в морс
кой воде органические вещества. За
висимость от симбиотических бакте
рий не является уникальной особен
ностью погонофор. Такой тип питания 
встречается у некоторых лишенных 
кишки двустворчатых моллюсков, у 
ряда полихет и некоторых морских 
олигохет. Ювенильные погонофоры 
имеют полноценную кишку, характер
ную для аннелид 3 3 . 

Большинство погонофор раздель
нополы. Две гонады связаны с цело-
мом туловищного отдела. Два мужских 
гонопора открываются дорсально на 
его переднем конце или на перисто-
миуме. Женские гонопоры открывают
ся в зависимости от таксономической 
принадлежности на перистомиуме или 
на туловищном отделе. По сравнению 
с мужскими гонопорами они смеще

ны назад. Сперма упаковывается в 
сперматофоры. Перенос спермы, оп
лодотворение и откладка яиц у пого
нофор пока что не описаны. Наблю
дали только, как особь Siboglinum щу
пальцами переносит сперматофоры к 
отверстию трубки. Возможно, сперма
тофоры, выделяемые самцами, дости
гают трубок находящихся поблизости 
самок, просто паря в воде. У многих 
погонофор вынашивание оплодотво
ренных яиц происходит в трубке ма
теринского организма. 

Для погонофор характерно двусто-
ронне-симметричное дробление, кото
рое, как считается, представляет собой 
видоизмененное спиральное дробление. 
Личинки Ridgeia, бесспорно, являются 
трохофорами (рис. 13.56). Эмбрионы 
многих погонофор лецитотрофны. Они 
могут претерпевать прямое развитие во 
взрослую особь или покидать трубки 
материнского организма на стадии пе-

Вентральная ресничная полоска 
В 

Рис. 13.56. Разнообразие Polychaeta (Palpata, Canalipalpata). Развитие личинки Pogonophora: 
А — личинка трохофора вестиментиферы Ridgeia, вид сбоку; Б — ранняя ювенильная стадия 
Ridgeia; В — сагиттальный срез ювенильной особи Ridgeia, видна кишка, имеющая характерное 
для кольчатых червей строение; далее в процессе развития кишка и ассоциированные с нею ткани 
видоизменяются, формируя трофосому (А — по наброску, предоставленному S.L.Gardiner; Б, В — 
из Southward Е. С. 1988. Development of the gut and segmentation of newly settled stages of Ridgeia (Vestimentifera): 
Implications for relationship between Vestimentifera and Pogonophora. J. Mar. Biol. Assoc. U.K. 68: 465—487, 

с изменениями) 
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лагической личинки. Неизвестно, раз
носятся ли такие личинки течениями 
или сразу оседают на дно. 

Ранее таксон Pogonophora в ранге 
типа рассматривали как сестринский 
таксон Annelida. Считалось, что пого
нофоры — это олигомерные целоми-
ческие животные, лишенные кишки. 
Однако обнаружение у них сегменти
рованной опистосомы со щетинками, 
личинки трохофоры и ювенильной 
особи с полноценной кишкой застав
ляет относить погонофор к аннелидам. 
Присутствие простомиальных пальп с 
желобками и крючковидных щетинок 
указывает на то, что погонофор сле
дует включать в группу Canalipalpata. 
Данные молекулярной систематики 
также подтверждают объединение 
Pogonophora с Polychaeta. 

ФИЛОГЕНИЯ POLYCHAETA 

В соответствии с представленной 
на рис. 13.57 филогенетической схе

мой таксон Polychaeta подразделяет
ся на две крупные клады: Scolecida и 
Palpata. К Scolecida относятся лишен
ные головных придатков роющие 
детритофаги, вероятно, похожие на 
предполагаемых предков аннелид, а 
к Palpata — формы, имеющие голов
ные придатки и весьма различающи
еся по образу жизни и способам пи
тания. Можно представить, что пре
док полихет выбрался из илистого 
осадка и дал начало ползающим, 
плавающим и живущим в трубках 
формам. Однако если первые поли
хеты вели роющий образ жизни, как 
и лишенные параподий общие пред
ки аннелид, то возникает вопрос: ка
кую же функцию выполняли пара
подий в момент своего появления? 
Возможно, параподий вместе со ще
тинками предотвращали смещение 
тела червя назад, когда его голова 
или глотка внедрялись в грунт. Или, 
возможно, первые параподий были 
лишь небольшими бугорками, несу
щими щетинки. Существует, однако, 

Scolecida Aciculata 

к 
Scolecida j 

ft 

Canalipalpata 

4 
Palpata 

Polychaeta 

• 

Рис. 13.57. Филогения Polychaeta: 
/ — Polychaeta: параподий, нухальные органы, педальные ганглии, одна пара пигидиальных уси
ков; 2 — Scolecida: две или более пары пигидиальных усиков; 3 — Palpata: одна пара чувствитель
ных щупалец на простомиуме; 4 — Aciculata: двухветвистые параподий (каждая параподия состоит 
из нотоподий и невроподии); каждая параподиальная ветвь имеет по крайней мере одно скелетное 
образование (ацикулу), связывающее параподиальную мышцу с ветвью параподий и щетинками; 
спинные и брюшные усики на параподиях; антенны (две или три) на простомиуме; 5— Canalipalpata: 
щупальца (преобразованные пальпы) несут желобки и специализированы для питания; щупальца 
на простомиуме или (вторично) на перистомиуме (по Rouse G. W., Fauchald К. 1997. Cladislics, 
Polychaetes. Zool. Scripta 26: 139 — 204, с изменениями, а также Ах. Р. 2000. Multicellular Animals. The 

Phylogenic Sistem of Metazoa. Vol. II. Springer Verlag, Berlin, с изменениями) 
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и альтернативная гипотеза, соглас
но которой предковые формы анне-
лид имели параподий, которые за
тем были утрачены дождевыми чер
вями и пиявками (Clitellata). Совер
шенно независимо редуцировались 
они и у представителей нескольких 
таксонов полихет. 

Филогенетическая система Polychaeta 

Polychaeta 
Scolecida 
Palpata 

Aciculata 
Canalipalpata 

CLITELLATA 

Таксон Clitellata, или поясковые 
черви, включает малощетинковых чер
вей (к их числу относятся, например, 
дождевые черви) и пиявок. Пояско
вые черви лишены параподий, а так
же головных и пигидиальных придат
ков. Все они имеют поясок — особую 
зону в передней части тела. Поясок 
представляет собой группу сегментов, 
покрытых толстым слоем железистого 
эпидермиса. Поясок прикрывает жен
ские половые отверстия или же рас
положен за ними. Он секретирует не
обходимую для копуляции слизь, пи
тательный альбумин для яиц, а также 
кокон, куда откладываются яйца и 
альбумин. В отличие от раздельнопо
лых полихет, для которых характерно 
выбрасывание половых продуктов в 
воду, поясковые черви — копулиру
ющие гермафродиты. Их гонады все
гда приурочены к нескольким поло
вым сегментам, причем семенники 
располагаются перед яичниками. Для 
поясковых червей характерно прямое 
развитие: зиготы развиваются в коко
не, откуда выходят ювенильные осо

би. В отличие от предковых аннелид и 
полихет мозг поясковых червей смес
тился назад — из простомиума в пер
вый сегмент туловища. 

OLIGOCHAETA 0 

К таксону Oligochaeta, или мало-
щетинковым червям (олигохетам), от
носятся дождевые черви, а также мно
жество мелких пресноводных и мор
ских форм. Всего известно около 
3 500 видов малощетинковых червей. 
Пресноводные олигохеты, обладаю
щие, как правило, небольшими раз
мерами тела, поселяются в глинистых 
и илистых осадках, а также обитают 
среди водной растительности. Морские 
олигохеты (примерно 200 видов) — в 
основном крошечные животные, жи
вущие между песчинками на морском 
дне, причем встречаются они на са
мых разных глубинах — от литорали 
до больших глубин. Самые крупные 
олигохеты — это дождевые черви 
(рис. 13.58). Обитающий в Австралии 
гигантский Megascolides australis дости
гает 3 м в длину. 

Рис. 13.58. Ol igochaeta . О б ы к н о в е н н ы й 
дождевой червь Lumbricus terrestris. 

Хорошо видны поясок и группы половых ще
тинок (ориг. фотография Н. Н. Шунатовой) http://jurassic.ru/
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С Т Р О Е Н И Е И Ф У Н К Ц И И 

Строение тела типичного малоще-
тинкового червя в целом соответству
ет ранее приведенной обобщенной 

схеме строения кольчатых червей во
обще. Имеются хорошо развитые сег
менты, каждый из которых несет че
тыре пучка щетинок, а также неболь
шие , л и ш е н н ы е п р и д а т к о в про-

Простомиум 

Перистомиум 

Семя-
ироводящая -

бороздка 

Поясок — 

Щетинка 

- Щетинки 
Кольцевая 

мышца 
> Отверстия 

семяприемников 
. Женское половое 
'отверстие 
_ Мужское половое 

отверстие Мышца-протрактор 
щетинки 

Мышца-ретрактор 

Половые 
щетинки 

Боковой валик 

— Кутикула 

'? Эпидермис 

Щетинко-
носный 
мешок 

Рис. 13.59. Анатомия и разнообразие. Oligochaeta: 
А — брюшная поверхность переднего конца дождевого червя Lumbricus terrestris (Lumbricidae)- Б -
стенка тела дождевого червя Pheretima (Megascolecidae), поперечный срез; В, Г - передние концы 
двух пресноводных олигохет Stylaria (В) и Aeolosoma (Г); обратите внимание на длинный щупаль-
цевидныи простомиум Stylaria (А - по Stephenson из Avel; Б - по Bahl из Avel; В, Г - фотография 

любезно предоставлена Betty М. Barnes) 
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Рис. 13.60. Движение . Oligochaeta. Схема локомоции дождевого червя. 
Сегменты, в которых сокращаются продольные мышцы, изображены в два раза более широкими, 
чем сегменты, в которых сокращаются кольцевые мышцы, и отмечены более жирной точкой. 
Продвижение сегментов за время нескольких волн сокращения кольцевых мышц показано сплош

ными линиями, соединяющими одни и те же сегменты (из Gray, Lissman, 1938) 

стомиум и пигидий (рис. 13.59, А). 
В редких случаях (например, у Sty-
larid) сам простомиум вытягивается, 
образуя щупальцевидный отросток 
(рис. 13.59, В). 

Простые (нечленистые) щетинки 
олигохет могут быть похожи на игол
ки, но иногда имеют раздвоенный, 
гребенчатый или иной сложный кон
чик (рис. 13.59, Б). Щетинки на по
ловых сегментах обычно устроены бо
лее сложно. Как общее правило, вод
ные олигохеты имеют длинные щетин
ки (рис. 13.59, В), а наземные рою
щие черви — короткие сигмовидные 
щетинки, лишь немного выступающие 
над поверхностью покровов. По бокам 
сегмента расположены щетинконос-
ные мешки (рис. 13.59, Б), в котог 
рых и формируются щетинки. 

Два пучка щетинок расположены 
вентрально, а два расположены вен-
тро- или дорсолатерально (см. рис. 
13.61, А). 

Число щетинок в пучке варьирует 
от одной до 25 (см. рис. 13.59,5). 

У большинства дождевых червей 
(например, Lumbricus) и у представи
телей некоторых групп водных олиго
хет каждый сегмент несет только во
семь щетинок — по две в каждом из 
четырех пучков (см. рис. 13.61, А). 
В любом случае у олигохет меньше 
щетинок, чем у большинства поли
хет, отсюда и название малощетин-
ковые черви. 

Мышцы-протракторы и мышцы-
ретракторы, прикрепленные к осно
ванию каждой щетинки, втягивают 
и выдвигают ее (см. рис. 13.59, Б). 
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СТЕНКА ТЕЛА И ЦЕЛОМ 

Стенка тела олигохет, особенно на
земных, очень похожа на стенку тела 
роющих полихет. Тонкая кутикула по
крывает слой эпидермиса, в состав 
которого входят и железистые слизи
стые клетки. Под слоем кольцевых 
мышц залегают четыре ленты хорошо 
развитых продольных мышц. Септы 
относительно полные. У дождевых чер
вей септы развиты особенно хорошо, 
а отверстия в септах иногда снабжены 
сфинктерами, так что червь может ре
гулировать перемещение целомиче
ской жидкости из одного сегмента в 
другой. 

У большинства дождевых червей 
каждый целомический мешок, за ис
ключением самых концевых, связан с 
наружной средой целомическими по
рами, расположенными дорсально 
вдоль средней линии в межсегментных 
бороздках. Поры снабжены сфинкте
рами. Через них целомическая жид
кость изливается наружу, что необхо
димо для увлажнения покровов. Воз
можно, что при этом происходит и от
пугивание хищников. Некоторые дож
девые черви при раздражении выпус
кают из целомических пор мощную 
струю жидкости. Гигантский австра
лийский червь выбрасывает жидкость 
на высоту до 10 см, a Didymogaster 
sylvaticus — на высоту до 30 см. 

ЛОКОМОЦИЯ 

Олигохеты ползают и роют почву 
за счет перистальтических сокращений 
тела (рис. 13.60), как это было описа
но в разделе «Эволюция и значение 
сегментации» (см. также рис. 13.8). Ще
тинки выдвигаются наружу при уко
рачивании тела (результат сокращения 
продольных мышц) и втягиваются в 

покровы при его удлинении (резуль
тат сокращения кольцевых мышц). 
Каждый сегмент продвигается вперед 
шажками по 2 — 3 см со скоростью 7 — 
10 шажков в минуту (см. рис. 13.60). 
При изменении направления движе
ния перистальтических волн на про
тивоположное червь начинает ползти 
в обратную сторону. Пресноводные 
олигохеты перемещаются между час
тицами детрита и водорослями таким 
же образом, как и роющие формы, 
однако микроскопические эолосомы 
(Aeolosomatidae) плавают, используя 
для этого покрытый ресничками про
стомиум (см. рис. 13.66). 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

У большинства олигохет два слив
шихся по средней линии нервных 
ствола залегают в мышечных слоях 
стенки тела 3 4 . Как и у всех Clitellata, 
мозг у олигохет смещен назад. У пред
ставителей Lumbricidae он находится 
в третьем сегменте, над передним 
концом глотки (рис. 13.61, Б; 13.62). 

В вентральном нервном тяже дож
девых червей находится пять гигант
ских аксонов: три аксона большого ди
аметра в дорсальной части тяжа и два 
аксона меньшего диаметра в вентраль
ной (см. рис. 13.61, А). Медианный 
дорсальный аксон стимулируется сиг
налами, поступающими от рецепто
ров, расположенных на голове, а два 
дорсолатеральных волокна — сигнала
ми, исходящими от заднего конца тела. 
В ганглии каждого сегмента эти ги
гантские аксоны образуют синапсы с 
гигантскими аксонами сегментарных 
нервов, иннервирующих продольные 
мышцы. Соответствующий стимул, 
воспринятый рецепторами любого 
конца тела, вызывает реакцию избе
гания: червь начинает извиваться и 

http://jurassic.ru/



Продольная мышца 

Кольцевая мышца 

Эпидермис 

Кутикула 

Мочевой 
пузырек 

Нефридиопор 
Нефростом 

Боковой невральный 
сосуд 

Субневральный сосуд 

Перитонеум 
Спинной кровеносный сосуд 

Целом 

Хлорагогенная ткань 

Кишка 

Щетинка 

Пятый сегмент 

Пищевод 

Околопищеводный сосуд 
(кольцевое сердце) 

Семяприемник 

Семенник 
Воронка семяпровода 

Яичник 

Воронка яйцевода 
Спинные гигантские аксоны Яйцевой мешок 

Брюшные гигантские аксоны 
Брюшной нервный ствол Пятнадцатый 

сегмент 

Р и с . 13 .61 . А н а т о м и я O l i g o c h a e t a . Д о ж д е в о й червь Lumbricus terrestris 
(Lumbricidae): 

А — поперечный срез через туловище; Б — передний конец тела, вид со спинной 
стороны (А — из Brown F.A., 1950. Selected Invertebrate Types. © 1950 John Wiley & Sons, 
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Первый сегаент 
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Рис. 13.62. Нервная система Oligochaeta. Lumbricus terrestris (Lumbricidae), вид слева. 
Обратите внимание на то, что церебральный ганглий находится в третьем сегменте (по Hess из 

Ave Г) 

уползать обратно в норку. Эта реакция 
выражена особенно сильно, если воз
действию подвергся передний (голов
ной) конец тела червя. Обычно дож
девые черви выползают из норок го
ловой вперед, так что именно она наи
более доступна для птиц и других хищ
ников. Любой рыбак, собиравший вы
ползков, знает, с какой удивительной 
ловкостью черви уползают в норки, 
стоит попытаться схватить их или на
править на них луч фонарика. 

Подглоточный ганглий представля
ет собой главный двигательный центр, 
который к тому же контролирует все 
основные жизненно важные рефлек
сы. Он доминирует над остальными 
ганглиями брюшной нервной цепоч
ки. При разрушении подглоточного 
ганглия черви утрачивают подвиж
ность. После удаления мозга (т. е. над
глоточного, или церебрального, ган
глия) черви сохраняют способность 
двигаться, однако при этом их двига
тельные реакции перестают соответ
ствовать конкретным условиям внеш
ней среды. Таким образом, отношения 
подглоточного ганглия с надглоточ

ным напоминают отношения между 
продолговатым мозгом и нервными 
центрами более высокого порядка у 
позвоночных. 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Олигохеты, как правило, лишены 
глаз. Исключение составляют некото
рые водные формы, которые имеют 
простые глазки (пигментные бокалы). 
Однако в покровах присутствует мно
жество разбросанных одноклеточных 
фоторецепторов, залегающих непо
средственно в эпидермисе. Их особен
но много на спинной стороне перед
него конца тела. Другие рецепторы рас
пределены по покровам более или 
менее равномерно. Скопления сенсор
ных клеток формируют туберкулы, 
чувствительные отростки которых вы
ступают над кутикулой. Видимо, тубер
кулы представляют собой хеморецеп
торы. На поверхности каждого сегмента 
они образуют три кольца, но особен
но много их на передних сегментах и 
простомиуме, который может нести до 
700 туберкул на 1 мм 2 (Lumbricus). 
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ПИТАНИЕ 
И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Большинство водных и наземных 
олигохет — «мусорщики», питающие
ся мертвой органикой, в первую оче
редь растительного происхождения. 
Дождевые черви питаются разлагаю
щейся органикой поверхностного слоя 
почвы и могут затаскивать опавшие 
листья в норки. Будучи детритофага-
ми, они поглощают органический 
материал вместе с заглатываемым 
грунтом. Мелкодисперсный детрит, 
водоросли и микроорганизмы — важ
ные источники пищи для некрупных 
пресноводных форм. Часто встречаю
щиеся маленькие олигохеты Aeolosoma 
собирают детрит с помощью просто
миума (см. рис. 13.66). В процессе пи
тания червь прижимает вентральную, 
покрытую ресничками поверхность 
простомиума к субстрату, после чего 
центральная часть этого ресничного 
поля благодаря сокращению мышц 
приподнимается. В образовавшейся 
перевернутой «чашечке» создается раз
режение, отрывающее от субстрата 
мелкие частицы детрита. Активно ра
ботающие реснички простомиума за
гоняют их в рот. Представители рода 
Chaetogaster — маленькие плотоядные 
олигохеты — захватывают пищу (амёб, 
инфузорий, коловраток и личинок 
трематод), используя для этого соса
тельную глотку. Кроме того, они час
то паразитируют в пресноводных мол
люсках 3 5. 

Пищеварительный тракт олигохет 
прямой и устроен довольно просто (см. 
рис. 13.61, Б). Находящийся под про
стомиумом рот ведет в небольшую бук
кальную полость, которая открывает
ся в более обширную глотку. Главный 
орган, с помощью которого поглоща
ется пища, представляет собой мус
кулистый вырост, или валик, высту

пающий на внутренней поверхности 
дорсальной стенки глотки и называе
мый глоточной луковицей. Виды, оби
тающие в воде, собирают пищевые 
частицы, используя для этого клейкую 
поверхность луковицы, высовываю
щейся через рот наружу (рис. 13.63). 
Глотка дождевых червей работает как 
насос. Глоточные железы продуциру
ют слюну, содержащую ферменты и 
слизь. 

Глотка открывается в узкий труб
чатый пищевод, который может под
разделяться на несколько специализи
рованных отделов. Чаще всего это мус
кульный желудок, в дополнение к 
которому у дождевых червей еще фор
мируется зоб (см. рис. 13.61, Б; 13.63, 
А)26. Мускульный желудок, предназна
ченный для измельчения пищевых ча
стиц, действительно обладает мощны
ми мышцами и выстлан хитиновой 
кутикулой. У некоторых форм имеет
ся от 2 до 10 последовательно распо
ложенных мускульных желудков, каж
дый в отдельном сегменте. Тонкостен
ный зоб, характерный для представи
телей Lumbricidae, служит для хране
ния пищи. 

Стенка пищевода часто несет изве
стковые железы. Если они хорошо раз
виты, то выдаются над поверхностью 
пищевода в виде латерально или дор-
сально расположенных вздутий (см. 
рис. 13.61, Б), Известковые железы 
выделяют в пищевод карбонат каль
ция в виде кристаллов кальцита. По
следние транспортируются по кишке. 
При этом они не подвергаются реаб
сорбции, а выводятся наружу с фека
лиями. Известковые железы не участву
ют в пищеварении, и их назначение 
не вполне понятно. В литературе по 
этому поводу высказываются два пред
положения. Одно из них базируется на 
том, что благодаря жизнедеятельнос
ти бактерий содержание углекислого 
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Нервный ствол 
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В г 
Рис. 13.63. Пищеварительная система Oligochaeta: 

А — Lumbricus terrestris (Lumbricidae), схема вертикального разреза через передний конец тела. 
Обратите внимание на расположенную дорсально глоточную луковицу, а также на то, что кутику
ла (толстая черная линия) не только покрывает все тело червя, но и выстилает переднюю часть 
пищеварительного тракта, оканчиваясь в месте соединения мускульного желудка (МЖ) со сред
ней кишкой (СК). Рот (Р), глотка (Г) и пищевод (П) вместе образуют переднюю кишку, которая 
является производной эктодермы; кутикула в этой области состоит из коллагена. Зоб (3), мускуль
ный желудок и средняя кишка являются производными энтодермы. Выстилающая зоб и мускуль
ный желудок кутикула состоит из хитина. Римскими цифрами обозначены сегменты тела. Хитино
вая выстилка средней кишки (не показана) называется перитрофической мембраной; Б—Д — 
поглощение пищевой частицы с помощью глоточной луковицы у Aulophorus carleri (Naididae) 
{А — из Peters W., WaildorfV. 1986. Endodermal secretion of chitin in the "cuticle" of the earthworm gizzard. 

Tissue Cell 18: 361-374 (Fig. /); Б—Д - из Marcus, Avel) 

газа в почве может в сотни раз превы
шать его содержание в атмосфере. Ког
да дождевые черви оказываются в по
добных условиях, удаление путем диф
фузии углекислого газа, образующе
гося при их дыхании, может затруд
няться отсутствием достаточного гра
диента концентрации. В этом случае 
углекислота, содержащаяся в крови и 
других тканях в виде ионов HCOj , 
может в известковой железе соеди
няться с ионами кальция с образова
нием карбоната кальция (кальцита). 
Таким образом, С 0 2 выводится из 
организма не обычным способом че
рез покровы, а через кишку. Согласно 
второму предположению, главная 

функция известковых желез заключа
ется в удалении из организма излиш
него кальция, поглощаемого вместе с 
пищей. 

Весь остальной отрезок пищевари
тельного тракта представлен реснич
ным кишечником. Он проходит в виде 
прямой трубки по всему телу, кроме 
передней четверти (см. рис. 13.61, Б). 
В передней части кишки происходит 
секреция ферментов и осуществляет
ся переваривание пищи, а в ее задней 
части имеет место абсорбция. Помимо 
обычных пищеварительных ферментов 
в кишечном эпителии дождевых чер
вей присутствуют необходимая для 
расщепления клеточных стенок рас-
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тений целлюлаза и хитиназа, с по
мощью которой перевариваются кле
точные стенки грибов. Эти два фер
мента продуцируются симбиотичес-
кими бактериями. Абсорбированная 
пища поступает в кровеносные сину
сы, залегающие между кишечным 
эпителием и мышцами кишечника. 
У многих червей площадь поверхно
сти кишечника многократно увеличи
вается за счет тифлозоля — особой 
тянущейся вдоль средней линии дор
сальной складки стенки кишки (см. 
рис. 13.61, А). 

Кишечник и дорсальный кровенос
ный сосуд олигохет окружены слоем 
бурых мезотелиальных клеток (см. 
рис. 13.61, А). Эти хлораготенные клет
ки уже обсуждались в разделе, посвя
щенном общей характеристике An
nelida. Клетки, заполненные продук
тами обмена, поступают в целом, а 
затем выводятся наружу либо цели
ком, либо в виде фрагментов через 
нефридии или целомические дорсаль
ные поры. У наземных форм в хлора-
гогенных клетках в виде экскреторных 
конкреций откладываются силикаты, 
поступающие в организм с пищей и 
почвой. 

К Р О В Е Н О С Н А Я С И С Т Е М А 

Кровеносная система олигохет (см. 
рис. 13.61, Б) устроена принципи
ально так же, как и у всех остальных 
кольчатых червей. У дождевых червей 
обнаруживается несколько специфи
ческих особенностей, к числу кото
рых можно отнести присутствие ка
пилляров в толще покровов и нали
чие сердец, которые у многих олиго
хет функционально дополняют рабо
ту сократимого спинного кровенос
ного сосуда (см. рис. 13.61, Б). Серд
ца представляют собой расширенные 

мускулистые области околокишечных 
сосудов, связывающие брюшной и 
спинной продольные сосуды. Число 
сердец варьирует. Lumbricus имеет пять 
пар сердец, кольцами охватывающих 
пищевод (в VII —XI сегментах; см. 
рис. 13.61,5). Tubifex имеет лишь одну 
пару околокишечных сердец. Сердца 
снабжены клапанами, представляю
щими собой складки их стенок. Сход
ные клапаны присутствуют также и в 
спинном кровеносном сосуде в мес
тах соединения последнего с сосуда
ми сегментов. 

Г А З О О Б М Е Н 

Почти у всех олигохет, включая и 
водных, и наземных, газообмен осу
ществляется путем диффузии газов 
через стенку тела. У крупных форм, 
например у дождевого червя Lumbricus 
terrestris, в эпидермис заходят петли 
капилляров. Выделения слизистых же
лез и выводимая через целомические 
дорсальные поры жидкость увлажня
ют поверхность эпидермиса земляных 
червей, облегчая газообмен. 

Специализированные жабры есть 
только у немногих олигохет. У обита
ющих в воде Dero (рис. 13.64, Б) и 
Aulophorus несколько пальцевидных 
жабр расположены кольцом на заднем 
конце тела. Относящаяся ктубифици-
дам олигохета Branchiura (рис. 13.64, А) 
несет дорсальные и вентральные ни
тевидные жабры на сегментах задней 
четверти тела. 

У крупных олигохет гемоглобин 
обычно растворен в плазме крови. Ге
моглобин Lumbricus транспортирует 
15 — 20% кислорода, используемого 
червем при обычных условиях суще
ствования, когда парциальное давле
ние кислорода в норке примерно та
кое же, как и на открытом воздухе. Сни
жение содержания кислорода в норках 
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компенсируется увеличением сродства 
гемоглобина к кислороду. После обиль
ных дождей уровень содержания кис
лорода во влажной почве резко падает. 
Это обстоятельство, возможно, и зас
тавляет дождевых червей выползать на 
поверхность, где для них становится 
доступным атмосферный кислород. 

Многие водные олигохеты перено
сят относительно низкое содержание 
кислорода в воде, а в течение корот
кого периода могут обходиться совсем 
без кислорода. Ярким примером могут 

В 

Рис. 13.64. Жаберные поверхности 
Oligochaeta: 

А — Branchiura sowerbyi (Tubificidae), задний ко
нец тела со спинными и брюшными жаберны
ми нитями; Б — Dero (Naididae), задний ко
нец тела с жабрами вокруг ануса; В — Tubifex 
tubifex (Tubificidae), задний конец тела высунут 
из трубки и совершает волнообразные движе
ния, улучшая газообмен (А — по Beddard из 
Avel; Б, В — из Реппак R. W. 1978. Freshwater 
Invertebrates of the United States. 2nd Edition. John 

Wiley, Sons, N.Y.) 

служить трубочники (Tubificidae), оби
тающие в донных осадках, в том чис
ле и в непроточных водоемах. Некото
рые трубочники, например Tubifex 
tubifex, погибают после длительного 
нахождения в среде с нормальным 
содержанием кислорода. В застойной 
воде Tubifex осуществляет вентиляцию, 
совершая ундулирующие движения 
выставленным из грунта задним кон
цом тела (рис. 13.64, В). 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ДИАПАУЗА 

Органы выделения взрослых оли-
гохет представлены метанефридиаль-
ной системой (см. рис. 13.61). Как пра
вило, в каждом сегменте присутству
ют два метанефридиальных канальца. 
Исключение составляют лишь самые 
передние и самые задние сегменты 
тела. Каналец, берущий начало от неф-
ростома, в следующем сегменте обра
зует многочисленные петли, а у не
которых форм (например, у Lumbricus) 
даже несколько обособленных групп 
петель (рис. 13.65, Б). У некоторых 
видов непосредственно перед нефри-
диопором каналец расширяется и об
разует мочевой пузырек. Нефридиопо-
ры обычно располагаются на вентро-
латеральной поверхности каждого сег
мента. 

В отличие от большинства олиго-
хет, имеющих в каждом сегменте 
единственную пару типичных мета-
нефридиев (голонефридиев), многие 
представители двух наземных семейств 
Megascolecidae и Glossoscolecidae име
ют еще дополнительные нефридии, 
причем у одних видов они весьма мно
гочисленны, а у других обильно вет
вятся. И типичные, и видоизмененные 
нефридии могут открываться наружу 
нефридиопорами, однако бывает, что 
они открываются и в различные отде-
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Рис. 13.65. Выделительная система и выделение Oligochaeta: 
А — подоциты на стенке брюшного кровеносного сосуда Tubifex tubifex (Tubificidae); Б — метанеф
ридии Lumbricus terrestris (Lumbricidae); В — возможные функции различных частей метанефридия 
Lumbricus (А — из Peters W. 1977. Possible sites of ultrafiltration in Tubifex tubifex Mueller (Annelida, 
Oligochaeta). Cell Tissue Res. 179. 367—375; Б — no Maziarski из Avel; В — из Laverock M. S. 1963. The 

Physiology of Earthworms. Pergamon Press, Oxford. P. 67, с изменениями) 
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лы кишки. В последнем случае их на
зывают энтеронефридиями. Одна особь 
может обладать энтеронефридиями 
разных типов, каждый из которых при
урочен к определенному участку тела. 

Хотя дождевые черви выделяют 
некоторое количество мочевины, они 
в отличие от других наземных живот
ных не полностью перешли на урео-
телическую экскрецию. Важным экс
креторным продуктом в моче земля
ных червей остается аммиак. Содержа
ние мочевины зависит от состояния 
червя и условий окружающей среды. 

Поддержание водно-солевого ба
ланса, что особенно важно для форм, 
заселяющих пресные воды и наземные 
местообитания, отчасти контролиру
ется нефридиями (рис. 13.65, В), Моча 
наземных и пресноводных олигохет 
гипоосмотична, а это означает, что по 
мере прохождения жидкости по не-
фридиальному канальцу должна осу
ществляться значительная реабсорб
ция солей. Кроме того, некоторые соли 
активно абсорбируются покровами. 

У наземных форм поглощение 
воды и ее потеря главным образом осу
ществляются через покровы. Когда в 
окружающей среде достаточно воды, 
нефридии обильно выделяют гипоос-
мотическую мочу. Не вполне понятно, 
насколько важна для сохранения вла
ги в организме реабсорбция воды го-
лонефридиями, но энтеронефридии, 
по всей видимости, действительно яв
ляются приспособлениями для удер
жания влаги. Когда моча поступает в 
пищеварительный тракт, существен
ная часть еще остающейся в ней воды 
может быть реабсорбирована в кишеч
нике. Черви с энтеронефридиями мо
гут жить в гораздо более сухой почве, 
нежели их родственники без энтеро-
нефридиев, и в засушливые периоды 
им не приходится зарываться слиш
ком глубоко. 

При наступлении неблагоприятных 
условий некоторые водные олигохеты 
могут инцистироваться. При этом они 
выделяют прочную слизистую оболоч
ку, которая становится стенкой цис
ты. Некоторые формы образуют лет
ние цисты, защищающие организм от 
высыхания, а другие — зимние цис
ты, предохраняющие от воздействия 
низкой температуры. 

В засушливые сезоны, а также зи
мой дождевые черви мигрируют в бо
лее глубокие слои почвы. Представи
тели некоторых индийских видов по
гружаются на глубину до 3 м. После 
этого черви могут впадать в диапаузу, 
теряя до 70 % влаги. Как только вода 
вновь становится доступной, баланс 
восстанавливается и червь переходит 
к активной жизни. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

Вегетативное (бесполое) размноже
ние широко распространено среди 
водных олигохет, особенно Aeolo-
somatidae, Naididae и Lumbriculidae. 
Более того, у многих вегетативно раз
множающихся наидид половые особи 
встречаются очень редко или вообще 
ни разу не были обнаружены. Судьба 
клона Aulophorusfurcatus была просле
жена на протяжении 150 поколений в 
течение трех лет: за это время не было 
обнаружено ни одной половой особи, 
а интенсивность деления вегетативных 
особей нисколько не снизилась. Дру
гие олигохеты летом размножаются 
бесполым путем, а осенью переходят 
к половому размножению. При беспо
лом размножении родительская особь 
всегда делится в поперечном направ
лении на две (или более) дочерние 
особи. Для Lumbriculus характерна 
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Ресничная ямка 
Окологлоточный сосуд 

Глотка Спинной кровеносный сосуд 
Сфинктер | 
Септа 

Мозг развивающегося зооида 

Пигментное тело 

Тяжи «подвески» 

Пучок щетинок 

Рис. 13.66. Вегетативное размножение Oligochaeta. Aeolosoma (Aeolosomatidae). Паратомия 
и анатомия (рисунок л ю б е з н о предоставлен R. Singer) 

фрагментация, т.е. деление предше
ствует дифференциации , a Nais и 
Aeolosoma размножаются путем парато
мии. В этом случае дифференциация 
предшествует разделению дочерних 
особей, что приводит к образованию 
цепочки в той или иной степени сфор
мированных зооидов (рис. 13.66). 

ПОЛОВОЕ Р А З М Н О Ж Е Н И Е 

Половая система 

Олигохеты — гермафродиты. Хоро
шо развитые гонады локализованы в 
небольшом числе половых сегментов 
в передней половине червя. Женский 

половой сегмент (или сегменты) все
гда располагается следом за мужски
ми (см. рис. 13.61, Б). У большинства 
водных форм имеется один мужской 
сегмент, за которым следует один жен
ский сегмент, тогда как виды, отно
сящиеся к наземным таксонам, часто 
имеют два мужских сегмента. Положе
ние половых сегментов варьирует у 
представителей разных таксонов. 

Парные яичники и семенники рас
полагаются на передней септе поло
вого сегмента. Они прикреплены к ее 
задней поверхности и выдаются в це-
ломическую полость (рис. 13.67). Со
зревающие гаметы освобождаются из 
гонад на ранних стадиях гаметогенеза http://jurassic.ru/
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Семенник 

Семяприемник Воронка семяпровода Яичник 

Рис. 13.67. Половая система Oligochaeta. 
Сагиттальный разрез половых сегментов дождевого червя Lumbricus terrestris (Lumbricidae) (по Hess, 

из Avel) 

и попадают в специализированные це-
ломические мешки, которые соответ
ственно носят названия семенных меш
ков (когда речь идет о сперме) или 
яйцевых мешков (когда речь идет о 
развивающихся яйцеклетках). Как се
менные, так и яйцевые мешки пред
ставляют собой «карманы», образован
ные септой полового сегмента. Их ко
личество, размер и точное положение 
варьируют у представителей разных 
таксонов. В этих мешках и завершает
ся формирование гамет. 

Каждый половой сегмент снабжен 
двумя гонодуктами: семяпроводами 

для выведения спермы или яйцевода
ми, по которым выводятся яйца (см. 
рис. 13.67). Гонодукты тянутся назад 
через один или несколько сегментов, 
после чего открываются на вентраль
ной поверхности тела. У дождевых чер
вей с двумя парами семяпроводов про
токи, проходящие по одной стороне 
тела, обычно сливаются друг с дру
гом и открываются наружу единым 
мужским половым отверстием, при
поднятые края которого образуют 
«губы». У многих водных форм гоно-
пору предшествует особая камера (ат
риум), в которой залегает пенис. Иног-

Рис. 13.68. Размножение Oligochaeta: 
А — копуляция и прямой перенос спермы у Pheretima communissima (Megascolecidae); Б — копуля
ция и опосредованный перенос спермы у Eisenia fetida (Lumbricidae); стрелки указывают путь спер
мы от мужских половых отверстий к отверстиям семяприемников; В — пенис Rhynchelmis (при
надлежность к семейству неясна; возможно, Lumbriculidae); Г — образование кокона у представи
телей Lumbricidae; Д — кокон Alma nilotica (Glossoscolecidae); Е — кокон Allobophora terrestris 
(Lumbricidae) (A — no Oishi из Avel; Б — no Grove, Cowley из Avel; В, Д — из Brinkhurst R. 0., 
Jamieson B. G. M. 1972. Aquatic Oligochaeta of the World. Toronto University Press, Toronto; Г — из Tembe, 
Dubash, в кн.: Edwards С.A., Lofty J.R. 1972. Biology of Earthworms. Chapman, Hall, London, 

с изменениями; E — no Avel) 
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да его заменяет способный вывора
чиваться наружу участок стенки тела 
(в этом случае пенисом называется 
верхушка атриума; рис. 13.68, А, В). 
С семяпроводами часто связаны уча
стки железистой ткани — простатиче
ские железы. У некоторых мегасколе-
цид эти железы открываются не в се
мяпровод, а на вентральную поверх
ность сегментов, расположенных ря
дом с мужским половым отверстием. 
У большинства люмбрицид простати
ческие железы отсутствуют. 

Семяприемники функционально 
относятся к женской половой систе
ме, однако полностью изолированы от 
яйцеводов (см. рис. 13.61, Б; 13.67). 
Семяприемник представляет собой ме
шочек для хранения спермы партнера 
перед оплодотворением. Поры семя
приемников открываются вентрально 
в ближайшей бороздке между сегмен
тами. Число семяприемников варьиру
ет от одной до многих пар, причем каж
дая пара, как правило, располагается 
в отдельном сегменте. Обычно сегмен
ты с семяприемниками предшествуют 
женским сегментам с яйцеводами, од
нако их точное положение варьирует у 
представителей разных таксонов. 

Схема расположения половых ор
ганов Lumbricus показана на рис. 13.67. 
У этого конкретного вида (L. terrestris) 
каждый мужской сегмент разделен на 
отделы, так что семенники, воронка 
семяпровода и отверстия, ведущие в 
семенные мешки, находятся в особом 
изолированном участке целома, кото
рый называется тестикулярной (семен
никовой) капсулой. Он полностью от
делен от остальной, более обширной 
части целомической полости, поэто
му при вскрытии червя с дорсальной 
стороны рассмотреть семенники обыч
но не удается. 

Общий план строения половой си
стемы олигохет довольно единообра

зен, хотя некоторые признаки варьи
руют. Различаться могут количество тех 
или иных органов и их приуроченность 
к конкретным сегментам, а также по
ложение половых отверстий. Все эти 
признаки играют важную роль в клас
сификации олигохет. 

Единственное существенное откло
нение от этой описанной выше схемы 
встречается у Aeolosomatidae. Хотя пред
ставители этого таксона (как и все оли
гохеты) — гермафродиты, у них отсут
ствуют четко оформленные гонады, а 
количество половых сегментов велико. 
Этим они напоминают полихет. Кроме 
того, у них отсутствует семяпровод и 
сперма покидает тело через нефридии. 
Некоторые зоологи даже высказывают 
сомнения в принадлежности этих мел
ких червей к олигохетам. 

Поясок 
Поясок — это характерное для 

Clitellata специальное образование, 
функционально связанное с процес
сом репродукции (см. рис. 13.59, А; 
13.68; 13.69). Число сегментов, обра
зующих поясок олигохет, сильно ва
рьирует. Многие водные формы име
ют два поясковых сегмента, Lumbri
cus — 6 или 7, а у некоторых Glos-
soscolecidae их число достигает 60. 
У водных олигохет, а также у земля
ных червей из группы Megascolecidae 
поясок часто располагается в той же 
области, что и женские половые от
верстия, а у люмбрицид он сильно 
смещен назад. Степень развития пояс
ка значительно варьирует у предста
вителей разных таксонов. Поясок вод
ных олигохет состоит из одного слоя 
клеток, тогда как толстый поясок мно
гих земляных червей образован клет
ками нескольких типов, образующих 
три р а з л и ч а ю щ и х с я слоя (см. 
рис. 13.69). Степень развития пояска 
зависит также от сезона. Как правило, 
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Рис. 13.69. Размножение Oligochaeta. 
Срез через поясок Lumbricus terrestris (Lum-

bricidae) (no Grove, из Avel) 

поясок появляется при достижении 
червем половой зрелости, но есть оли
гохеты, поясок которых становится 
заметным только в течение периода 
размножения. 

Копуляция 

Олигохеты в отличие от большин
ства полихет размножаются более или 
менее непрерывно. Практически всегда 
имеет место копуляция и взаимный об
мен спермой между гермафродитными 
партнерами. Копуляция начинается с 
того, что два червя располагаются на
встречу друг другу и вступают в кон
такт между собой, соприкасаясь вент
ральными поверхностями передних 
участков тела (см. рис. 13.68, А, Б). При 
этом у большинства олигохет (исклю

чение составляют лишь люмбрициды, 
особенности копуляции которых опи
саны ниже) мужские половые отвер
стия одной особи располагаются не
посредственно напротив семяприем
ников другой. Выделенная поясками 
слизь обволакивает червей, помогая 
им удерживаться в такой позиции. 
Кроме того, сцепление дополнитель
но обеспечивается специализирован
ными половыми щетинками (модифи
цированные брюшные щетинки), рас
положенными в области мужского 
полового отверстия или семяприемни
ков . У н а з е м н о г о вида Pheretima 
communissima заполнение одной пары 
семяприемников спермой занимает 
более полутора часов, после чего про
цесс повторяется для передачи спер
мы в каждую из двух пар оставшихся 
семяприемников (см. рис. 13.68, А). 

Во время копуляции люмбрицид 
(включая Lumbricus) мужские гонопо-
ры не контактируют с семяприемни
ками. Сперматозоиды должны самосто
ятельно преодолеть расстояние между 
мужскими половыми отверстиями од
ной особи и смещенными назад по 
отношению к ним отверстиями семяп
риемников другой (см. рис. 13.68, Б). 
Благодаря функциональной активно
сти пояска и специализированных уча
стков поверхности других сегментов 
создаются благоприятные условия для 
движения сперматозоидов. В процес
се копуляции поясок одного червя 
прижимается к содержащим семяпри
емник сегментам другого. Выделяемая 
поясками слизь образует вокруг двух 
червей влажную слизистую трубку. Ге-
нитальные щетинки способствуют 
сцеплению червей. После выхода спер
мы из мужских половых отверстий на 
теле каждого из партнеров благодаря 
сокращению специализированных 
мышц образуется семяпроводящая 
бороздка, соединяющая мужское по-
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ловое отверстие и поясок. По запол
ненным слизью бороздкам и движет
ся сперма. Мышцы стенки тела в рай
оне бороздок сокращаются до тех пор, 
пока сперма не достигнет пояска вы
делившего ее червя. Здесь она переме
щается на тело партнера и поступает 
в его семяприемники. Выделение спер
мы партнерами может быть одновре
менным или последовательным. Копу
ляция Lumbricus занимает 2 — 3 ч. 

Кокон 

Через несколько дней после ко
пуляции поясок секретирует кокон, 
куда откладываются яйца. Образова
ние кокона начинается с выделения 
слизистой трубки вокруг передних 
сегментов, включая и сегменты по
яска. Далее последний выделяет плот
ный хитиноподобный материал, ко
торый становится стенкой кокона. 
Наконец, самый глубокий слой же
лезистых клеток пояска секретирует 
альбумин, заполняя им пространство 
между стенкой кокона и поверхнос
тью пояска. 

Заполненный альбумином кокон 
начинает смещаться вперед, по мере 
того как сам червь пытается двигаться 
назад (см. рис. 13.68, Г). Когда кокон 
проходит над женскими половыми 
отверстиями, из последних в его по
лость выделяются яйца. Далее кокон 
смещается к отверстиям семяприем
ников, из которых выпрыскивается 
сперма, полученная от партнера в про
цессе копуляции, и происходит опло
дотворение яиц. Таким образом, оп
лодотворение олигохет наружное и 
осуществляется в коконе. В конце кон
цов кокон соскальзывает с головы чер
вя в грунт. Слизистая трубка быстро 
разрушается, концы кокона сжимают
ся и «запечатываются». В итоге кокон 
содержит зиготы и питательный аль

бумин, необходимый для их развития. 
Наземные виды откладывают коконы 
в почву, а водные либо оставляют их 
в придонном слое ила, либо прикреп
ляют к растениям. 

Коконы олигохет имеют яйцевид
ную форму и желтоватый цвет (см. 
рис. 13.68, Г—Е). Размеры коконов 
Tubifex составляют 1,60 х 0,85 мм, а ко
конов Lumbricus terrestris — 7 x 3 , 5 мм. 
Н а и б о л е е к р у п н ы е к о к о н ы ( 7 5 х 
22 мм) у австралийского гигантского 
червя Megascolides australis. В зависи
мости от вида кокон содержит от 1 до 
20 яиц. Один червь может последова
тельно производить несколько коко
нов. При благоприятных условиях люм-
брициды размножаются непрерывно 
на протяжении весны, образуя коко
ны каждые три-четыре дня. Пресно
водные тубифициды и люмбрикули-
ды обычно размножаются всего один 
раз в год. После размножения их по
ловая система резорбируется и в сле
дующем году формируется заново. 

Появляется все больше данных, 
говорящих о том, что рост и размно
жение олигохет контролируются ней-
росекреторной активностью мозга, как 
это имеет место у полихет. Однако в 
отличие от последних у олигохет ней
роны мозга продуцируют гормоны, 
которые скорее стимулируют, а не 
ингибируют размножение. 

Развитие 

Для олигохет характерно прямое 
развитие и, следовательно, они име
ют довольно богатые желтком яйца. 
Яйца водных форм, как правило, со
держат больше желтка, нежели яйца 
наземных видов. Последние продуци
руют мелкие яйца с небольшим коли
чеством желтка, ибо потребности раз
вивающегося зародыша в питательных 
веществах в основном обеспечивает 
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заполняющий кокон альбумин. Личин
ка отсутствует; развитие протекает 
внутри кокона 3 7 . 

Хотя дробление оплодотворенного 
яйца олигохет и сохраняет ряд при
знаков, свойственных исходному спи
ральному типу дробления, в целом оно 
видоизменено очень сильно, особен
но у дождевых червей. Развитие про
должается от восьми дней до несколь
ких месяцев, после чего из кокона 
выходит ювенильная особь. Молодой 
дождевой червь (Lumbricus) вылупля
ется через 12 — 13 недель после обра
зования кокона. Обычно развиваются 
только некоторые из отложенных в 
кокон яиц, а у Lumbricus terrestris — 
только одно яйцо. 

Многие олигохеты живут несколь
ко лет. Дождевых червей содержат в 
террариумах до шести лет, хотя в при
роде, где им грозит много опаснос
тей, их жизнь, наверное, гораздо ко
роче. Люмбрициды достигают половой 
зрелости к 6 —12 месяцам, в зависи
мости от конкретного вида и условий 
окружающей среды; Lumbricus terrestris 
для этого требуется, по меньшей мере, 
200 дней. У некоторых водных олиго
хет половая зрелость наступает быст
рее. Энхитреиды, живущие на фильт
рах очистных станций в довольно теп
лой воде, достигают половой зрелос
ти за 13 — 28 дней, в зависимости от 
вида, а коконы развиваются за 1 — 2 
месяца. С другой стороны, продолжи
тельность жизни некоторых тубифи-
цид — 2 года; они размножаются толь
ко один раз и после этого погибают. 

Р А З Н О О Б Р А З И Е OLIGOCHAETA 

В настоящее время в таксоне Oli
gochaeta выделяют 27 семейств, кото
рые объединяются в таксономические 
группировки более высокого ранга на 

основании строения щетинок и пояс
ка, числа и положения половых сег
ментов, строения половой системы и 
т.д. Поскольку используемые призна
ки довольно формальны и, как прави
ло, не могут быть соотнесены с каки
ми-то уникальными функциями, мы не 
приводим в этой книге полную клас
сификацию олигохет. Ниже дается ха
рактеристика лишь наиболее обычных 
и богатых видами таксонов, которые 
сгруппированы по признаку местооби
тания (водные или наземные). 

Т А К С О Н Ы , П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И 
КОТОРЫХ О Б И Т А Ю Т В ВОДЕ 

Представители основных таксонов 
олигохет, приуроченных к водной сре
де обитания, встречаются практиче
ски повсюду, где имеются подходящие 
для них условия существования. Пре
сноводные олигохеты в большинстве 
своем поселяются в толще донных 
осадков, иногда строят трубки, а не
которые обитают на водных растени
ях. Олигохеты наиболее многочислен
ны на мелководье, однако в несколь
ких семействах встречаются и бентос
ные формы, обычные в глубоких озе
рах. Обилие некоторых конкретных 
видов олигохет в том или ином водо
еме может служить хорошим индика
тором степени его загрязнения. Неко
торые олигохеты живут даже в крошеч
ных заполненных водой резервуарах, 
образуемых растениями-эпифитами 
(Bromeliadae), которые прикрепляют
ся к стволам и ветвям тропических 
деревьев. 

Многие виды, встречающиеся и в 
воде, и на суше, представляют собой 
переходные формы между строго вод
ными и строго наземными организма
ми. Такие черви обитают в заболочен
ных местах или по берегам прудов и 
ручьев. 
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Известно около 200 видов морских 
олигохет. Большинство из них относит
ся к Enchytraeidae и Tubificidae. Это 
преимущественно обитатели литорали 
и супралиторали, но есть и глубоко
водные виды, встречающиеся на мате
риковом склоне и в абиссали. Морские 
олигохеты входят в состав интерстици-
альной фауны, роются в верхних слоях 
грунта, живут в водорослевых матах или 
под камнями на литорали. 

Как правило, водные олигохеты — 
мелкие и изящные (особенно в срав
нении с дождевыми червями) орга
низмы. Стенка тела часто настолько 
прозрачна, что бывают видны внутрен
ние органы. Поясок большинства вод
ных олигохет состоит из одного слоя 
клеток. Такие пояски секретируют мало 
альбумина или не секретируют его во
обще, что компенсируется откладкой 
крупных, богатых желтком яиц. 
AeolosomatidaeK. Aeolosoma: мелкие ин-

терстициальные формы, обычно 
менее 5 мм в длину. Вентральная по
верхность простомиума несет рес
нички, за счет которых животное 
скользит по субстрату и в толще 
грунта, а также направляет пище
вые частицы в рот (см. рис. 13.59, 
Г; 13.66). Щетинки имеются на 
большинстве сегментов, включая 
передние; септы на границах сег
ментов отсутствуют. Одна пара се
менников и одна пара яичников. 
Половое размножение встречается 
редко; преобладает бесполое раз
множение, осуществляемое в фор
ме паратомии. При неблагоприят
ных условиях взрослые особи спо
собны инцистироваться. 
Хотя в этом учебнике мы относим 
таксон Aeolosomatidae к олигохе-
там, не исключено, что на самом 
деле это полихеты. Основной аргу
мент в пользу их принадлежности 
к полихетам — наличие на просто-

миуме нухальных органов, имею
щих вид «ресничных ямок» (см. 
рис. 13.66). (Нухальные органы — 
а у т а п о м о р ф и я полихет . ) Мозг 
Aeolosoma находится в простомиуме, 
как у полихет, а не в одном из пе
редних сегментов. Aeolosoma лишена 
пояска, формирование которого 
является характерным признаком 
всех представителей Clitellata. 

NaididaeF. Мелкие водные, в основном 
пресноводные, олигохеты. Наиди-
ды похожи на представителей 
Tubificidae (см. ниже), но в отли
чие от последних имеют глазки и 
живут на водных растениях. Коли
чество сегментов в теле наидид, как 
и у представителей Aeolosomatidae, 
не превышает 40. Простомиум ли
шен ресничек, передние сегменты 
без щетинок, межсегментные сеп
ты развиты. Некоторые наидиды 
имеют длинный хоботок. Как и у 
Aeolosomatidae, семенников всего 
два и столько же яичников. Изред
ка имеет место половое размноже
ние. Обычным способом размноже
ния является паратомия — при бла
гоприятных условиях новый зооид 
образуется каждые два-три дня. 
Aulophorus: пара длинных жабр на 
заднем конце. Branchiura: дорсаль
ная и вентральная жаберная нити 
на к а ж д о м з а д н е м сегменте 
(рис. 13.64, A). Chaetogaster: просто
миум рудиментарный, для заглаты
вания добычи используются боль
шой рот и крупная мускулистая 
глотка; хищники, питающиеся дру
гими червями, ракообразными и 
личинками насекомых, или пара
зиты в моллюсках. Dero: строит труб
ки из песчинок и имеет небольшие 
жабры на заднем конце (рис. 13.64, 
Б). Stylaria: простомиум вытянут в 
длинный отросток (рис. 13.59, В). 
Nais, Slavina. 

http://jurassic.ru/



Clitellata 381 

TubificidaeF. Мелкие или довольно 
крупные черви красноватого цве
та, обитающие в морских и пресно
водных донных отложениях. Это 
наиболее распространенные олиго
хеты в пресноводном бентосе на 
большой глубине. Тело состоит из 
40 — 200 четко выраженных сегмен
тов, для каждого конкретного вида 
характерно свое число сегментов. 
Некоторые тубифициды (Tubifex) 
строят вертикальные трубки, из 
которых они высовывают задний 
конец тела и для интенсификации 
газообмена совершают им ундули-
рующие движения. Tubifex tubifex и 
Limnodrilus spp. предпочитают силь
но загрязненные органикой участ
ки водоемов и хорошо переносят 
дефицит кислорода в воде. В бен
тосе особенно сильно загрязненных 
озер и ручьев выживают только ту
бифициды, зато они достигают там 
очень высокой численности. Плот
ные скопления тубифицид на дне 
водоемов напоминают колышущу
юся траву (см. рис. 13.64, В). Морс
кая олигохета Phallodrilus albidus ли
шена кишки и получает питатель
ные вещества от симбиотических 
бактерий, которые окисляют восста
новленные неорганические соедине
ния. Два семенника (в десятом сег
менте) и два яичника (в одиннад
цатом сегменте); преобладает поло
вое размножение; бесполое размно
жение встречается редко. 

LumbriculidaeF. Пресноводные формы. 
Не очень крупные (менее 14 см в 
длину) черви, тело которых со
стоит из многочисленных сегмен
тов. Каждый сегмент несет четыре 
пары щетинок. Преобладает веге
т а т и в н о е р а з м н о ж е н и е путем 
фрагментации. Самый известный 
представитель люмбрикулид — 
Lumbriculus variegatus, часто исполь

зуемый для учебных и научных це
лей. Это червь с прозрачной стен
кой тела быстро размножается ве
гетативным путем, легко разводит
ся в лабораторных условиях и слу
жит удобным объектом для иссле
дований в области функциональной 
морфологии, регенерации, диффе
ренциации сегментов, локомоции 
и поведения. 

ТАКСОНЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
КОТОРЫХ ВЕДУТ НАЗЕМНЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Из десяти таксонов ранга семейства 
наиболее м н о г о ч и с л е н н ы четыре: 
GlossoscolecidaeF, LumbricidaeF, Mega-
scolecidaeF и MoniligastridaeF. Эти оби
тающие в земле черви встречаются 
повсеместно, за исключением пустынь. 
Представители первых трех семейств 
имеют две пары семенников, отделен
ных от пары яичников стерильным 
сегментом. Многослойный поясок сек
ретирует альбумин и, следователь
но, яйца содержат относительно мало 
желтка. 

Наиболее богатая фауна «земля
ных» 3 8 червей наблюдается в почвах с 
высоким содержанием органики или, 
по крайней мере, со слоем гумуса на 
поверхности. Однако на распростране
ние червей влияют и другие почвен
ные факторы, например кислотность. 
Большая часть видов предпочитает 
кислые почвы. На квадратный метр 
возделываемой почвы может прихо
диться до 700 люмбрицид. 

Для дождевых червей характерна 
четкая вертикальная стратификация. 
Ходы крупных видов, например обык
новенного дождевого червя Lumbricus 
terrestris, простираются от поверхнос
ти на глубину в нескольких метров, 
что зависит от характера почвы. Мо
лодые черви и мелкие формы обычно 
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приурочены лишь к самому верхнему, 
не превышающему нескольких санти
метров слою почвы, в котором содер
жится максимальное количество гуму
са, однако для других видов характер
но более широкое вертикальное рас
пространение, хотя и они тяготеют к 
верхним слоям почвы, содержащим 
органику. 

Дождевой червь делает ходы, про
талкивая передний конец своего тела 
в пустоты, а также заглатывая почву. 
Извергаемый из пищеварительного 
тракта материал и секретируемая чер
вем слизь образуют выстилку норки. 
Часть этих продуктов удаляется из нор
ки и хорошо заметна на поверхности 
почвы в виде характерных фекальных 
выбросов. 

Проглоченный материал проходит 
по кишечнику червя относительно 
быстро. У Allolobophora rosea (Lum-
bricidae) этот процесс занимает 1 — 
2,5 ч. Норки червей могут быть весьма 
сложными: с двумя входами, верти
кальными и горизонтальными ответ
влениями и т.д. Lumbricus terrestrisвсе
гда затыкает вход в норку «пробкой» 
из земляных комочков. После сильно
го дождя черви выползают на поверх
ность и гибнут в огромных количествах. 
До сих пор непонятно, что именно 
заставляет их покидать норки. Возмож
но, одним из факторов является низ
кое содержание кислорода в насыщен
ной влагой почве. 

Как было впервые показано Чарл
зом Дарвином в его известной книге 
«Образование растительного слоя зем
ли дождевыми червями и наблюдения 
над их образом жизни» (1881), дожде
вые черви оказывают благоприятное 
воздействие на плодородие почвы. 
Обширные норки улучшают иррига
цию и аэрацию почвы, однако наи
более важным фактором оказывается 
перемешивание почвы. Черви переме

щают почву из более глубоких слоев 
на поверхность в виде фекальных вы
бросов, в то время как органические 
вещества транспортируются ими с 
поверхности в глубь почвы. Выбросы 
некоторых тропических червей могут 
быть огромными. Например, горки 
выбросов Hyperoidrilus africanus дости
гают 8 см в высоту и 2 см в диаметре. 

Способность дождевых червей пе
ремешивать почву можно наглядно 
продемонстрировать в контейнере, 
заполненном наполовину песком, а 
наполовину — почвой. За несколько 
месяцев пять червей тщательнейшим 
образом перемешают 500 см 3 песка и 
500 см 3 почвы. 

Помимо того что земляные черви 
улучшают плодородие почвы и созда
ют компост, они используются чело
веком и для других целей. Некоторых 
червей специально выращивают и про
дают рыбакам как наживку. Ежегодный 
доход от продажи дождевого червя 
Lumbricus terrestris в Канаде превыша
ет 50 млн долларов. Маори в Новой 
Зеландии употребляют земляных чер
вей в пищу — они считаются делика
тесом. В некоторых районах Японии 
традиционно готовят пироги с начин
кой из червей. Червя Eisenia foetida, 
который живет в навозе в природных 
условиях, специально разводят в на
возе свиней и других домашних жи
вотных, чтобы потом пустить их на 
корм скоту 3 9 . 

Как ни странно, некоторые тропи
ческие наземные олигохеты освоили 
крайне необычные места обитания. 
Они живут на тропических деревьях в 
гумусе и детрите, которые со време
нем накапливаются в пазухах листьев 
и у основания ветвей. Хотя распрост
ранение каждого конкретного вида 
наземных олигохет ограничено опре
деленным ареалом, некоторые виды 
благодаря деятельности человека рас-
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пространились по всему свету. В круп
ных городах Чили, например, фауну 
почвенных олигохет составляют ис
ключительно европейские виды, ко
торые вытеснили местных эндемиков. 

Glossoscolecidae (мужские половые 
отверстия на пояске; мускульный же
лудок — видоизмененный участок 
пищевода): Glossoscolex, Pontoscolex; 
Lumbricidae (мужские половые отвер
стия на XV сегменте; мускульный же
лудок — видоизмененный участок ки
шечника): Allolobophora, Eisenia, Lum
bricus; Megascolecidae (мужские поло
вые отверстия на XVIII сегменте): 
Driloleirus americanus, D. macelfreshi (оба 
эти вида Driloleirus достигают 1 м в 
длину), Megascolex, Megascolides, Phe-
retima; Moniligastridae (мужские поло
вые отверстия на сегменте, следую
щим за сегментом с семенниками): 
Drawidia, Moniligaster. 

HIRUDINOMORPHA c 

К этому таксону поясковых червей 
относятся мелкие бранхиобделлиды 
(Branchiobdellida), обитающие на по
кровах пресноводных ракообразных, 
чаще всего речных раков, а также 
крупные, активные, иногда прямо-
таки у с т р а ш а ю щ и е п и я в к и 
(Hirudinea) 4 0. Пиявки населяют пре
имущественно пресные воды, но 
встречаются также в морях и во влаж
ных наземных местах обитания. Все 
представители Hirudinomorpha имеют 
заднюю присоску, с помощью кото
рой они прикрепляются к хозяину или 
к субстрату. Анус всегда расположен 
на спинной поверхности тела перед 
присоской. Такое смещение ануса с 
заднего конца тела (что было свой
ственно предкам пиявок) на спинную 
сторону обусловлено наличием при
соски, возникшей путем специализа

ции последнего сегмента туловища 
(иногда нескольких последних сегмен
тов) и пигидия. Если бы анус не из
менил своего положения, он оказал
ся бы на нижней стороне присоски в 
ее центре. Всего описано около 500 
видов Hirudinomorpha. 

Эволюция Hirudinomorpha — это 
история превращения питавшегося 
детритом олигохетоподобного предка, 
имевшего целомические мешки и ще
тинки, в хищных или кровососущих 
пиявок — лишенных щетинок, но 
приобретших присоски червей, упло
щенное тело которых состоит из строго 
определенного числа сегментов. Бран
хиобделлиды, а также пиявка Асап-
thobdella peledina играют в этой исто
рии очень важную роль. Тем не менее 
мы поговорим о них несколько поз
же, в разделах «Разнообразие Hiru
dinomorpha* и «Филогения Clitellata*, 
а рассмотрение таксона Hirudinomorpha 
начнем с настоящих пиявок — Euhi-
rudinea. 

E U H I R U D I N E A 

К этому таксону относится около 
350 видов морских, пресноводных и 
наземных червей. Хотя слово «пиявка» 
в народе прочно ассоциируется с кро
вососущим организмом, на самом деле 
многие Euhirudinea не сосут кровь, а 
являются хищниками. Наличие ряда 
общих признаков позволяет объеди
нять пиявок с олигохетами в таксон 
поясковых червей, однако пиявки так
же характеризуются несколькими уни
кальными признаками, на рассмотре
нии которых мы и остановимся ниже. 

Пиявки никогда не бывают таки
ми маленькими, как некоторые оли
гохеты и полихеты. Длина самого мел
кого представителя Euhirudinea — 
1 см, в то время как многие оказыва-
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ются в размерном диапазоне 2 — 5 см. 
Медицинская пиявка (Hirudo medi-
cinalis) достигает 12 см, что не такой 
уж редкий случай в этой группе. Од
нако абсолютный рекорд принадлежит 
амазонской пиявке Haementeria ghiliani, 
длина которой равна 30 см! Многие 
пиявки окрашены в черный, корич
невый, оливково-зеленый и красный 
цвет и нередко несут яркий узор из 
полос или пятен. 

Хотя некоторые пиявки и обитают 
в море, все же большинство водных 
форм заселяет пресные воды, предпо
читая мелкие, заросшие растительно
стью стоячие водоемы или спокойные 
ручейки. Лишь очень немногие могут 
жить в реках с быстрым течением. При 
благоприятных условиях — а это зача
стую означает высокий уровень орга
нического загрязнения — пиявки до
стигают очень большой численности, 
в чем нетрудно убедиться, перевернув 
поднятый со дна камень: на его ниж
ней поверхности будет масса извиваю
щихся пиявок. По результатам иссле
дований, проводившихся в штате Ил
линойс (США), плотность поселений 
пиявок может достигать 10000 особей 
на 1 м 2 дна. Некоторые пиявки впадают 
в оцепенение на период летней засухи. 
Они зарываются в грунт на дне водо
ема и высыхают, теряя до 90 % веса. 

Пиявки распространены по всему 
миру, но в наибольших количествах 
они встречаются в озерах и прудах 
умеренного пояса Северного полуша
рия. В фауне пиявок Северной Аме
рики и Европы много общих видов. 
Обитающие в пресной воде предста
вители таксона Hirudinidae, к которо
му относится и медицинская пиявка, 
и представители группы, освоившие 
наземные места обитания Н а е т а -
dipsidae, питаются преимущественно 
кровью млекопитающих, включая че
ловека. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 

Анатомия пиявок удивительно еди
нообразна. Уплощенное в дорсовент-
ральном направлении тело зачастую 
сужено кпереди (рис. 13.70). Сегмен
ты на концах тела видоизменены в 
присоски. Передняя присоска обычно 
меньше задней и, как правило, окру
жает рот. Дисковидная задняя присос
ка смещена на брюшную сторону. По 
сравнению с остальными аннелидами 
число сегментов, составляющих тело 
пиявки, уменьшается до 33, и при 
этом оно строго постоянно. Снаружи 
истинные сегменты незаметны: их 
скрывает поверхностная вторичная 
кольчатость. Пиявки лишены щетинок. 

Голова состоит из редуцированно
го простомиума и пяти сегментов (I — 
V) (см. рис. 13.70). Со спинной сторо
ны голова несет несколько глазков, а 
с брюшной стороны находится пере
дняя присоска, окружающая рот. Ту
ловище состоит из 21 сегмента (VI — 
XXVI) и подразделяется на предпо-
ясковую область, поясок и постпояс-
ковую область. Поясок, занимающий 
три сегмента (IX—XI), заметен толь
ко в период размножения. На вент
ральной стороне заднего конца тела 
находится крупная задняя присоска, 
о б р а з о в а н н а я семью сегментами 
(XXVII-XXXIII) . Анус располагается 
на дорсальной поверхности последнего 
сегмента туловища или рядом с ним, 
непосредственно перед задней присос
кой. 

Число вторичных колец, приходя
щихся на один истинный сегмент, 
варьирует не только в разных облас
тях тела, но и у представителей раз
ных видов. Первичная сегментация 
пиявок лучше всего прослеживается в 
строении центральной нервной сис
темы и в иннервации вторичных ко
лец сегментарными нервами. Прежде 
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Рис. 13.70. Морфология. Euhirudinea. 
Медицинская пиявка Hirudo medicinalis (Ar-
hynchobdellida), вид с брюшной стороны (из 
Мапп К. Н. 1962. Leeches. Pergamon Press, 

Elmsford, N. Y.) 

всего это кольца, несущие сенсорные 
папиллы. Последние всегда приуроче
ны к первому вторичному кольцу каж
дого сегмента. Кроме того, границы 
истинных сегментов можно определить 
по повторяющимся элементам рисун
ка и положению нефридиопоров на 
брюшной поверхности тела. 

Нервная система и органы чувств 

Нервная система Euhirudinea в це
лом устроена так же, как и у других 
кольчатых червей, однако у пиявок 
передние и задние ганглии объединя
ются в ганглиозные массы. Это обус
ловлено преобразованием соответству

ющих сегментов в переднюю и заднюю 
присоски. Мозг, расположенный в 
V сегменте, состоит из парных надгло
точных ганглиев, которые возникают 
из ганглиев простомиума и перисто
миума. На вентральной стороне тела 
первые четыре пары ганглиев (II —V 
сегменты) слились в подглоточный 
ганглий (рис. 13.71, А). От последне
го назад тянется брюшной нервный 
ствол, по ходу которого располагает
ся 21 пара ганглиев (VI — XXVI сегмен
ты). На заднем конце тела еще 7 пар 
ганглиев (XXVII —XXXIII сегменты) 
объединяются в каудальный ганглий, 
иннервирующий заднюю присоску. Вся 
центральная нервная система залега
ет в непарном брюшном целомиче-
ском канале 4 1 (см. рис. 13.72, А). 

Относительно небольшое число 
нейронов и их крупные размеры сде
лали пиявок, наряду с кальмарами, 
морскими зайцами и речными рака
ми, одним из излюбленных объектов 
нейроморфологических и нейрофизио
логических исследований. Каждый из 
21 сегментарного ганглия медицин
ской пиявки Hirudo содержит 175 пар 
нервных клеток, расположенных сим
метрично по отношению к централь
ной массе, представляющей собой 
скопление нервных отростков, или 
нейропиль, в котором формируются 
многочисленные синапсы. Крупные 
размеры нейронов пиявки позволяют 
изучать их с применением электрод
ной техники и детально картировать 
(рис. 13.71, Б). 

Некоторые пиявки из группы Rhyn-
chobdellida могут резко изменять окрас
ку за счет перераспределения пигмента 
в крупных специализированных клет
ках — хроматофорах. Процесс нахо
дится под контролем нервной систе
мы. Подобное изменение окраски не 
связано с маскировкой и не зависит 
от цвета субстрата. Биологическое зна-

1 3 РУППЕРТ Э . Э., Т. 2 
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Рис. 13.71. Нервная система. Euhirudinea: 
А — нервная система Erpobdella punctata 
(Arhynchobdellida); Б — сегментный ганглий 
пиявки, вид с дорсальной стороны. Тела кле
ток (пронумерованы) показаны кружками: 
сплошные черные кружки — интернейроны; 
кружки, обведенные жирной черной линией, — 
мотонейроны (А — по Bristol из Harant, Grasse; 
Б — из Stent G. S. 1978. Neuronal generation of the 
leech swimming movement. Science 200: 1348—1356) 

чение этого феномена не вполне по
нятно. 

Специализированные органы чувств 
представлены 2 — 10 глазками (пиг
ментными бокалами) и чувствитель
ными папиллами — мелкими диско-
видными образованиями, выступаю
щими над поверхностью тела. Они обра
зуют ряды на спинной поверхности 
тела или целые «кольца», залегающие 
на одном из вторичных колец каждо
го сегмента (см. рис. 13.70). Каждая 
папилла состоит из многочисленных 
сенсорных клеток и поддерживающе
го эпителия. 

Несмотря на отсутствие специали
зированных и сложно устроенных ор
ганов чувств, пиявки могут воспри
нимать очень слабые стимулы самой 

разной природы. Такая острая чувстви
тельность представляет собой адапта
цию, позволяющую обнаруживать по
тенциальную жертву или хозяина. Ры
бьи пиявки реагируют на движущуюся 
тень и ритмические колебания давле
ния воды. Экспериментально показа
но, что хищные и кровососущие пи
явки пытаются прикрепиться к объек
там, на которые предварительно на
несены продукты, выделяемые жерт
вой или хозяином: слизь рыб, ткане
вая жидкость, секрет сальных желез, 
потовые выделения. Пиявки Hirudo, 
питающиеся кровью теплокровных 
животных, плывут навстречу волне, 
источником которой может оказаться 
потенциальный хозяин. Но их могут 
привлекать также секреторные выде-
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ления хозяина и повышенная темпе
ратура его тела. Известно, что эти пи
явки подплывают к неподвижно сто
ящему в воде человеку. Предположи
тельно, и тропические наземные кро
вососущие пиявки (Haemadipsidae) 
сползаются по кронам деревьев по 
направлению к человеку (или иному 
млекопитающему), который стоит в 
лесу без движения. 

Стенка тела, целом, кровеносная 
система и локомоция 

Покровы пиявок включают типич
ную кутикулу, присущую и другим 
аннелидам, и эпидермис. Однако в 
отличие от полихет и большинства 
олигохет волокнистая соединительная 
ткань, расположенная под эпидерми
сом, у пиявок достигает очень мощ
ного развития 4 2. Она занимает большую 
часть объема тела. Мускулатура и дру
гие органы залегают в толще этой со
единительной ткани (рис. 13.72). Не
которые достаточно крупные одно
клеточные эпидермальные железы по
гружены в периферическую зону со
единительной ткани , называемую 
дермисом. Под дермисом лежит слой 
кольцевой мускулатуры, а под ним — 
диагональные мышцы и мощная про
дольная мускулатура. Имеются так
же дорсовентральные мышцы (см. 
рис. 13.72). 

Такое усиленное развитие компар-
тмента соединительной ткани связано 
с редукцией целома и септ — признак, 
который разительно отличает пиявок 
от прочих кольчатых червей. Пиявки ли
шены целомических мешков, столь ха
рактерных для аннелид вообще. Един
ственное исключение составляет пияв
ка Acanthobdella peledina (см. раздел «Раз
нообразие Hirudinomorpha*). Целом, 
лишенный септ и мезентериев, непре-. 
рывно тянется вдоль всего тела пиявки 

(см. рис. 13.72; 13.73). Таким образом, 
он превратился в общую циркулятор-
ную систему, которая поначалу взяла 
на себя лишь часть функций кровенос
ной системы, а позднее полностью ее 
заместила. 

В процессе замещения целомичес
кая система приобрела черты сходства 
со старой кровеносной системой. Она 
состоит из двух главных продольных 
сосудов, артерий, вен и даже капил
ляров, но два признака все же выда
ют ее целомическое происхождение. 
Во-первых, два главных продольных 
сосуда проходят по бокам тела, а не 
по спинной и брюшной сторонам. Во-
вторых, сосуды выстланы мезотелием, 
в то время как сосуды обычной кро
веносной системы ограничены толь
ко базальной пластинкой. Существен
ная часть целомического мезотелия, 
особенно в капиллярах, специализи
рована и превратилась в особые круп
ные клетки, в которых запасаются 
питательные вещества. Такой видоиз
мененный мезотелий называется хло-
рагогенной тканью у Rhynchobdellida 
и ботриоидной тканью у Arhynchob-
dellida (рис. 13.72, Б). Движение цело
мической жидкости осуществляется за 
счет мышечных сокращений боковых 
продольных каналов. 

Утрата пиявками септ, щетинок и 
сегментарных целомических полос
тей функционально обусловлена пе
реходом от передвижения в толще 
грунта с использованием перисталь
тики к новым способам локомоции. 
Пиявки никогда не роются в грунте, 
а их тело практически не способно к 
перистальтическим с о к р а щ е н и я м . 
Они перемещаются по поверхности 
субстрата наподобие гусеницы-пяде
ницы (рис. 13.74) или плавают в тол
ще воды. 

Во время движения с субстратом 
контактируют только присоски пияв-

http://jurassic.ru/



388 ГЛАВА 13. ANNELIDA P 

Дорсальный 
целомический канал 

Ботриоидная ткань 
(целомические 

капилляры) 

Эпидермис 

^Эпидермальная железа 

Дермис 

Кольцевая мышца 
Диагональные мышцы 

Дорсовентральные 
мышцы 

Продольные 
мышцы 

Боковой 
целомический 
канал 

Слепой 
отросток кишки 

Кишка 

Нефростом 

Генитальный целом 
Вентральный целомический канал Нервный ствол Семенник 

А 

Рис. 13.72. Внутреннее строение. Euhirudinea: 
А — поперечный срез через тело медицинской пиявки Hirudo medicinalis (Arhynchobdellida); у пред
ставителей Arhynchobdcllida кровеносная система почти полностью вытеснена системой целоми-
ческих каналов; Б — электронная микрофотография среза через ботриоидиый капилляр амери
канской медицинской пиявки Macrobdella decora (Arhynchobdcllida); обратите внимание на ботрио-
идную выстилающую клетку (бк) (цж — целомическая жидкость) (А — из Bourne А. С. 1884. 
Contributions to the anatomy of the Hirudinea. Q. J. Microsc. Sci. 24: 419— 506 и таблицы, с изменениями) 
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ки. Когда прикреплена задняя присос
ка, тело пиявки удлиняется за счет пе
ремещающейся вдоль него волны со
кращения кольцевой мускулатуры. 
Передний конец при этом значитель
но продвигается вперед. Затем к суб
страту прикрепляется передняя при
соска. Задняя присоска освобождает
ся, тело животного укорачивается в 
результате сокращения продольных 
мышц, и задняя присоска подтягива
ется вперед (см. рис. 13.74). Диагональ
ные мышцы, вероятно, позволяют пи
явке, прикрепившейся к субстрату зад
ней присоской, удерживать тело в при
поднятом положении и при этом по
ворачиваться и изгибаться. При пла
вании благодаря сокращению дорсо-
вентральных мышц тело уплощается, 
а пробегающие волнами сокращения 
продольной мускулатуры обеспечива
ют его ундуляцию в вертикальной 
плоскости. 

Газообмен 

У большинства Hirudinea газообмен 
осуществляется через всю поверхность 
тела. Жабры, т.е. листовидные или вет
вящиеся выросты на боковых поверх
ностях тела (см. рис. 13.82, А), встре
чаются только у рыбьих пиявок (Pisci-
colidae). Дыхательный пигмент в виде 
внеклеточного гемоглобина обнаружен 
только у Arhynchobdellida. На него 
приходится примерно половина обще
го транспорта кислорода. 

Выделительная система 

Выделительная система пиявок со
стоит из 10 — 17 пар метанефридиев 
(по паре на сегмент), расположенных 
в средней трети тела (см. рис. 13.72, 
А). Поскольку целом редуцирован и 
септы отсутствуют, нефридиальные 
каналы погружены в соединительную 

Дорсальный 
целомический 

канал 

Спинной 
кровеносный 
сосуд 

Боковой Брюшной 
целомический кровеносный 

канал С 0 С У Д ' 

Вентральный 
целомический 
канал 

Нервный ствол 

Рис. 13.73. Циркуляторные системы. 
Euhirudinea. 

Кровеносная (показана черным) и целомиче
ская (показана серым) транспортные системы 
пиявки Placobdella costata (Rhynchobdellida, 
Glossiphoniidae) (no Oka, из Harant, Grasse) 

Рис. 13.74. Локомоция пиявок (из Fretter V., 
Graham А. 1976. A Functional Anatomy of 
Invertebrates. Academic Press, L., N.Y., с из

менениями) 
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ткань, а нефростомы выдаются в ка
налы целома. Каждый ресничный не
фростом открывается в расположен
ную непосредственно под ним нерес
ничную капсулу. Последняя соедине
на с каналом нефридия (рис. 13.75), 
однако у большинства пиявок не со
общается непосредственно с его про
светом. Более того, у некоторых видов 
капсула и проток нефридия совершен
но независимы. В протоке нефридия 
выделяется главный канал, в который 
впадают многочисленные ветвящиеся 
более тонкие канальцы. Как правило, 
дистальная часть главного канала рас
ширяется и образует мочевой пузырь. 
Последний открывается наружу не-

фридиопорами, залегающими вентро-
латерально. 

Мезотелий целомических каналов 
в области расположения нефростомов 
и канальцы протока нефридия несут 
«поры». Образующие их клетки напо
минают подоциты. Это обстоятельство 
позволяет предполагать, что на пер
вом этапе образования мочи жидкость 
из целомических каналов фильтрует
ся под давлением через их стенки в 
соединительную ткань около протока 
нефридия или непосредственно в ка
нальцы последнего (см. рис. 13.75). 
Когда ультрафильтрат поступает в 
главный канал, соли реадсорбируют-
ся, и в мочевом пузыре накапливает-

Целомоцит 

Нефростом 

Целом 

Мезотелий 

Целомоциты 

Капсула 

Подоцитоподобные клетки 

Направление тока мочи 
Соединительная ткань 

Мелкие канальцы Канал нефридия 
Внутриклеточный нефридиальный канал 

Рис. 13.75. Выделительная система. Euhirudinea. 
Нефридий пиявки Trocheta (Arhynchobdellida). Нефростом и капсула не сообщаются с каналом 
нефридия, а накапливают и разрушают использованные целомоциты. Образование мочи (показано 
стрелками), очевидно, является результатом ультрафильтрации целомической жидкости через стенку 
ботриоидного капилляра в соединительную ткань и канал нефридия (по нескольким источникам) 
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ся «жидкая» гипоосмотрическая моча, 
которая затем выводится наружу. Та
ким образом, нефридии играют важ
ную роль в осморегуляции. 

Нефростом и капсула, изолиро
ванные от протока нефридия, функ
ционально не связаны с экскрецией. 
Капсулы, напоминающие лимфати
ческие узлы, содержат популяцию 
амебоидных фагоцитов, которые по
глощают инородный материал и об
ломки клеток. Некоторые фагоциты 
(целомоциты) могут участвовать в 
циркуляции целомической жидкости 
и «очищают» ее (см. рис . 13.75). 
(У Hirudinidae твердые продукты об
мена также поглощаются клетками 
ботриоидной и сосудистофиброзной 
тканей, а у Glossiphoniidae и Piscico-
lidae в этом участвуют пигментные 
клетки и эпителиальные клетки цело
ма.) У Rhynchobdellida биение ресни
чек нефростомов направляет цело-
мическую жидкость вместе с содержа
щимися в ней частицами внутрь кап
сулы. Напротив, у Arhynchobdellida рес
нички создают ток, направленный в 
сторону от капсулы. Считается, что это 
улучшает циркуляцию целомической 
жидкости. Использование нефростомов 
для фагоцитоза и разрушения целомо-
цитов достаточно часто встречается и 
у полихет. 

Пищеварительная система 
и питание 

У некоторых пиявок глотка способ
на выдвигаться наружу, и в данном 
случае ее часто называют хоботком, 
хотя это очень неточное использова
ние термина. Сосательная глотка дру
гих пиявок, которой иногда сопутству
ют челюсти, выдвигаться не может. 
Трубчатая глотка (Rhynchobdellida) 
соединена с вентрально расположен
ным ртом коротким узким каналом 

(рис. 13.76, А; 13.77, Б). Стенка глот
ки образована очень мощными мыш
цами. Треугольный в поперечном се
чении просвет глотки, как и ее на
ружная поверхность, выстланы кути
кулой. В глотку открываются протоки 
крупных одноклеточных слюнных же
лез. При питании пиявка выдвигает 
глотку через ротовое отверстие и по
гружает ее в ткани хозяина. 

У так называемых челюстных пия
вок (Gnathobdelliformes, Arhynchob
dellida), лишенных способной выдви
гаться глотки, рот располагается в 
центре передней присоски (рис. 13.76, 
Б, В; 13.77, А). Как правило, непо
средственно в ротовой полости распо
лагаются три крупные , овальные, 
похожие на лезвия челюсти с зазуб
ренным свободным краем. Они рас
положены треугольником: одна дор-
сально, а две другие — по бокам. При 
питании передняя присоска прикреп
ляется к добыче, а края челюстей, 
словно скальпелем, разрезают покро
вы (рис. 13.76, Г, Д). Челюсти сдви
гаются и раздвигаются под действием 
мышц, соединяющихся с их основа
ниями. Слюнные железы выделяют 
антикоагулянт гирудин. Непосредствен
но за челюстями буккальная полость 
открывается в мускулистую сосатель
ную глотку. Хищные пиявки из груп
пы Pharyngobdelliformes (Arhynchobdel
lida) тоже имеют сосательную глот
ку, но вместо челюстей она несет мус
кулистые складки. 

Последующие отделы пищевари
тельного тракта организованы доста
точно сходно у всех Euhirudinea. Ко
роткий пищевод либо непосредствен
но открывается в довольно длинный 
желудок, либо предварительно расши
ряется, образуя зоб (см. рис. 13.77, A)4i. 
Желудок иногда представляет собой 
прямую трубку (Pharyngobdelliformes), 
но чаще несет по бокам парные еле-
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пые выросты (см. рис. 13.72, А; 13.77, 
Б); их число варьирует от одного до 
11. За желудком следует кишечник. Как 
правило, это прямая трубка, но у 
Rhynchobdellidae она снабжена четырь
мя парами тонких латеральных отрост
ков. Кишечник открывается в корот
кую прямую кишку, содержимое ко
торой выводится наружу через анус, 
расположенный на спинной стороне 
перед задней присоской. 

Все пиявки — хищники или кро
вососущие эктопаразиты, при этом 

Церебральный ганглий Зоб 

| Брюшной ганглий 
Глотка (хоботок) Пищевод 

Челюсти 

Глотка 

Стенка тела 

хищники составляют около четверти 
всех описанных видов. Переход от хищ
ничества к паразитизму, возможно, 
связан с размером жертвы. Хищные 
пиявки всегда питаются мелкими бес
позвоночными: червями, улитками, 
личинками насекомых и др. Как пра
вило, добыча заглатывается целиком, 
и питание происходит часто. В лабо
раторных условиях хищная пиявка 
Erpobdella punctata (Arhynchobdellidae) 
за день съедает в среднем 1,78 трубоч
ника (Tubificidae, Oligochaeta), a Helo-

Глаза 

Б 

Глотка 

Хозяин 

Челюсть 

Мышцы, увеличивающие просвет глотки 

Д 

Рис. 13.76. Глотка и питание Euhirudinea: 
А — сагиттальный срез через передний конец тела Glossiphonia (Rhynchobdcllida) с выдвинутой 
трубчатой глоткой (втянутая глотка показана на рис. 13.77, Б); Б—Д — пиявки из группы 
Arhynchobdellida: Б — оральная областьназемной кровососущей пиявки из группы Haemadipsidae, 
вид с брюшной стороны; челюсти не видны, В — передний конец тела медицинской пиявки 
Hirudo medicinalis, разрез с брюшной стороны; Г, Д — высасывание крови пиявкой Hirudo. Зубы 
выдвигаются наружу (Г), затем смещаются в медиальном направлении, а просвет глотки расши
ряется (Л) (А — из Scribin, с изменениями; Б — из Keegan H.L. et at., 1968. 406th medical laboratory 
special report. U.S. Army Med. Command, Japan; В — из Pfurtscheller, с изменениями; /", Д — по Herter) 
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Место 
расположения 

челюстей 
Глотка 

Радиальные 

Простомиум 

мышцы 

Зоб 

Дорсальный 
синус 

Кишечник 

Ректум 

Яичник 

Способная 
выдвигаться 
глотка 

Семяизвергательный 
канал 

Семенник 

Вырост желудка 

Семенной пузырек 

Вырост кишечника 

Ректум 

А Б 

Рис. 13.77. Пищеварительная и половая системы Euhirudinea: 
А — пищеварительная система медицинской пиявки Hirudo medicinalis (Arhynchobdellida), вид со 
спинной стороны; Б — пищеварительная и половая системы Glossiphonia complanata (Rhynchobdellida), 
вид с брюшной стороны (А — из Mann К.Н. 1962. Leeches. Pergamon Press, Elmsford, N. У.; Б — по 

Harding, Moore из Pennak, 1978) 

bdella stagnalis — 0,57 трубочника. Мно
гие хищные Rhynchobdellida высасыва
ют мягкие ткани жертв и таким обра
зом могут считаться переходными 
формами между хищниками и насто
ящими кровососами. 

Кровососущие пиявки нападают на 
разнообразных животных, как беспоз
воночных, так и позвоночных. Пара
зитические пиявки редко ограничива

ются использованием одного вида хо
зяина: обычно они выбирают предста
вителей какой-то одной группы позво
ночных животных. Например, Pla-
cobdella питаются практически на лю
бых водных черепахах и даже на алли
гаторах, но редко нападает на амфи
бий и млекопитающих. Напротив, 
Hirudo предпочитают млекопитающих. 
Наконец, некоторые виды пиявок во 
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взрослом состоянии являются гемато-
фагами, в то время как их молодь ве
дет хищнический образ жизни. 

Пиявки, сосущие кровь млекопи
тающих (например, Hirudo), прочно 
прикрепляют переднюю присоску к 
коже хозяина там, где она особенно 
тонкая, и делают надрез. Челюсти ме
дицинской пиявки совершают при
мерно два надреза в секунду. Ранка 
анестезируется веществом неизвестной 
природы. Глотка обеспечивает непре
рывное высасывание крови, а выде
ление гирудина предотвращает ее коа
гуляцию. 

Не вполне понятно, каким обра
зом пронзают покровы хозяина мно
гочисленные кровососущие пиявки, 
лишенные челюстей. Вероятно, дело в 
том, что вывернутая глотка становит
ся довольно упругой, а выделяемые 
ферменты способствуют ее проникно
вению в ткани. 

У пиявок весьма своеобразно осу
ществляется процесс пищеварения. 
Прежде всего, в их кишечнике не об
разуются основные пищеварительные 
ферменты — амилазы, липазы и эн-
допептидазы. Присутствуют только эк-
зопептидазы, чем, видимо, и объяс
няется очень небольшая скорость пе
реваривания пищи. Кроме того, для 
пиявок характерно присутствие в их 
пищеварительной системе мутуалисти-
ческих бактерий. На примере распро
страненных в Европе кровососущей 
медицинской пиявки Hirudo medicinalis 
и хищной пиявки Erpobdella octoculata 
было показано, что именно обитаю
щие в кишке бактерии в большой мере 
обеспечивают пищеварение. Возмож
но, это характерно для всех пиявок. 
Aeromonas hydrophila — симбиотиче-
ская бактерия из пищеварительного 
тракта Я. medicinalis — расщепляет вы
сокомолекулярные белки, жиры и уг
леводы. Популяция бактерий суще

ственно увеличивается, после того как 
желудок пиявки заполнился пищей. 
Бактерии могут производить также 
витамины и другие используемые пи
явкой соединения. 

Кровососущие пиявки питаются 
редко, однако когда такая возможность 
появляется, они поглощают макси
мальное количество крови. После од
ного акта питания вес Haemadipsa уве
личивается в 10 раз, а вес медицинс
кой пиявки возрастает в 2 — 3 раза. Из 
поглощенной крови сначала удаляет
ся вода, которая выводится через не
фридии наружу, а затем следует очень 
длительное переваривание клеток. В это 
время пиявка не нуждается в новых 
порциях пищи: известно, что меди
цинские пиявки в неволе не питались 
полтора года. Для переваривания по
глощенной за один раз крови меди
цинской пиявке необходимо около 200 
дней. Это означает, что ей достаточно 
питаться всего два раза в год для того, 
чтобы не только полностью покрывать 
свои энергетические потребности, но 
и нормально расти. 

Размножение 

В отличие от большинства других 
аннелид пиявки не размножаются бес
полым путем и не могут восстанавли
вать утраченные части тела. Как и все 
Clitellata, пиявки — гермафродиты, 
однако для них характерна протанд
рия, т.е. более раннее созревание се
менников по сравнению с яичниками. 
Непарное мужское половое отверстие 
расположено вентрально на средней 
линии тела на X сегменте, а жен
ское — на XI (см. рис. 13.70). Имеется 
всего два удлиненных яичника и два 
семенника. Каждый из двух очень 
длинных семенников тянется через 
десять сегментов и поделен перетяж
ками на дольки, мешки или фолли-
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кулы, которые на рис. 13.78, А обо
значены как «семенники» 4 4. Вспомога
тельные репродуктивные органы вхо
дят в состав выводных протоков жен
ской и мужской половой систем 
(рис. 13.78). Это отличает пиявок от 
олигохет, у которых семенные мешки 
и семяприемники отделены друг от 
друга. Оплодотворение у всех пиявок 
внутреннее (рис. 13.79, Е). 

Перенос спермы у представителей 
Hirudinidae, многие из которых име
ют пенис, напоминает прямой пере
нос спермы у наземных олигохет 

(рис. 13.79, А). Копулирующие парт
неры контактируют брюшными по
верхностями тела в области пояска, 
при этом они располагаются навстре
чу друг к другу. Мужское половое от
верстие одной пиявки подводится к 
женскому отверстию другой, после 
чего пенис вводит сперму во влагали
ще. Последнее, вероятно, также слу
жит и местом хранения спермы. 

Все представители Rhynchobdellida 
и Pharyngobdelliformes лишены копу-
лятивного органа. У многих из них пе
ренос спермы происходит путем под-

Железы 
(возможно, 

секретирующие 
стенку сперма-

тофора) 

Влагалище 

Проводящая 
ткань 

Яйцевод 

Семяпровод 

Семя-
выносящий 

канал 

Семя-
извергательный 

Предстательная 
железа 

X 
Семя-

извергательный 
канал 

Яичник 

Яйцевод 
Семенник XI 

Яйцеводная 
железа 

Брюшной 
нервный 
ствол 

XII 

Семяпровод 

Семенник 

Брюшной 
нервный ствол 

Придаток 
семенника 

Влагалище 

5 мм 

А Б 

Рис. 13.78. Половая система Euhirudinea: 
А — половая система рыбьей пиявки Piscicola geometra (Rhynchobdellida); Б — половые органы 
медицинской пиявки Hirudo medicinalis (Arhynchobdellida). Семенные мешки открываются в семя
провод в задних, не попавших на схему сегментах (А — по Brumpt из Harant, Crasse; Б — по 

Leuckart, Brandes из Mann, 1962) 
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• 

• 

Б 

• Сперма 

Сперма 

Рис. 13.79. Размножение Euhirudinea: 
А — копулирующие пиявки Hirudinaria (Arhynchobdellida); Б — кокон Erpobdella octoculata 
(Arhynchobdellida); В — пиявка Erpobdella, «сбрасывающая» кокон; /' — сперматофор пиявки 
llaemenieria (Rhynchobdellida); Д — хоботная пиявка (Glossiphoniidae) с молодью; Е — срез через 
двух копулирующих пиявок Erpobdella; находящаяся сверху пиявка вводит сперматофор в особь, 
расположенную снизу (А — из Keegan et al., 1968, рисунок по фотографии; Б — по Pavlovsky из 
Harant, Grasse; В — из Nagao Z. 1957. J. Fac. Sci. Hokkaido Univ. Ser. VI, Zool. 13: 192— 196; Г - no 

Pavlovsky из Harant, Grasse; Д, E — no Brumpt) 
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кожной импрегнации. Обычно копу
лирующие черви сплетаются и удер
живаются вместе с помощью передних 
присосок. В области поясков их вент
ральные поверхности тесно контакти
руют друг с другом. За счет мышечных 
сокращений атриума (самого послед
него участка выводного протока муж
ской половой системы) сперматофор 
покидает тело одной пиявки и втыка
ется в покровы другой. Как правило, 
это происходит в области пояска, 
реже — на некотором расстоянии от 
него. Внедрение сперматофора в стен
ку тела партнера, вероятно, обуслов
лено действием двух механизмов. С од
ной стороны, это возникающее меха
ническое давление, ибо сперматофор 
с силой выводится из атриума, а с 
другой — его собственная цитолити-
ческая активность. Как только голов
ка сперматофора прошла сквозь покро
вы, сперма впрыскивается в ткани 
(рис. 13.79, Е). Затем сперма мигриру
ет в яйцевые мешки либо по целоми-
ческим каналам, либо непосредствен
но через ткани. Для этого, правда, су
ществует специализированная ткань 
(ткань-мишень), которая предназначе
на для внедрения сперматофора и по
следующего проведения спермы 4 5 . 

У разных видов продолжительность 
откладки яиц после копуляции варьи
рует от двух дней до нескольких меся
цев. Как и у олигохет, в это время по
ясок становится заметным и формиру
ет кокон (рис. 13.79, Б, В). Особые 
поясковые железы секретируют запол
няющий кокон питательный альбумин. 
Затем кокон проходит над женским 
половым отверстием и в него посту
пает одно или много оплодотворен
ных яиц. Подобно олигохетам, кото
рые тоже продуцируют альбумин, пи
явки откладывают мелкие яйца, содер
жащие довольно мало желтка. В усло
виях американского штата Мичиган 

Erpobdella punctata производит около 10 
коконов за лето, в каждом из которых 
содержится 5 яиц. Молодь выходит из 
яиц через 3—4 недели. 

Обычно пиявки прикрепляют ко
коны к подводным предметам и рас
тениям. Некоторые рыбьи пиявки при
крепляют коконы к поверхности тела 
своих хозяев, рыб. Наземные пиявки 
откладывают коконы во влажную зем
лю под к а м н я м и . Представители 
Hirudinidae (например, Hirudo и Нае-
mopsis*6) тоже откладывают коконы во 
влажную землю, для чего специально 
покидают воду. 

Для представителей Glossiphoniidae 
характерна забота о потомстве. В не
которых случаях пиявка ложится 
сверху на прикрепленный ко дну ко
кон и вентилирует его движениями 
тела. Другие глоссифонииды вынаши
вают пленчатые, прозрачные коконы 
на своей вентральной поверхности. 
Маленькие пиявочки после выхода из 
кокона тоже некоторое время держат
ся на брюшной стороне тела материн
ской особи (рис. 13.79, Д). 

В коконе представителей Arhync-
hobdelldae развивается «скрытая ли
чинка». Она имеет пару протонефри
диев и рот, через который поглощает 
содержащуюся в коконе питательную 
жидкость 4 7 . 

Ж и з н е н н ы й цикл большинства 
Hirudinea укладывается в один или два 
года. Пиявки размножаются весной 
или летом, а на следующий год мо
лодь достигает зрелости. Особенности 
биологии и поведения пиявок во мно
гом определяются характером питания 
того или иного конкретного вида. Не
которые пиявки (Hirudo) контактиру
ют с хозяином исключительно во вре
мя кровососания. Другие (морская 
рыбья пиявка Hemibdella) никогда не 
покидают хозяина. Большинство пия
вок оставляет хозяина, по крайней 
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мере, на время размножения. Весь 
жизненный цикл Hemibdella укладыва
ется менее чем в три месяца. 

Р А З Н О О Б Р А З И Е 
H I R U D I N O M O R P H A 

B R A N C H I O B D E L L I D A 
(см. Примечания 13—40) 

Этот таксон включает 150 видов 
мелких (1 — 10 мм) эктокомменсалов 
или эктопаразитов, обитающих на реч
ных раках и пресноводных крабах. Не
которые бранхиобделлиды, обитаю
щие на раках, паразитируют на жаб
рах, а другие живут на поверхности 
кутикулы и питаются органическим 
детритом и микроорганизмами. До
вольно часто можно видеть, что голо
ва, карапакс и другие части рака гус
то покрыты этими мелкими белова
тыми червячками. 

Щетинки, простомиум и пигидий, 
как правило, отсутствуют. Тело состо
ит из 15 сегментов, последний из ко

торых формирует присоску (рис. 13.80). 
Головной конец тела (перистомиум и 
три сегмента) преобразованы в при
соску, в центре которой располагает
ся рот. Буккальная полость несет два 
зуба — дорсальный и вентральный. 
Анус расположен дорсально на XIV 
сегменте. Целом сегментирован. Име
ются кровеносная система, близкая по 
строению к кровеносной системе ос
тальных аннелид, и две пары метанеф
ридиев. Все представители — герма
фродиты, для которых характерно 
внутреннее оплодотворение. Кокон, 
содержащий зиготы, прикрепляется к 
телу хозяина. Эмбрион развивается в 
«скрытую личинку», как у Arhynchod-
belldia. Branchiobdella. 

HIRUDINEA 

Сестринский таксон Branchiob-
dellida. Включает, во-первых, настоя
щих пиявок (Euhirudinea), имеющих 
переднюю и заднюю присоски, и, во-
вторых, Acanthobdella peledina — при
митивную пиявку 4 8 , у которой есть 

Щупальце 

Спинной 
придаток 

Присоска 

Челюсть Нефридии Желудок Семяпроводы Яйцо Присоска 

Рис. 13.80. Разнообразие пиявок: Branchiobdellida. 
Анатомия бранхиобделлидной пиявки, вид сбоку. Римские цифры обозначают номера сегментов 
(по GelderS. R., Brinkhurst R. О. 1990. An assessment of the Branchiobdellida (Annelida, Clitellata) using 

PAUP. Can. Jour. Zool. 68. 1318-1326(Fig. 1). Воспроизводится с разрешения) 
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только задняя присоска. Для Acantho-
bdella характерны несколько плезио-
морфных признаков, не унаследован
ных представителями Euhirudinea. 

У всех Euhirudinea имеются пере
крестно-спиральные (диагональные) 
мышцы стенки тела и сперматофоры. 
Женское половое отверстие непарное, 
семяприемники отсутствуют. 

Acanthobdella peledina 

Сестринский таксон Euhirudinea с 
единственным видом (см. примеча
ние 48). Эктопаразит пресноводных 
рыб бореальной зоны (Аляска, Север
ная Европа и Азия). Питается эпидер
мисом и к р о в ь ю х о з я и н а . Хотя 
Acanthobdella, несомненно, является 
пиявкой, у нее отсутствует передняя 
присоска. Передний конец тела фик
сируется на теле хозяина с помощью 
крючковидных щетинок, расположен
ных на пяти сегментах (II —VI); про
стомиум и перистомиум отсутствуют4 9. 
Это единственная пиявка, имеющая 
щетинки, сегментарные целомические 
мешки и септы (рис. 13.81). Несмотря 
на архаичную организацию целома и 
отсутствие передней присоски, Acan
thobdella передвигается подобно гусе
нице пяденицы и никогда не исполь
зует перистальтику. Задняя присоска 
образована четырьмя последними сег
ментами тела (XXVII-XXX). 

Euhirudinea 

Сестринский таксон Acanthobdella 
peledina. «Настоящие» пиявки с пе
редней и задней присосками, всего 
350 видов. Тело состоит из простомиу-
ма и 33 сегментов, из которых после
дние 7 (XXVII-XXXIII) приходятся 
на заднюю присоску. Щетинки отсут
ствуют. Лишенный септ и мезентери
ев, целом превращен в циркуляцион
ную систему, представленную много
численными каналами. 

Rhynchobdellida0. Пиявки с мускулис
той, способной выдвигаться глот
кой (рис. 13.82, А— Д). Ведут вод
ный образ жизни. Имеют и цело
мическую циркуляционную, и кро
веносную системы. В процессе пи
тания сначала с помощью глотки 
нащупывают подходящее место на 
поверхности тела хозяина и глубо
ко погружают глотку в его тело. За
тем, благодаря сокращениям ради
альных мышц глотки, засасывают 
ткани и жидкость в пищеваритель
ный тракт. Некоторые представите
ли группы, например Glossiphonia и 
Helobdella (GlossiphoniidaeF), пита
ются исключительно беспозвоноч
ными (улитками, олигохетами, ра
кообразными, насекомыми), а дру
гие паразитируют только на позво
ночных (амфибиях, черепахах, зме
ях, аллигаторах, крокодилах). Пред
ставители к о с м о п о л и т и ч е с к о г о 
рода Theromyzon50 поселяются в 
дыхательных путях птиц, тесно свя
занных с водоемами (рис. 13.82, Д). 
Рыбьи пиявки (PiscicoIidaeF) пара
зитируют как на пресноводных, так 
и на морских рыбах, в том числе 
на акулах и скатах (рис. 13.82, А— 
В). Они часто имеют боковые жаб
ры. Glossiphoniidae: Haementeria, 
Hemiclepsis, Placobdella, Theromyzon; 
Piscicolidae: Branchelllon, Cystobran-
chus, Piscicola, Pontobdella, Ozobran-
chus, Trachelobdella. 

Arhynchobdellida0. Кровеносная систе
ма отсутствует, циркуляционная 
система представлена модифициро
ванным целомом. На каждый сег
мент обычно приходится 5 вторич
ных колец. В основном водные, но 
есть также земноводные и даже на
земные формы. Полуназемная пи
явка Haemopsis terrestris иногда 
встречается при вспахивании полей 
на Среднем Западе США. Полно-
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Подглоточная 
ганглиональная 

масса 

Целом 
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Мужское половое отверстие 
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? Женское половое отверстие 
Семенной 
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Яичник 
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Рис. 13.81. Разнообразие пиявок. Анатомия Acanthobdella peledina: 
А — кишка и целомические мешки (септы имеются, но мезентерии отсутствуют); Б - центральная 
нервная система и нефридии (точки на переднем конце тела - щетинки); В - кишка и половая 
система (по Purschke et al., 1993 из Ах Р. 2000. Multicellular Animals: The Phylogenetic System of the 

Metazoa. Vol. II. Springer Verlag, Berlin. (Fig. 33)) 

Рис. 13.82. Разнообразие пиявок: Euhirudinea, внешний вид со спинной стороны пред
ставителей разных видов пиявок: 

А— В — рыбьи пиявки (Rhynchobdellida, Piscicolidae): А — Ozobranchus, видны боковые жабры, 
Б— Limnotrachelobdella sinensis, В — Piscicola; Г, Д — хоботные пиявки (Glossiphoniidae); Г — 
Glossiphonia complanala; эта питающаяся моллюсками пиявка обычна в Европе и Северной Амери
ке, Д — Theromyzon (= Protoclepsis). Представители этого повсеместно распространенного рода 
питаются кровью птиц; Е, Ж — челюстные пиявки (Arhynchobdellida); Е — Erpobdella octoculata 
(Erpobdellidae), широко распространенная в Северной Америке, хищничает или питается пада
лью, Ж — Haemadipsa (Haemadipsidae), кровососущая наземная пиявка из Южной Азии, баланси
рующая на листе (А — по Ока из Мапп; Б—Е — по разным авторам, из Лукина Е. И. 1976. Пиявки 
пресных и солоноватых водоемов. Фауна СССР. Пиявки. Т. 1. 484 с; Ж — из Keegan et al., адаптировано) 
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Рис. 13.83. Филогения Clitellata: 
1 — Clitellata: поясок; кокон; мозг позади простомиума; 2 — Oligochaeta: в глотке мышечный валик 
(луковица), расположенный по середине дорсальной поверхности; 3 — Hirudinomorpha: эктопаразиты; 
задняя присоска; анус смещен на дорсальную поверхность и расположен перед задней присоской; 
вторичная поверхностная кольчатость; непарное мужское половое отверстие медиально на вентраль
ной поверхности; 4 — Branchiobdellida: щетинки отсутствуют; простомиум отсутствует; 15 сегментов 
(включая 4 сегмента головы), две челюсти в глотке, две пары метанефридиев; 5 — Hirudinea: тело 
состоит из простомиума и 30 сегментов; на заднюю присоску приходится 4 сегмента (XXVII—XXX); 
более двух вторичных колечек на сегмент; центральная нервная система состоит из 31 пары ганглиев 
(из них на мозг приходится 2 пары, на подглоточный ганглий — 4 пары, на брюшной нервный 
ствол — 21 пара неслившихся ганглиев, на присоску — 4 пары слившихся ганглиев); поперечно-
спиральные мышцы между кольцевой и продольной мускулатурой стенки тела; сперматофоры; непар
ное женское половое отверстие; 6 — Acanthobdella peledina: простомиум и перистомиум отсутствуют; 
29 сегментов51; 40 оральных щетинок используются для прикрепления к хозяину; нефридии без воро
нок; 7 — Euhirudinea: тело состоит из простомиума и 33 сегментов, на заднюю присоску приходится 7 
сегментов (XXVII —XXXIII); центральная нервная система состоит из 34 пар ганглиев (из них на мозг 
приходится 2 пары, на подглоточный ганглий — 4 пары, на брюшной нервный ствол — 21 пара 
неслившихся ганглиев, на заднюю присоску — 7 пар слившихся ганглиев); щетинки отсутствуют; 
передняя присоска; септы отсутствуют, а целомические мешки видоизменены в сосуды циркуляцион
ной системы; множественные семенники; 8 — Rhynchobdellida: способная выдвигаться глотка (хобо
ток); 9 — Arhynchobdellida: кровеносная система отсутствует; целомическая циркуляционная система 
состоит из сосудов и капилляров; 10 — Gnathobdelliformes: режущие челюсти в виде полукруглых 
«лезвий» в буккальной полости; железы, связанные с челюстями, выделяют гирудин (антикоагулянт); 
прямой перенос спермы; 11 — Pharyngobdelliformes: удлиненная, спирально закрученная глотка при
способлена к поглощению крупной добычи (из Ах Р. 2000. Multicellular Animals: The Phylogenetic System 

of the Metazoa. Vol. II. Springer Verlag. Berlin. 396 pp., с изменениями) 

http://jurassic.ru/



Clitellata 403 

стыо вышли на землю представи
тели HaemadipsidaeF, обитающие во 
влажных тропических лесах Азии и 
Австралии (рис. 13.82, Ж). Наета-
dipsa, Phytobdella. 

GnathobdelIiformess0. Водные (в основ
ном) или земноводные кровосо
сущие формы. Глотка не способна 
выдвигаться. В буккальной поло
сти три режущие челюсти. Слюн
ные железы секретируют гирудин 
(антикоагулянт) и другие веще
ства. К этой группе относится ме
дицинская пиявка Hirudo medici
nalis (HirudinidaeF; см. рис. 13.70; 
13.77, Л), самый известный пред
ставитель Hirudinea. 
Издревле на протяжении многих ве
ков, вплоть до наступления эры со
временной медицины, медицинские 
пиявки использовались для восста
новления равновесия «жизненных 
соков» организма (крови, желчи, 
флегмы), дисбаланс которых счи
тался причиной болезни. С точки 
зрения нынешней медицины, ис
пользование пиявок — «кровопус
кание», как это называлось рань
ше, — в лучшем случае не прино
сило никаких результатов, а в худ
шем — ускоряло переход больного 
в мир иной. Печальными примера
ми могут служить Джордж Вашинг
тон, который скончался через два 
дня после кровопускания пиявками, 
прописанного ему от ангины, и рус
ский писатель Николай Гоголь. Ког
да его здоровье, и без того слабое, 
ухудшилось, врачи насильно поста
вили ему пиявок в ноздри. Вскоре 
после этого Гоголь скончался. Оче
видец, оставивший заметки о пос
ледних днях жизни писателя, заме
тил, что это лечение «вероятно, по
могло ему поскорее умереть». 
В наше время пиявки по-прежне
му используются в медицине, но 

для иных целей и с гораздо боль
шим успехом. Пиявки эффективно 
помогают при приживлении лоску
тов кожи, отрезанных конечностей 
и др. Например, после хирургичес
кого вмешательства к пришитому 
пальцу приставляют пиявок. Выпол
няя «дренажную» роль вместо по
врежденных вен, они позволяют ар
териям доставлять к поврежденно
му участку богатую кислородом 
кровь. Слюна пиявок содержит не 
только гирудин, препятствующий 
свертыванию крови, но и вещества, 
которые, расширяя сосуды, восста
навливают ток крови к проопери
рованному месту, а также анесте
зирующее средство, облегчающее 
боль, и антибиотик, сокращающий 
риск инфекции. Любопытно, что ан
тибиотик продуцирует одна из му-
туалистических бактерий (Aeromonas 
hydrophila), которая обычно способ
ствует перевариванию поглощенной 
крови. Выделение бактерией анти
биотика направлено на снижение 
конкуренции со стороны других 
м и к р о о р г а н и з м о в . Hi rud in idae : 
Haemopsis, Macrobdella, Philobdella. 

Pharyngobdelliformess0. Хищные формы. 
Наиболее известна пресноводная 
Erpobdella (рис. 13.82, Е). Длинная, 
неспособная выдвигаться глотка этой 
пиявки занимает всю переднюю 
треть тела. Челюсти отсутствуют, но 
мускулистая сосательная глотка с ее 
трехлучевым просветом позволяет 
пиявке поглощать относительно 
крупных беспозвоночных. Dina. 

ФИЛОГЕНИЯ CLITELLATA 

Последние филогенетические ис
следования показали, что Clitellata де
лится на два крупных сестринских так
сона: Oligochaeta и Hirudinomorpha. 
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В пределах последней группы выделя
ют два сестринских таксона: Вгап-
chiobdellida и Hirudinea, а в пределах 
Hirudinea — Acanthobdella peledina и 
Euhirudinea («настоящие» пиявки) 
(рис. 13.83). 

Олигохеты, будучи т и п и ч н ы м и 
представителями Clitellata, обладают 
набором соответствующих признаков, 
однако помимо этого они сохранили 
и ряд примитивных признаков, ис
ходно присущих кольчатым червям. 
Пожалуй, единственным исключени
ем является наличие у них мышечно
го утолщения на дорсальной стенке 
глотки. Вероятно, это и есть аутапо-
морфия Oligochaeta. Некоторые спе
циалисты считают, что предками оли
гохет были какие-то древние, обитав
шие в море аннелиды, которые рас
пространились в пресные воды. Если 
это так, то первые олигохеты вели 
роющий образ жизни в пресноводных 
донных отложениях. Такие роющие 
формы могли дать начало, с одной 
стороны, строго пресноводным ви
дам, заселившим рыхлые грунты, а с 
другой стороны — наземным фор
мам, которые успешно колонизиро
вали более сухие местообитания. При
митивные водные формы откладыва
ли крупные, богатые желтком яйца, 
их поясок был однослойным, они об
ладали голонефридиями и были спо
собны к вегетативному размножению. 
Возникшие от них наземные формы 
в процессе эволюции приобрели по
ясок, состоящий из нескольких сло
ев клеток и секретирующий желток 
(альбумин), мелкие яйца с неболь
шим количеством запасных питатель
ных веществ и энтеронефридии, обес
печивающие сохранение влаги. Для 
них характерно преимущественно 
половое размножение, хотя у неко
торых дождевых встречается партено
генез. 

Первые пиявки, вероятно, были 
эктокомменсалами (как современные 
Branchiobdellida) или факультатив
ными эктопаразитами (как Acanthob
della peledina). Возможно, именно не
обходимость надежно прикреплять
ся к хозяину стала причиной приоб
ретения пиявками сначала задней, а 
потом и передней присосок. В связи 
с эволюцией присосок изменился и 
способ локомоции: вместо использо
вания перистальтики они «шагают» 
подобно гусенице-пяденице. Этот 
способ позволяет перемещаться, не 
теряя контакта с хозяином. Новый 
способ движения, не требующий обя
зательного присутствия серии парных 
сегментарных изолированных цело-
мов, отразился на всей организации 
тела пиявок. Тело сплющилось в дор-
совентральном направлении, появи
лись новые с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е 
мышцы, позволяющие пиявкам пла
вать в поисках хозяина или добычи. 
Сложную перестройку претерпели 
целом, кровеносная система, нефри
дии и половые органы. Утрата септ 
превратила целом в циркуляционную 
систему, которая в конце концов пол
ностью заменила кровеносную систе
му. Утрата последней (а следователь
но, и сосудов, осуществляющих ульт
рафильтрацию) повлекла за собой из
менение строения нефридиев. 

Филогенетическая система Clitellata 

Clitellata 
Oligochaeta 
Hirudinomorpha 

Branchiobdellida 
Hirudinea 

Acanthobdella peledina 
Euhirudinea 

Rhynchobdellida 
Arhynchobdellida 

Gnathobdelliformes 
Pharyngobdelliformes 
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ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

' Традиционно телобластами называются по
томки бластомера 4d (авторы учебника назы
вают их мезентобластами, см. гл. 9). Из них в 
большинстве случаев развиваются целомы не
скольких передних (так называемых ларваль-
ных) сегментов. Позднее их пролиферативный 
потенциал исчерпывается, и целомы последу
ющих (постларвальных) сегментов закладыва
ются из эктомезобластов, имеющих эктодер-
мальное происхождение. 

2 В отечественной литературе такой способ 
роста часто называется вставочным, или ин-
теркалярным, — вновь образующийся сегмент 
вклинивается между пигидием и сегментом, 
который сформировался до этого. Феномено
логически очень сходно протекает рост стро
билы ленточных червей (Cestoda), только вновь 
образующиеся в зоне роста проглоттиды в этом 
случае сдвигаются не вперед, а назад. Но у це
стод в зоне роста, расположенной на заднем 
конце шейки, присутствуют недифференциро
ванные, тотипотентные клетки, никакого от
ношения к телобластам (потомкам бластомера 
4d) не имеющие. Более того, наличие тело-
бластов (например, у моллюсков — см. гл. 12) 
далеко не всегда определяет описанный выше 
способ роста. 

3 В русском языке эти принципиально разные 
структуры действительно часто обозначаются 
одним словом «щетинка». В английском языке 
обычно используют два разных термина. Ще
тинки аннелид обозначаются словом chaeta 
(хета, мн. число — хеты), тогда как чувстви
тельные же щетинки членистоногих часто на
зываются seta (сета, мн. число — сеты). 
4 В отечественной зоологической литературе 
перегородка, разделяющая полости двух сосед
них, последовательно расположенных целомов, 
обычно называется диссепиментом. Для обозна
чения продольной перегородки между двумя 
целомами одного сегмента часто используется 
название брыжейка. 
5 Способная выворачиваться наружу мускули
стая глотка многих полихет часто носит назва
ние «буккальный отдел». Следующий за глот
кой пищевод с свою очередь может подразде
ляться на несколько специализированных от
делов (см. раздел, посвященный пищеваритель
ной системе олигохет). 
6 Для выведения половых продуктов обычно 
используются специальные половые воронки, 
или целомодукты. См. также примечания 23 и, 
24 настоящей главы. 

7 В полостях целомов происходит не просто 
накапливание гамет, а практически полное их 
созревание. 

8 Этим перечнем далеко не исчерпывают при
знаки сходства аннелид и членистоногих. К не
му можно добавить удивительное сходство 
организации нервной системы (брюшная не
рвная лестница или брюшная нервная цепоч
ка), принципиальное сходство в строении ор
ганов выделения и ряд других признаков. В свое 
время все это послужило основанием для вы
деления огромного типа Articulata (Ж. Кювье). 

9 В действительности реальная ситуация, сло
жившаяся вокруг обсуждения проблемы про
исхождения сегментации Articulata, выглядит 
намного сложнее, чем это преподносят авто
ры учебника. Большинство исследователей пер
вичным и главным считают вопрос о проис
хождении вторичной полости тела — расчле
ненного целома, а возникновение внешней 
сегментации рассматривают как следствие этого 
процесса. 

В разное время и разными исследователя
ми выдвигались всевозможные гипотезы про
исхождения метамерного целома. Упоминаемая 
авторами гоноцельная гипотеза — всего лишь 
одна из них. Наряду с этим существуют нефро-
цельная, шизоцельная и энтероцельная гипоте
зы. Очень широкое распространение получила 
известная гипотеза А. Ремане, который связы
вал происхождение целомов с обособлением 
периферических камер гастральной полости по
липов книдарий (Gastraltaschen-Hypothese). Из 
боковых, связанных с гонадами карманов ки
шечника общего предка многоклеточных жи
вотных — билатерогастреи выводил парные ме-
тамерно расположенные целомы Йегерстен 
(Bilaterogastrea-Hypothese). Очень древнее про
исхождение целомов и соответственно мета
мерии предполагают авторы галлертоидной 
гипотезы. 

Так называемая цикломерная теория, о ко
торой также пишут авторы учебника, хорошо 
объясняет особенности метамерии Deute
rostomia (вторичноротых животных) и их пере
ход от олигомерного к полимерному состоя
нию. Возникновение же олигомерного сегмен
тированного тела фактически остается за рам
ками обсуждения. Это объясняется тем, что по
добные построения, по сути дела, являются 
фрагментом развернутой концепции А. Рема
не, из которой выпадает начальный этап — 
объяснение происхождения олигомерных орга
низмов (Archicoelomata). 

С помощью «колониальной» гипотезы лег
ко объяснить возникновение полизоичной 
стробилы Cestoda, сколекс и шейка которых 

http://jurassic.ru/



406 ГЛАВА 13. ANNELIDA1" 

(метацестода) действительно могут рассматри
ваться как анцеструла. При всей внешней на
глядности эта гипотеза также не дает ответа на 
вопрос, как возникли целомы. 

1 0 Это деление в значительной мере условно, 
и выделяемые отделы (тагмы) морфологиче
ски и функционально не соответствуют ана
логичным тагмам тела Arthropoda 

" Чтобы подчеркнуть сложный состав головы 
многих членистых животных, авторы исполь
зуют словосочетание ^complex head», т.е. «слож
ная (составная) голова. Однако нужно помнить, 
что у более примитивных членистоногих (в 
частности, у ракообразных) слияние сегмен
тов зачастую еще не стабилизировано и разли
чается у разных групп. В частности, у боко-
плавов с головной тагмой (цефалоном) сли
вается и первый грудной (торакальный) сег
мент. При этом формируется истинно «слож
ная голова», или синцефалон. 

1 2 Состав головы Nereis но сих пор служит пред
метом дискуссий. Традиционно считалось, что 
голова представителей этого таксона включает 
простомиум и перистомиум. Последний, одна
ко, возникает в результате интеграции трех 
сегментов, первыми появляющимися у разви
вающегося организма еще на стадии метатро-
хофоры и наиболее отчетливо выраженными у 
нектохеты. В настоящее время эти данные под
вергаются пересмотру. По-видимому, перед пе-
ристомиумом закладывается еще один сегмент 
(I), который так и остается недоразвитым, а 
его остатки столь рано сливаются с собствен
но перистомиальным сегментом (II), что уже 
у нектохеты он становится практически нераз
личимым. Таким образом, «голова» нереисов 
включает простомиум и перистомиум, форми
рующийся из двух первых сегментов (редуци
рованного 1 и хорошо развитого II). Оставши
еся два сегмента из трех, образующих тело не
ктохеты (в действительности III и IV), завер
шают формирование и входят в состав сегмен
тированного тела полихеты. 

1 3 В настоящее время в литературе можно 
встретить несколько разных трактовок сегмен
тарного состава головы Arthropoda, в том чис
ле и насекомых. Авторы упоминают лишь один 
из обсуждаемых вариантов. Акрон членистоно
гих, по мнению некоторых исследователей, в 
отличие от простомиума кольчатых червей 
включает один или даже два эмбриональных 
сегмента. 

1 4 В настоящее время Яах-гены обнаружены у 
значительно более широкого круга организмов, 
чем это указано авторами. 

1 5 Само название «параподия» (от греч. «рога» — 
рядом, сбоку и «podos» — нога) означает «по
хожий на конечность», «подобный конечнос
ти». В старых работах параподий традиционно 
рассматривались как эволюционный предше
ственник истинной конечности членистоногих 
животных. 

1 6 Паленами у Pectinaria и некоторых других 
полихет обычно называют находящиеся на пе
реднем конце тела два ряда тесно расположен
ных очень плотных, жестких щетинок. Каждый 
такой ряд напоминает гребенку с густо распо
ложенными зубьями. См. также характеристику 
пектинарий на с. 351. 

1 7 Обычно в таких случаях говорят, что для 
метамерного организма характерна гомономиая 
сегментация. Вариант, при котором последо
вательно расположенные сегменты или груп
пы сегментов отличаются друг от друга, назы
вают гетерономной сегментацией. 

1 8 Название Scolecida в отечественной литера
туре широко использовалось для обозначения 
низших двусторонне-симметричных животных, 
не обладающих вторичной полостью тела (це-
ломом): плоских червей, немертин и всей со
вокупности первичнополостных животных. 

1 9 Если брюшные нервные стволы заметно рас
ставлены, а парные сегментарные ганглии со
единены поперечными комиссурами той или 
иной длины, то такую нервную систему назы
вают брюшной нервной лестницей, или нервной 
системой лестничного типа. В тех случаях, ког
да нервные стволы тесно сближены, а сегмен
тарные ганглии объединяются в одно компак
тное тело (поперечные комиссуры при этом, 
естественно, исчезают), центральная нервная 
система называется брюшной нервной цепочкой. 

2 0 В отечественной литературе эти органы ча
сто называют ресничными обонятельными ямка
ми. 

2 1 Массивная, способная далеко выворачивать
ся мускулистая глотка некоторых полихет, в 
частности нереид, обычно называется буккаль-
ным отделом. 

2 2 Долгое время в составе класса Polychaeta вы
деляли два подкласса: Errantia, или бродячие 
полихеты, и Sedentaria, или сидячие полихеты. 
Хотя в настоящее время эти таксоны не сохра
нились, сами названия эррантные и седентар-
ные полихеты используются как своего рода . 
морфобиологические характеристики. Первые 
ведут активный образ жизни и преимуществен
но характеризуются гомономной сегментаци-
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ей, вторые относительно мало подвижны, оби
тают в грунте и в трубках и характеризуются 
гетерономной сегментацией. 

2 3 На рис. 13.27, А изображен так называемый 
нефромиксий, т.е. орган смешанного происхож
дения. В его состав входит собственно нефри
дий (протонефридий), проток которого объе
диняется с целомодуктом (половой воронкой). 
Нефромиксий могут возникать также в резуль
тате срастания целомодуктов с метанефриди-
ями. 

2 4 Традиционно считается, что для выведения 
половых продуктов из целомов служили цело-
модукты, т.е. половые воронки, возникшие не
зависимо от органов выделения (протонефри-
диев и метанефридиев). Как уже было отмече
но ранее, у многих полихет происходит объе
динение половых воронок с прото- или мета-
нефридиями в нефромиксий. Подробнее см. 
A. Kaestner. 1982. Lehrbuch der Speziellen Zoologie. 
Bd 1. Wirbelllose Tiere. Teil 3. S. 276—374. 

2 5 В этом случае речь, по сути дела, идет о 
чередовании поколений: особи бесполого аток-
ного поколения, размножаясь вегетативным 
способом, дают начало самостоятельным эпи-
токным особям полового поколения. Жизнен
ный цикл таких полихет приобретает все при
знаки настоящего метагенеза. 

2 6 Подобные особи, у которых тело отчетливо 
подразделено на два отдела — передний аток-
ный и задний эпитокный, часто называются 
гетеронереидными (или гетеронериоидными). 
В свое время их относили к самостоятельному 
роду Heleronereis. 

2 7 Этот вид многие исследователи до сих пор 
относят к роду Eunice. 

2 S Авторы привели крайне обобщенное описа
ние постэмбрионального развития полихет. 
В действительности этот стадийный процесс 
протекает намного сложнее и характеризуется 
значительным разнообразием в пределах клас
са. Различаются и предлагаемые разными ис
следователями трактовки наблюдаемых картин. 

Если отвлечься от конкретных деталей, 
свойственных представителям тех или иных 
таксонов, то в целом развитие полихет вклю
чает следующие стадии. Эмбриогенез полихет 
заканчивается формированием трохофоры. Че
рез некоторое время трохофора превращается 
в метатрохофору. Это сопровождается удлине
нием нижнего полушария (гипосферы), телоб-
ластической закладкой двух зачатков целоми
ческой мезодермы по бокам от кишечника, 

практически синхронным формированием не
скольких (3 — 13) так называемых ларвальных 
сегментов со сплошными, не разделенными 
диссепиментами целомами и, наконец, обо
соблением посттелотрохального отдела. Почти 
синхронно с этими базовыми перестройками 
осуществляются и другие, не столь масштаб
ные, но все-таки важные изменения. Верхнее 
полушарие трохофоры (эписфера) преобразу
ется в простомиум, на котором закладываются 
глазки, пальпы и антенны. На ларвальных сег
ментах формируются пучки иногда очень длин
ных щетинок. Самый задний конец гипосферы 
(посттелотрохальный отдел) преобразуется в 
пигидий, на котором развиваются пигидиаль-
ные усики. Именно в таком виде ювенильный 
организм, получивший название нектохеты, 
ведет активный образ жизни в планктоне. 

Дальнейшие превращения связаны с акти
визацией зоны роста, расположенной на гра
нице последнего ларвального сегмента и пи-
гидия и последовательным формированием 
постларвальных сегментов, из которых и стро
ится тело взрослого организма. При закладке 
каждого нового сегмента зона роста и пиги
дий смещаются назад. 

Долгое время считалось, что ларвальные и 
постларвальные сегменты качественно отлича
ются друг от друга, что послужило основани
ем для создания выдающимся отечественным 
эмбриологом П. П. Ивановым теории «первич
ной гетерономное™ метамерных животных». 
Однако современные молекулярно-биологиче-
ские исследования не выявили каких-либо 
принципиальных различий в механизмах гене
тической детерминации и ларвальных, и пост
ларвальных сегментов. Это обстоятельство зас
тавило некоторых исследователей отрицать саму 
возможность разделения тела полихет на лар-
вальный и постларвальный отделы. 

2 9 Включение мизостомид в состав Annelida у 
большинства исследователей не вызывает осо
бых сомнений. Однако их положение внутри 
этого таксона действительно является предме
том дискуссий. Очень многие присущие им 
признаки (радиально расходящиеся длинные 
дивертикулы средней кишки, непарный цент
ральный целом с радиальными дивертикула
ми, наличие двух компактных или, наоборот, 
сильно разветвленных семенников и т.д.) — 
все это дает основание некоторым специалис
там выделять их в самостоятельный класс, на
ряду с Polychaeta и Clitellata. Включение же 
мизостомид в состав Gnatifera еще более со
мнительно, чем сближение их с Polychaeta 
Aciculata. 

На схематичном рис. 13.42, А показаны 
яйца в клоаке, что явно ошибочно. Яйца из 
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центрального целома поступают в хорошо раз
витый яйцевод (целомодукт), в котором могут 
накапливаться в большом количестве. Яйцевод 
расположен дорсально над клоакой и открыва
ется самостоятельным отверстием в небольшой 
атриум рядом с отверстием клоаки. 

3 0 Традиционно провентрикулюс (см. также 
рис. 13.37, А), или преджелудок, представи
телей сем. Syllidae рассматривается как резуль
тат продольной дифференцировки пищевода, 
задний отдел которого подразделяется на пред
желудок с мощно развитой мышечной стен
кой, собственно желудок (вентрикулюс) и зад
ний желудок (поствентрикулюс), снабженный 
двумя слепыми выростами. Обособление в со
ставе пищевода нескольких отделов встречает
ся и у других полихет. 

3 1 Собственно оперкулум образуется плотны
ми рядами щетинок, расположенными на двух 
дорсальных, направленных вперед выростах. 
По аналогии с пектинариями эти ряды щети
нок называются паленами (см. рис. 13.50, Б). 

3 2 Положение погонофор на филогенетическом 
древе с момента открытия этих животных было 
предметом острых дискуссий. В отечественной 
литературе их долгое время рассматривали как 
самостоятельный тип Pogonophora, включае
мый в группу вторичноротых животных. В на
стоящее время у большинства исследователей 
родство кольчатых червей и погонофор не вы
зывает сомнений, однако включение их в со
став класса Polychaeta не кажется столь бесспор
ным, как это представляется авторам. 

3 3 Сказанное относится только к Vestimentifera. 

3 4 В действительности нервная система олиго
хет устроена более разнообразно. У более при
митивных форм она еще сохраняет признаки 
брюшной нервной лестницы, хотя правый и 
левый нервные стволы уже сильно сближены. 
И лишь у наиболее специализированных форм, 
в том числе и у Lumbricidae, она принимает 
вид настоящей брюшной нервной цепочки (см. 
также примеч. 19). Варьирует и положение не
рвных стволов по отношению к стенке тела. 
У представителей Aeolosomatidae они сохраня
ют еще интрадермальное положение, тогда как 
у Lumbricidae стволы и ганглии полностью 
погружены в глубь тела и залегают между лис
тками целомического эпителия в брюшном ме
зентерии. 

3 5 На пресноводных легочных моллюсках чаще 
всего встречается Chaetogaster limnaei, который 
выступает в роли скорее комменсала, нежели 

настоящего паразита. Черви большей частью 
держатся по свободному краю мантии и, если 
моллюск заражен трематодами, преимуще
ственно поглощают выделяющихся церкарий. 
Как правило, только при очень сильном зара
жении олигохеты проникают в легочную по
лость и уже совсем редко внутрь тела хозяина. 

3 6 Явное противоречие между основным тек
стом и подрисуночной подписью к рис. 13.63. 
Зоб и желудок, имеющие энтодермальное про
исхождение, — это результат дифференциров
ки средней кишки (см. подпись к рисунку), а 
не эктодермального пищевода, как это следует 
из текста. В действительности у олигохет диф-
ференцировка пищеварительного тракта на от
делы может различаться у представителей раз
ных таксонов. На рис. 13.63, А изображен 
Lumbricus terrestris (Lumbricidae). Считается, что 
у представителей этого семейства мускульный 
желудок формируется за счет средней кишки. 
В то же время у Glossoscolecidae этот отдел пи
щеварительного тракта по происхождению 
представляет собой задний конец пищевода. 

3 7 Действительно, в онтогенезе люмбрицид ста
дия активной, свободноживущей личинки, 
аналогичной личинкам полихет, отсутствует. 
Однако в их коконах формируются зародыши, 
обладающие рядом чисто провизорных струк
тур, — ресничным аппаратом, глоткой, личи
ночными органами выделения. Они способны 
плавать внутри кокона и активно поглощать 
его содержимое, используя для этого свою 
личиночную глотку. По сути дела эта стадия 
может рассматриваться как «скрытая», или не
свободная, личинка. Внутри кокона протекает 
и метаморфоз этой стадии в ювенильную особь. 
В процессе скрытого метаморфоза утрачива
ется способность к ресничной локомоции, 
личиночная глотка заменяется дефинитивной, 
вместо личиночных органов выделения фор
мируются настоящие метанефридий. Сформи
рованная ювенильная особь покидает практи
чески пустой кокон и переходит к самостоя
тельному существованию в грунте. 

3 8 В англоязычной литературе все наземные 
олигохеты объединяются под общим названи
ем earthworms, или «земляные черви». В немец
ком языке для их обозначения используется 
название «regenwurmartige Богтеп», т.е. «фор
ма, подобная дождевым червям». Под назва
нием «дождевой червь» (Regenwurm) обычно 
фигурирует только самый обычный и широко 
распространенный вид Lumbricus terrestris. В рус
ском языке нет устоявшегося общего назва
ния для всех наземных олигохет. Обычно дож
девыми червями называют разнообразных пред-
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ставителей семейства Lumbricidae. Правда, 
иногда отдельные виды с присущими только 
им особенностями биологии получают свои 
специфические названия, например «навозный 
червь» (Eiseniafoetida). 

3 9 Образующийся при этом компост сам по себе 
представляет ценное органическое удобрение. 

4 0 Бранхиобделлид (Branchiobdellidae), тело 
которых состоит всего из 15 сегментов, тради
ционно включают в состав Oligochaeta. В этом 
случае необходимость в создании таксона 
Hirudinomorpha отпадает. Все оставшиеся фор
мы объединяются в подкласс Hirudinea. 

4 1 В отечественной литературе эти каналы це-
ломического происхождения часто обознача
ются как лакуны. 

4 2 Традиционно эта гипертрофированно раз
витая соединительная ткань трактуется как 
мезодермальная паренхима. 

4 3 В литературе, посвященной анатомии пия
вок, используется весьма противоречивая тер
минология для обозначения различных отде
лов их достаточно сложно дифференцирован
ного пищеварительного тракта. Это нашло свое 
отражение в тексте и обозначениях на рис. 
13.76, А и 13.77, А, Б. У Glossiphonia расши
ренный отдел, начинающийся непосредствен
но за пищеводом на рис. 13.76, А, называется 
зобом, а судя по рис. 13.77, Б и основному 
тексту, его следует называть желудком (на ри
сунке обозначены выросты желудка). Функци
онально и морфологически сходные отделы пи
щеварительного тракта, несущие латеральные 
выросты (карманы), в одном случае (челюст
ные пиявки — Hirudo medicinalis) называются 
зобом, а в другом (хоботные пиявки) — же
лудком (см. основной текст и обозначения на 
рис. 13.77, А и Б). На рис. 13.72, на котором 
изображена та же медицинская пиявка, что и 
на рис 13.77, А, отмечены кишечник и вырос
ты кишечника. 

В отечественной и немецкой литературе 
чаще других используется следующая схема 
членения пищеварительного тракта пиявок. Пе
редняя эктодермальная кишка представлена ро
товой полостью и глоткой. Ротовое отверстие 
ведет в ротовую полость, которая у хоботных 
пиявок преобразована в хоботковое влагали
ще и содержит втягивающийся хоботок, пред
ставляющий собой модифицированную глот
ку. У челюстных и глоточных пиявок глотка 
мешковидной формы и не выдвигается. Далее 
следует средняя энтодермальная кишка, кото
рая подразделяется на два или три отдела. 

У Apharyngobdellida это «желудок», который у 
форм, питающихся кровью, несет боковые вы
росты, или карманы. В них запасается выпи
тая пиявкой кровь. У хищных глоточных пия
вок желудок лишен боковых карманов. Задний 
отдел средний кишки, называемый «кишеч
ником», служит для переваривания и всасы
вания пищи. У хоботных пиявок передний уча
сток средней кишки, также несущий боковые 
выросты, иногда называется «пищеводом», за 
ним располагается второй отдел — «желудок» 
с желудочными карманами. Третий отдел, «ки
шечник», несет свои боковые дивертикулы. За
канчивается пищеварительный тракт эктодер-
мальной задней кишкой — ректумом, кото
рый иногда преобразуется в расширенный рек
тальный пузырь. 

4 4 Два сплошных, нерасчлененных «семенни
ка» характерны для архаичных щетинконосных 
пиявок (Acanthobdella). Они представляют со
бой протяженные целомические мешки (нем. 
Samensack — семенные мешки), в которых и 
происходит созревание мужских половых кле
ток. Роль семяпроводов играют два относитель
но коротких целомодукта. «Яичники» аканто-
бделлид (нем. Ovarialschlauch — яйцевые каме
ры) устроены сходным образом, только зна
чительно короче. 

У подавляющего большинства остальных 
пиявок мужские гонады представляют собой 
достаточно полно обособленные и расположен
ные строго метамерно (по два в каждом поло
вом сегменте) целомические фолликулы. От 
последних отходят короткие трубчатые прото
ки (семявыносящие канальцы), впадающие в 
два (по одному справа и слева) общих, про
дольно ориентированных протока (семяпрово
ды). Два симметрично расположенных «яични
ка» могут быть компактными (Gnathobdellifor-
mes), но могут быть и вытянутыми (Pharyngob
delliformes). В их полостях свободно распола
гаются иногда многочисленные «яйцевые 
тяжи», представляющие собой зоны проли
ферации женских половых клеток. По сути 
дела, это и есть настоящие яичники (см. 
рис. 13.78, Б). 
4 5 Речь идет о специализированном участке 
покровов представителей сем. Piscicolidae, ко
торый располагается непосредственно за жен
ским половым отверстием и в отечественной 
литературе называется копуляционной (или 
копулятивной) зоной. Вдоль всей копуляци
онной зоны тянется небольшой желобок. У не
которых рыбьих пиявок (например, Piscicola) 
под копуляционной зоной располагается уча
сток специализированной рыхлой ткани (про
водящая ткань — см. рис. 13.78, А), по кото
рой, как считается, оказавшиеся под кожей 

http://jurassic.ru/



410 ГЛАВА 13. ANNELIDA1* 

сперматозоиды и попадают в органы женской 
половой системы. 
4 6 В европейской учебной и научной литера
туре для обозначения этого рода используется 
название Haemopis. 

4 7 Развитие Arynchobdellida в этом отношении 
очень напоминает развитие некоторых олиго
хет (см. примеч. 37). 
4 8 Традиционно щетинконосные пиявки выде
ляются в таксон высокого ранга — отр. Асап-
thobdellida. Долгое время был известен только 
один представитель этой группы — упоминае
мая авторами Acanthobdella peledina. Однако в 
настоящее время описан и второй вид этого 

рода — A. livanovi, отличающийся строением 
переднего конца тела, размерами и строением 
щетинок. 

4 9 По мнению ряда исследователей, тело 
Acanthobdella состоит из простомиума и 30 сег
ментов. Перистомиум действительно отсутст
вует. 

5 0 В отечественной литературе этот род до сих 
пор часто фигурирует под названием Proto-
clepsis. 

5 1 Ранее (с. 399) сами авторы указывали, что 
тело акантобделлид состоит из 30 сегментов (см. 
также примеч. 49). 
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Зхиуриды и сипункулиды — цело
мические морские черви с плот

ным телом необычной формы. Их ин
тересно собирать в природе, ибо не
вольно в голову приходят мысли о 
пришельцах, и столь же интересно 
наблюдать за ними в лаборатории, ибо 
совершаемые ими движения ни на что 
не похожи. Внешне эхиуриды и сипун
кулиды немного похожи друг на дру
га, так как и у тех и у других отсут
ствует сегментация. Вероятно, это 
следствие сходного образа жизни. Ра
нее их включали в одну группу Gep-
hyrea. Поскольку они относятся к 
Spiralia и обладают трохофорными ли-
чинкамии, они включены в состав 
Trochozoa. Однако Echiura и Sipuncula, 
скорее всего, не являются сестрин
скими таксонами, несмотря на явное 
родство с аннелидами. 

ECHIURA P 

Эхиуриды — морские животные с 
удлиненным и округлым в попереч
ном сечении телом. На переднем кон
це последнего располагается направ
ленный вперед простомиум, который 
может быть очень длинным и спосо
бен п р и н и м а т ь ф о р м у «ложки» 
(рис. 14.1). Многие виды (например, 
Thalassemia, Urechis и Ikeda) обитают 
в U-образных норках, которые они 
сооружают в песке и иле (рис. 14.2), 
а некоторые виды живут в расщели
нах скал и кораллов. Длина тела эхиу-
рид (без хоботка) колеблется от 1 
(Lissomyema) до 50 см и больше 
(Urechis). Большинство эхиурид живет 
на мелководье, но некоторые встре
чаются на значительных океанских 

глубинах. Описано примерно 150 ви
дов. Эхиуриды играют важную роль в 
пищевом рационе некоторых рыб. При 
изучении питания кошачьих акул, 
пойманных у берегов Калифорнии, 
выяснилось, что они предпочитают 
крупных, мясистых Urechis. По-види
мому, акулы просто «высасывают» их 
из норок. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 

Тело эхиурид отчетливо разделено 
на два отдела: несегментированное 
цилиндрическое туловище на пере
днем конце несет уплощенный про
стомиум. Последний обычно называ
ют хоботком, поскольку он располо
жен преорально и весьма гибок, хотя 
не может втягиваться в туловище 
(рис. 14.1). Беловатый простомиум с 
вентральной стороны несет реснички, 
тогда как остальная его поверхность 
одета железистым эпителием (см. 
рис. 14.1; 14.2; 14.3; 14.4, Б). Он очень 
подвижен, а его длина в вытянутом и 
сокращенном состояниях может раз
личаться по меньшей мере в десять раз. 
У одной особи Ikeda, туловище кото
рой достигало 40 см, длина просто
миума составила 1,5 м, а простомиум 
восьмисантиметровой самки ВопеШа 
(см. рис. 14.1, Б) может превышать 2 м. 
В то же время простомиум Urechis все
гда намного короче туловища (см. 
рис. 14.1, Г). Длина простомиума кон
кретных форм соответствует присуще
му им способу питания. 

Туловище эхиурид может быть ок
рашено в серый, красновато-коричне
вый, розовый, красный или зеленый 
цвет. Взрослые ВопеШа и их личинки 
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щетинок 

А Б В Г 

Рис. 14.1. Разнообразие эхиурид: 
А — Thalassema hartmani, живет на юго-восточном побережье США; Б, В — европейская ВопеШа 
viridis: Б — самка, В — карликовый самец (удаленный из самки и увеличенный); Г — фильтратор 
Urechis саиро, живет на западном побережье США (Б, В — перерисовано с изменениями из MacGini-

tie G. Е., MacGinitie N. 1968. Natural History of Marine Animals, McGraw-Hill Book Co., N. Y. 523 pp.) 

(а также представители других родов) 
имеют зеленую окраску, что опреде
ляется присутствием бонеллина — ток
сичного кожного пигмента из группы 
порфиринов. Это вещество, по-види
мому, является антибиотиком и ис
пользуется как защита от хищников. 
На вентральной стороне передней ча
сти туловища располагаются две ко
роткие загнутые крючком щетинки из 
(3-хитина (см. рис. 14.1, А, Г). Когда 
они выдвигаются из своих щетинко-
носных мешков, то отгибаются назад 
и используются для рытья норки 
(рис. 14.2, А). В придачу к передним 
щетинкам некоторые эхиуриды, как, 
например, Echiurus и Urechis, облада
ют одним или двумя венчиками крюч-
ковидных щетинок, опоясывающими 
задний конец туловища (см. рис. 14.1, 
Г). Они используются для поддержа

ния норки в функциональном состо
янии и для заякоривания. 

Стенка тела покрыта тонкой кол-
лагеновой кутикулой и включает же
лезистый эпидермис, три слоя мышц 
и выстилающий целом ресничный 
перитонеум (см. рис. 14.4, Б, В). Са
мый наружный мышечный слой пред
ставлен кольцевыми мышцами, далее 
следуют продольные, а самое внутрен
нее положение занимают перекрест
но-спиральные мышцы. У Ikeda, од
нако, первые два слоя поменялись 
местами. Простомиум отличается от 
туловища тем, что с вентральной сто
роны он покрыт ресничным эпители
ем, не имеет обширного целома и об
ладает хорошо развитыми продольны
ми и дорсовентральными мышцами 
(см. рис. 14.4, Б). Эти мышцы соот
ветственно обеспечивают сокращение 
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Рис. 14.2. Образ жизни и биологические связи эхиурид: 
А — Thalassema hartmani, передними щетинками выгребает песок, в то время как по туловищу 
проходит медленная перестальтическая волна. Иногда, но не всегда, на начальном этапе погруже
ния в песок используется ресничный простомиум; Б— маленькая Lissomyema mellita; поселяется в 
расщелинах, кроме того, ее часто можно обнаружить среди раковин моллюсков и в панцирях 
плоских морских ежей; В — Thalassema hartmani, наиболее распространенный вид на восточном 
побережье США, строит U-образпую норку, из которой выставляет простомиум. Питается донны
ми отложениями. Безопасность и наличие пищи внутри норки привлекают комменсалов: крошеч
ных моллюсков Paramya subovata и маленьких фильтрующих крабов Pinnixa lunzi; Г — на западном 
побережье США встречается фильтратор Urechis саиро. Он строит U-образпую порку, через кото
рую прокачивает воду, добывая из нес частички пищи. В его норке ютятся по крайней мерс три 
вида комменсалов: моллюск Cryptomya californica, краб Pinnixa franciscana и чешуйчатая пол! хета 
Hesperonoe adventor (В — из Ruppert, Fox, 1988, с изменениями; Г — из MacGinitie G. Е., MacGinitie N. 

1968. Natural History of Marine Animals, McGraw-Hill Book Co., N. Y. 523 pp., с изменениями) 

и уплощение простомиума. Он вытя
гивается благодаря работе вентральных 
ресничек и с их помощью буквально 
«ползет» по субстрату. Вентральная 
поперечная мышца сгибает хоботок в 
продольном направлении в виде же
лобка. Эхиуриды — это медлительные, 
вялые животные. Перистальтические 
волны, пробегающие вдоль туловища 
(см. рис. 14.3), используются для вен

тиляции норки. В процессе сбора 
пищи эхиуриды вытягивают и сокра
щают простомиум. Резкое сокращение 
последнего происходит и при встрече 
с хищником, что можно рассматри
вать как проявление реакции избега
ния. 

У взрослых животных нервная си
стема включает субэпидермальное 
нервное кольцо, проходящее по пе-
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риметру простомиума, однако у ли
чинок мозг, как и у аннелид, состоит 
из над- и подглоточного ганглиев. Не
парный брюшной нервный ствол, ча
сто окрашенный в розовый цвет из-за 
присутствия гемоглобина (нейрогло-
бина), тянется вдоль всего туловища 
(рис. 14.4, А). От нервного ствола от
ходят метамерно расположенные пар
ные боковые нервы. Каждый нерв свя

зан с напоминающей ганглий плот
ной группой нервных клеток. Эти груп
пы также метамерно залегают по ходу 
ствола (рис. 14.5). Метамерные нервы 
иннервируют мускулатуру стенки тела. 
Специализированные органы чувств, 
включая нухальные органы (см. гл. 13), 
у взрослых эхиурид отсутствуют. 

Большинство эхиурид питается 
донными отложениями, но по край-

Рис. 14.3. Локомоция эхиурид Lissomyema mellita. 
Верхний снимок: вытянутый простомиум распластан по субстрату и медленно «скользит» вперед, 
благодаря работе своих вентральных ресничек. Нижний снимок: когда простомиум полностью вытя
нулся, его края по всей длине подгибаются на вентральную сторону, и он превращается в глубо
кий желоб, по которому пища поступает в рот, расположенный на переднем конце туловища. 
Когда эхиурида находится в норке, вдоль ее туловища от переднего конца к заднему перемещается 
медленная перистальтическая волна (видно на приводимой фотографии). Она создает вокруг тела 
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Рис. 14.4. Строение эхиурид: 
схема строения; Б — поперечный разрез через простомиум с подогнутыми на вентральную 
сторону боковыми краями во время питания; В — поперечный разрез через туловище 

ней мере один вид, Urechis саиро (см. 
рис. 14.1, Г), живущий у берегов Ка
лифорнии, подобно полихетам Chaeto
pterus (см. гл. 13), является фильтра-
тором. На переднем конце туловища 
Urechis имеется железистое кольцо, с 
помощью которого он строит слизис
тую сеть и прикрепляет ее к стенке 

норки. Перистальтические сокращения 
тела создают ток воды через норку и 
сеть. За час червь прокачивает таким 
способом около одного литра. Прак
тически все частицы, приносимые с 
током воды, включая и обычный план
ктон, остаются в сети. Загруженная 
пищевыми частицами сеть отрывает-
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Рис. 14.5. Эхиуриды. Метамерно расположенные утолщения нервного ствола. Схема строения развивающегося организма на 
одном из этапов метаморфоза. Брюшной нервный ствол несет метамерно расположенные утолщения, соединенные узкими 

перетяжками (рисунок сделан на основе литературных данных) 
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ся от тела. Ее подхватывает короткий 
простомиум и передает к ротовому 
отверстию. Urechis часто называют «хо
зяином гостиницы», потому что в его 
защищенной и хорошо вентилируемой 
норке поселяется несколько коммен
салов: «чешуйчатые» полихеты, кро
шечные двустворчатые моллюски, 
крабы-фильтраторы и мелкие рыбки 
(см. рис. 14.2, Г). Сходные комменса
лы часто встречаются в норках и дру
гих видов эхиурид (см. рис. 14.2, В). 

Эхиуриды, питающиеся осадочным 
илом (например, Thalassema и ВопеШа), 
вытягивают простомиум по поверхно
сти осадка рядом со своей норкой. 
Скользящий по субстрату простомиум 
обращен к нему своей вентральной, 
несущей реснички поверхностью (см. 
рис. 14.3). Когда простомиум полнос
тью вытянулся, его боковые края под
гибаются, в результате чего образуется 
глубокий желобок. По этому желобку 
пищевые частицы транспортируются к 
ротовому отверстию, расположенному 
у основания хоботка. Любое необычное 
раздражение вызывает мгновенное со
кращение простомиума. 

Пищеварительный тракт очень 
длинный, он образует несколько пе
тель и свободно подвешен внутри ту
ловищного целома (рис. 14.4, А). У од
ной особи Thalassema hartmani, напри
мер, расправленный пищеваритель
ный канал оказался в десять раз длин
нее туловища. Рот расположен вент
рально, у основания простомиума, 
анус открывается на заднем конце тела. 
В кишечнике, на долю которого при
ходится большая часть пищеваритель
ного тракта, протекает переваривание 
пищи (вероятно, внеклеточно). Допол
нительный канал, или сифон, отхо
дит от передней кишки, тянется па
раллельно кишечнику по его вентраль
ной поверхности и снова впадает в 
тракт около задней кишки (см. рис. 

14.4, А, В). Сифон — это, по-видимо
му, своеобразный кишечный шунт, по 
которому в обход зоны активного пи
щеварения в средней кишке транспор
тируется вода, поступившая вместе с 
пищей. Таким образом, его функции 
подобны функциям ресничного же
лобка сипункулид, о котором речь 
пойдет ниже, и кишечного сифона 
морских ежей (гл. 28). Такой шунт по
могает избежать разбавления пищева
рительных ферментов водой, случай
но заглатываемой вместе с пищей. Зад
няя кишка расширена и преобразова
на в клоаку, в нее открываются экс
креторные канальцы. 

Подобно сипункулидам эхиуриды 
обладают двумя целомами 1 , разделен
ными септой (см. рис. 14.4, А). Целом 
туловища обширен и не разделен ни
чем, кроме неполных брыжеек и ра
диальных мышц, соединяющих стен
ку тела и пищеварительный тракт. Цир
куляция жидкости в туловищном це
ломе осуществляется благодаря сокра
щениям мышц стенки тела и работе 
ресничек перитонеума. В число кле
ток, участвующих в циркуляции, вхо
дят гемоглобинсодержащие целомоци
ты, амёбоциты и половые клетки. Це
лом простомиума, напротив, невелик. 
Он ограничен лишь вентральной час
тью простомиума (см. рис. 14.4, Б). За
полняющая его жидкость лишена це-
ломоцитов. 

Кровеносная система имеется у всех 
эхиурид, кроме Urechis. Она включает 
кровеносный синус, окружающий пе
реднюю кишку. Из синуса кровь пере
носится в простомиум по медианно
му спинному сосуду (см. рис. 14.4, А). 
В туловище кровь возвращается по 
двум латеральным простомиальным 
сосудам, которые соединяются, обра
зуя срединный вентральный продоль
ный сосуд. Ответвления вентрального 
сосуда впадают в синус, замыкая та-
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ким образом круг кровообращения. Из-
за того что бесцветная кровь не обла
дает дыхательными пигментами, труд
но предположить, что кровеносная 
система участвует в транспорте кис
лорода. Более вероятно, что кровь 
транспортирует в основном питатель
ные вещества из пищеварительного 
тракта в простомиум, нервную систе
му и мускулатуру. 

Газообмен у эхиурид, вероятно, 
осуществляется через всю поверхность 
тела как в области туловища, так и 
простомиума. Перистальтические со
кращения животного, находящегося 
в норке, обеспечивают вентиляцию 
последней и способствуют газообме
ну через покровы туловища (см. 
рис. 14.2, Г; 14.3). В плоском и лен
товидном простомиуме снабжение 
кислородом мускулатуры, по-видимо
му, осуществляется в результате про
стой диффузии. Однако внутри массив
ного туловища кислород, диффунди
рующий через стенку тела, переносит
ся целомоцйтами, содержащими гемо
глобин. У Urechis газообмен через стен
ку тела дополняется дыханием с по
мощью клоаки и задней кишки, ко
торые, расширяясь, преобразуются в 
«водяное легкое». Кольцевые и ради
альные мышцы стенки клоаки обес
печивают периодически повторяющи
еся заполнение «легкого» свежей во
дой и последующее его опорожнение. 
Газообмен осуществляется через стен
ку клоаки и кишечника. Хотя специа
лизированное «водное легкое» имеет 
только Urechis, другие эхиуриды так
же способны вентилировать клоаку, 
засасывая воду через анус. 

У эхиурид экскреция осуществля
ется двумя особыми органами — 
анальными мешками (см. рис. 14.4, А). 
Они представляют собой тонкостен
ные полые выросты стенки клоаки, 
глубоко вдающиеся в целом туловища. 

На поверхности анальных мешков 
располагаются многочисленные (иног
да их тысячи) ресничные воронки, ко
торые, по-видимому, являются моди
фицированными метанефридиями 2 . 
Воронки выступают в роли клапанов: 
через них жидкость из полости тела 
поступает в мешки. До сих пор неиз
вестно, содержит ли целомическая 
жидкость ультрафильтрат крови. Соот
ветственно нет ответа и на вопрос: 
являются ли анальные мешки частью 
фильтрационной экскреторной систе
мы? Подоциты пока не обнаружены, 
но в любом случае в анальных мешках 
образуется моча, которая затем посту
пает в клоаку, а оттуда выводится на
ружу. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Эхиуриды раздельнополы, а у пред
ставителей таксона Bonellidae, кроме 
того, еще ярко выражен и половой 
диморфизм (см. рис. 14.1, Б). Связан
ная с перитонеумом непарная гонада 
прикреплена к стенке вентрального 
кровеносного сосуда (см. рис. 14.4, А). 
В туловищный целом поступают еще 
гаметоциты, которые прямо в полост
ной жидкости созревают и превраща
ются в гаметы. Затем гаметы из цело
ма через ресничные воронки поступа
ют в специальные органы, предназ
наченные для хранения половых про
дуктов, — генитальные мешки (см. 
рис. 14.4, А). Количество таких снаб
женных воронками мешков может до
стигать 20 пар, и располагаются они 
отчетливо метамерно. По своему про
исхождению г е н и т а л ь н ы е м е ш к и 
представляют собой метанефридии 3 , 
которые участвуют только в процес
сах размножения. Ресничные воронки 
сортируют гаметы: зрелые гаметы 
транспортируются из целомической 
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Рис. 14.6. Трохофора и метаморфоз эхиурид: 
А — трохофора эхиурид обладает двумя хорошо развитыми ресничными поясками — прототрохом и 
телотрохом; Б, В — метаморфоз; в ходе метаморфоза преоральный отдел трохофоры становится 
простомиумом, а посторальный отдел становится туловищем. Клапан, который формируется у ли
чинки на границе средней и задней кишок и представляет собой плоскую складку ткани, во время 
метаморфоза смещается на вентральную поверхность средней кишки и накрывает ресничный ки
шечный желобок, в результате чего образуется кишечный сифон. Анальные мешки закладываются 
как дивертикулы задней кишки личинки, а нервная система, как и у большинства первичноротых 
животных, формируется из апикальной пластинки трохофоры (А — по Newby W. W. 1940, из Pilger J. 
F. 1978. Settlement and metamorphosis in the Echiura: A review. In Chia F. -S., Rice M. E. (Eds): Settlement and 
Metamorphosis of Marine Invertebrate Larvae. Elsevier North Holland, Inc. N. Y. Pp. 103—122; Б, В — пере
рисовано с изменениями из Pilger J. F. 1978. Settlement and metamorphosis in the Echiura: A review. In Chia 
F. -S., Rice M. E. (Eds.): Settlement and Metamorphosis of Marine Invertebrate Larvae. Elsevier North Holland, 

Inc., N.Y Pp. 103-122) 

полости в мешки и накапливаются в 
них вплоть до нереста. Когда живот
ные нерестятся, генитальные мешки 
сокращаются и гаметы выдавливают
ся наружу через вентральные поры. 

В воде осуществляется наружное 
оплодотворение. Зигота претерпевает 
спиральное дробление, а типичный 
аннелидный «крест» (рис. 14.15, А, Б) 
(см. примеч. 81 к гл. 12, с. 283) закла
дывается на ранней стадии развития. 
Дробление детерминированное, мезо
дерма формируется из мезентобласта, 
а целом возникает в результате рас
хождения клеток (схизоцелии) в пар
ных мезодермальных полосках. Разви
тие, как правило, непрямое: образу
ется личинка трохофорного типа, за
частую имеющая два глазка и облада
ющая хорошо развитыми прототрохом 
и телотрохом (рис. 14.6, А). Дополни
тельные ресничные пояски (или коль

ца), называемые метатрохами, опоя
сывают тело личинки в промежутке 
между прото- и телотрохом. В ходе ме
таморфоза претрохальная область ста
новится простомиумом, а зона роста 
и пигидий превращаются в туловище 
(см. рис. 14.6). Нервный ствол сначала 
представлен двумя зачатками, которые 
впоследствии сливаются по медианной 
линии на вентральной стороне тела. 
Нервная система ювенильных особей 
напоминает брюшную нервную лест
ницу многих аннелид и состоит из 
метамерно расположенных групп нер
вных клеток и латеральных нервов (см. 
рис. 14.5). 

Bonellia размножается иначе, неже
ли другие эхиуриды. Карликовый са
мец (см. рис. 14.1, В), крошечное тель
це которого содержит только гонаду, 
семенной пузырек и пару протонеф
ридиев, постоянно живет в гениталь-
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ном мешке самки 4 . Самец не только 
оплодотворяет откладываемые самкой 
яйца, но и также секретирует студе
нистое вещество, которое скрепляет 
их. Богатые желтком яйца развивают
ся и дают начало лецитотрофным тро-
хофорам. Если эти личинки с корот
ким сроком свободной жизни оседа
ют на простомиум взрослой самки, то 
в своем подавляющем большинстве 
они становятся карликовыми самца
ми; если же они оседают на субстрат 
свободно, отдельно от самки, то из 
них развиваются ювенильные самки. 
У личинок, которые должны превра
титься в самцов, развивается прикре
пительный орган, с помощью кото
рого они удерживаются на простоми-
уме самки. Позднее они проникают в 
генитальные мешки, где и живут, пока 
не понадобится сперма для оплодот
ворения яиц, производимых самкой. 
Самцы бонелид неизбежно намного 
меньше самок. У них нет простомиу
ма, рта, ануса, отсуствует кровенос
ная система, а свои метаболические 
потребности они удовлетворяют за 
счет постоянного обмена с омываю
щей их целомической жидкостью сам
ки. 

РАЗНООБРАЗИЕ ЭХИУРИД 

EchiuridaeF. Шесть видов Echiurus. По
мимо двух щетинок, расположен
ных на переднем конце туловища, 
его задний конец опоясывают еще 
два кольца щетинок. Обитают на 
мелководье в морях умеренной и 
тропической зон. 

UrechidaeF. Четыре вида Urechis. Все они 
строят U-образные норки, через 
которые прокачивается вода. На
правленный ток воды обеспечива
ет нормальный газообмен и дает 
возможность отфильтровывать пи

щевые частицы (см. рис. 14.2, Г). 
Рудиментарный простомиум ис
пользуется при поедании наполнен
ной пищей слизистой сети и при 
последующем ее восстановлении. 
Кровеносная система отсутствует. 
Газообмен осуществляется в клоаке 
и задней кишке, куда через анус пе
риодически закачивается вода. Пара 
щетинок расположена на туловище 
в передней его части, задней конец 
несет одно кольцо щетинок. 

Thalassematidae F . Приблизительно 
70 видов Thalassema (см. рис. 14.1, А; 
14.2 В), Lissomyema (см. рис. 14.2, 
Б), Listriolobus, Ochetosoma и др. 
В основном живут в теплых водах. 
Кольцо анальных щетинок отсут
ствует, но имеются массивные 
крючковидные щетинки на пере
днем конце туловища (см. рис. 14.1, 
A). Ochetosoma имеет 4 —5 пар мета
мерно расположенных генитальных 
мешков, а у Ikedosoma pirotansis их 
может быть до 20 пар, однако для 
большинства видов характерно при
сутствие всего 1 — 3 пар. Thalassema 
hartmani: крупный морской орга
низм, обитающий на юго-восточ
ном побережье США. Его норка, 
подобно норам Urechis саиро, ис
пользуется несколькими видами 
комменсалов (см. рис. 14.2, В). 
Lissomyema mellita: юго-восточное 
побережье США. Живет в пустых 
панцирях плоских морских ежей и 
обломках брошенных раковин мол
люсков. Особи этого вида проника
ют в раковины и панцири еще со
всем маленькими, а затем вырас
тают так, что покинуть убежище 
уже не могут (см. рис. 14.2, Б). 
Thalassema dendrorhynchus. простоми
ум несет жаберные филаменты. 
Обитает в солоноватой воде озер в 
Индии. Anelassorhynchus abyssalis: 
добыт во время драгировки у кали-
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форнийского побережья с глубины 
2 000 м. 

BonelliidaeF. 70 видов бонеллиид, встре
чаются в теплых и холодных водах 
на всех глубинах. Около 60 % видов 
обитают на глубинах более 3 000 м, 
а некоторые — в абиссали. ВопеШа и 
большинство других видов этого се
мейства (см. рис. 14.1, Б, В) име
ют длинный, часто раздвоенный на 
конце простомиум; две передние 
щетинки на туловище у одних форм 
имеются, у других же отсутствуют; 
1 — 3 непарных генитальных мешка. 
У всех наблюдается отчетливый 
половой диморфизм; крошечные 
самцы паразитируют в самках. 

IkedidaeF. Монотипический таксон. Ikeda 
taenioides: крупное роющее живот
ное, превышающее в длину 1 м. 
Простомиум очень длинный, может 
аутотомироваться, а затем регене
рировать; в отличие от всех осталь
ных эхиурид в состав стенки тела 
входят наружный слой продольных 
и внутренний слой кольцевых 
мышц; до 400 генитальных мешков, 
расположенных группами, а не ме-
тамерными парами. Последнее об
стоятельство может свидетельство
вать о вторичном происхождении 
парного метамерного расположения 
этих органов. Японское море. 

Ф И Л О Г Е Н И Я ЭХИУР 

Молекулярно-биологические дан
ные, полученные в ходе изучения нук-
леотидных последовательностей гена 
рРНК и гена фактора элонгации 1-ос, 
дают все основания причислить эхиу
рид к аннелидам. Эхиуриды сформи
ровались в пределах таксона кольчатых 
червей в результате подавления сегмен
тации. В то же время большинство мор
фологов рассматривает эхиурид и ан

нелид как сестринские группы. Они 
отказываются включать эхиурид в со
став кольчатых червей, так как пред
полагают, что отсутствие сегментации 
у первых отражает исходное состояние 
этой группы. Однако морфологические 
данные, подтверждающие наличие 
«сегментации» у эхиурид, представля
ются весьма убедительными. Эхиуриды 
обладают двумя или большим числом 
пар генитальных мешков (метанефри
диев). В их нервной системе нейроны 
располагаются в виде последовательной 
серии парных групп, напоминающих 
брюшную нервную лестницу, также 
метамерно от центрального нервного 
ствола отходят парные латеральные 
нервы. Все эти признаки указывают на 
наличие у эхиурид сегментации. Если 
к этому добавить наличие парных ще
тинок, а также особенности эмбрио
нального развития (тип дробления и 
формирование креста у развивающей
ся трохофоры подобны тем, что опи
саны у Annelida) (см. рис. 14.15), то 
эхиурид вполне можно рассматривать 
как таксон кольчатых червей. Если та
кое объединение будет официально 
подтверждено в будущем, то в таком 
случае эхиурид придется рассматривать 
как семейство аннелид, представите
лям которого присущи уникальное 
строение простомиума, наличие аналь
ных мешков и почти полная утрата сег
ментации туловища. 

Если исходить из предположения, 
что эхиуры — это аннелиды, утрати
вшие сегментацию, то при анализе фи
логенетических отношений необходи
мо учитывать именно эти особенности 
их организации: потерю щетинок, вне
шние проявления сегментации. Таким 
образом, эхиуриды, имеющие три ще-
тинконосных «сегмента», объединяют
ся в примитивный таксон, тогда как 
Thalassematidae, Bonelliidae и Ikedidae, 
у которых сохранилась только пара пе-
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редних щетинок, рассматриваются как 
эволюционно продвинутые группы. 
Однако филогения эхиурид исследова
на далеко не полно, что и нашло отра
жение на рис. 14.7. 

Филогенетическая система эхиурид 

Echiura 
Echiuridae/Urechidae 
N.N. 

Thalassematidae 
N.N. 

Bonelliidae 
Ikedidae 

SIPUNCULAP 

Рис. 14.7. Филогения эхиур. 
Признаки, приведенные в квадратах, хотя и от
ражают особенности плана строения эхиурид, 
в действительности являются плезиоморфиями: 
/ — Echiura: вытянутый и уплощенный просто
миум, используемый для сбора донных отложе
ний; органы чувств на простомиуме отсутствуют; 
одна пара передних вентральных щетинок, два 
задних (анальных) венчика щетинок; [снаружи 
располагается слой кольцевых мышц, под ним — 
слой продольных мышц]; целомы простомиума и 
туловища; [кровеносная система]; в передней ча
сти туловища метамерные метанефридий (гени-
тальные мешки) с терминальными воронками; 
экскреторные воронки на анальных мешках, ко
торые открываются в клоаку (периодически вен
тилируется поступающей в нее водой); кишеч
ник имеет вентральный сифон; 2 — Urechidae: 
одно кольцо анальных щетинок; редуцированный 
простомиум; железистый поясок на передней ча
сти туловища (выделение слизистой сетки для пи
тания путем фильтрации); кровеносная система 
утрачена; клоака превратилась в хорошо развитое 
«водяное легкое»; 3 — N.N.: анальный венчик 
щетинок отсутствует; 4 — N.N.: очень длинный 
простомиум; непарный метанефридий (гениталь-
ный мешок); 5— Bonelliidae: раздвоенный на кон
це простомиум; стебельчатые воронки на аналь
ных мешках; половой диморфизм; 6— Ikedidae: 
наружное положение занимает слой продольных 
мышечных волокон, внутреннее — кольцевых; 
множественные метанефридий (генитальные меш
ки), признаки метамерии в их расположении 

отсутствуют 

150 видов сипункулид — это мор
ские черви с плотным, несущим щу
пальца телом. Внешне они напомина
ют актиний, ведущих роющий образ 
жизни. Сипункулид иногда называют 
«арахисовыми червями», потому что 
сократившееся, толстое тело некото
рых видов напоминает лущеный ара
хис, или «звездчатыми червями» из-
за расходящихся радиально щупалец 
на головном конце тела (рис. 14.8; 
14.9; 14.10 В). Их длина варьирует от 
2 мм до 70 см, хотя большинство не 
превышает 10 см. Все они имеют крип-
тическую окраску, преимущественно 
бежевую; живут на дне. Большинство 
обитает на мелководье. Некоторые (на
пример, Sipunculus) живут в песке и 
иле, тогда как другие поселяются в 
расщелинах кораллов, пустых ракови
нах моллюсков (Phascoliori) или труб
ках аннелид. Несколько видов высвер
ливают ходы в коралловых рифах, и 
по крайней мере один вид делает это 
в древесине. Передний конец тела 
сверлильщика всегда направлен к от
верстию хода, через которое он и вы
ставляет наружу свои щупальца. На 
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Рис. 14.8. Многообразие сипункулид: 
А — обитающий в песке Sipunculus nudus (10 см); 
Б — Themiste lageniformis (1 см) поселяется в 
расщелинах; В — Paraspidosiphon kluniingeri 
(2 см) сверлит скальные породы (В — из Sterrer 
W. (Ed). 1986. Marine Fauna and Flora of Bermuda. 

John Wiley, Sons, N. Y. Plate 70, p. 227) 

Гавайях плотность поселения сипун
кулид на коралловом рифе составляла 
700 особей/м 2 . В некоторых районах 
индо-пацифики употребляют крупных 
сипункулид в пищу. В Азии вялены
ми червями торгуют на продуктовых 
рынках. 

СТРОЕНИЕ И Ф У Н К Ц И И 

Несегментированное тело сипунку-
лиды разделено на два отдела — уз
кий передний, называемый интровер

том, и вздутый задний (туловище) 
(рис. 14.8). Длина интроверта варьи
рует: у одних видов она едва достигает 
половины длины туловища, у других 
же превышает ее в несколько раз. Не
зависимо от длины интроверт может 
полностью втягиваться в туловище 
(рис. 14.9). На переднем конце интро
верта расположен плоский оральный 
диск (рис. 14.10), который несет рот, 
щупальца и дорсальный непарный 
нухальный орган. Щупальца либо рав
номерно окружают рот, либо образу
ют над ним дугу, которая частично 
заключает в себя нухальный орган. Щу
пальца обычно одеты ресничным эпи
телием, и вдоль каждого из них по 
внутренней (оральной) стороне тянет
ся глубокая р е с н и ч н а я бороздка 
(рис. 14.10, В). У некоторых видов за 
ртом и венчиком щупалец поверхность 
интроверта равномерно покрыта плот
ными папиллами, поперечными коль
цами когтевидных крючков или дру
гими кутикулярными образованиями. 

Анус у большинства видов распо
ложен дорсально на переднем конце 
туловища (см. рис. 14.9; 14.10). Само 
туловище может быть гладким, но ча
сто его поверхность несет кольчатость, 
сосочки и складки. У некоторых свер
лящих сипункулид передний конец ту
ловища покрыт утолщенной кутику
лой. Этот участок кутикулы иногда 
обызвествляется, образуя анальный 
щит (см. рис. 14.8, В). Когда интроверт 
втягивается, щит закрывает вход в 
норку так же, как крышечка закрыва
ет устье раковины улитки (рис. 14.11, 
Г). У некоторых сипункулид, облада
ющих анальным щитом, на широком 
заднем конце туловища выделяется 
участок толстой, грубой кутикулы, на
зываемый каудальным щитом. Возмож
но, он используется для заякоривания 
сипункулиды в норке либо для свер
ления (см. рис. 14.8, В; 14.11, Г). По-
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Рис. 14.9. Сипункулиды. Выворачивание хобота у Themiste lageniformis (1 или 2 см). 
Небольшое вздутие у основания интроверта — анальная папилла 

видимому, сверление рифа требует ис
пользования двух механизмов — и ме
ханического разрушения твердого суб
страта, и его «размягчения» в резуль
тате химического воздействия. 

Тело сипункулид покрыто кутику
лой. Образующие ее коллагеновые 
фибриллы располагаются перекрес
тно-спирально. Крючки, твердые па
пиллы и другие образования подоб
ного рода представляют собой ло
кально склеротизованные участки 
кутикулы. Под кутикулой залегают 
железистый эпидермис и два слоя 
мышц: кольцевых и продольных. Из
нутри стенка тела покрыта выстила
ющим целом несократимым реснич
ным перитонеумом. Один, два или 
четыре ретрактора интроверта (их 
число зависит от видовой принадлеж
ности конкретной сипункулиды) 
берут начало в целомической выстил
ке туловища, пересекают полость и 
вдаются в стенку пищевода (см. рис. 
14.10, А, Б). 

Подвижность взрослых сипункулид 
лучше всего выражена у роющих форм 
из семейства Sipunculidae. По край

ней мере один представитель этого 
таксона может плавать (рис. 14.11, А). 
Для перемещения в грунте их интро
верт резко выталкивается вперед, а по 
туловищу перемещается волна пери
стальтических сокращений (рис. 14.11, 
Б). Сокращение кольцевых мышц по
вышает давление полостной жидкости 
в туловище, заставляя выворачивать
ся интроверт. Перистальтика — это ре
зультат поочередного сокращения 
кольцевых и продольных мышц туло
вища. В отличие от роющих видов под
вижность обитателей рифов, древеси
ны и расщелин преимущественно ог
раничивается расправлением и втяги
ванием интроверта (см. рис. 14.9; 
14.11, В, Г). У всех видов, однако, вво
рачивание интроверта вызывает почти 
мгновенное расширение туловища, 
которое при этом надежно заякори-
вается в норке. 

В целом общая конфигурация пи
щеварительного тракта напоминает 
букву J, однако при этом их длинный 
трубчатый кишечник очень сложно 
закручен (см. рис. 14.10, А). Рот рас
полагается на конце интроверта , http://jurassic.ru/
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анус — дорсально на переднем конце 
туловища. Исключение составляет 
Onchnesoma, у которой он открывает
ся на интроверте. Норки сипункулид 
имеют только одно входное отверстие, 
соответственно смещение ануса на 
передний конец туловища, ближе к 

выходу из норки, уменьшает вероят
ность ее загрязнения. Пищевод, беру
щий начало от ротового отверстия, 
опускается в туловище, где и перехо
дит в длинный кишечник. Последний 
закручен в настоящую двойную спи
раль, в которой можно различить пи-
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Глазки 
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В 

Рис. 14.10. Строение сипункулид: 
А — обобщенная схема строения сипункулиды с хорошо развитым сократимым сосудом; 
поперечный разрез через туловище; В — расправленные щупальца Themista alutacea. Нухал 

орган расположен над полукруглой вырезкой в основании щупалец 
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В Г 

Рис. 14.11. Движение и места обитания сипункулид. 
Плавание (А) и рытье (Б) Sipunculus nudus; В — Themiste lageniformis; обитает в расщелинах скали
стых пород; /'— Aspidosiphon, сипункулида, активно сверлящая плотные породы; имеет известко
вый анальный щиток, который закрывает вход в норку, когда полностью втягивается интроверт 

сходящую и восходящую ветви (вит
ки). Восходящий виток переходит в 
прямую кишку, которая и заканчива
ется анальным отверстием. По оси 
витков тянется продольная веретено-
видная мышца. Когда интроверт втя
гивается в туловище, сокращение ве-
ретеновидной мышцы, по-видимому, 
сжимает кишечную спираль таким об
разом, что при этом не образуются 
пережимы. Спираль средней кишки 
прикрепляется к стенке тела мно
гочисленными радиальными фикси
рующими мышцами С помощью этих 
мышц-растяжек кишечник оказывает
ся свободно подвешенным в целоме. 
Кроме того, они способствуют пере
мещению пищевой массы вдоль киш
ки. Гастродермис кишечника образует 
дорсально расположенный, продоль
ный ресничный желобок. Пищеваре
ние у сипункулид протекает внекле-

точно в просвете кишечника. Функци
онально ресничный желобок представ
ляет собой шунт, служащий для про
ведения избыточной воды за предела
ми зоны, в которой осуществляется 
активное переваривание пищи. Это 
предотвращает снижение концентра
ции пищеварительных ферментов. 

У сипункулид отсутствует отбор 
пищевых частиц в процессе питания. 
С помощью покрытых ресничками 
щупалец они собирают взвесь из тол
щи воды и детрит с поверхности грун
та. Роющие формы, такие, как Sipun
culus, поглощают окружающие их пе
сок и ил. Некоторые сверлильщики, 
поселяющиеся на рифах, например 
Phascolosoma antillarum, для сбора взве
шенных в воде частиц выставляют из 
отверстия норки венчик расправлен
ных щупалец. Другие виды, обитаю
щие в твердом субстрате, выставляют http://jurassic.ru/
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Рис. 14.12. Сипункулиды. Ресничные ур-
ночки и нефридии: 

А — ресничная урночка Sipunculus nudus; Б — 
биение ресничек целомической выстилки 
Siphonosoma cumanense направляют жидкость к 
ресничной воронке каждого нефридия. Нижняя 
губа воронки прикрепляется к целомической 
выстилке, а свободная верхняя губа (показана 
на рисунке) выгибается кверху, как ковшик 

наружу свой интроверт и вытягивают 
его по каменистой поверхности. Основ
ной их пищей являются донные осад
ки. Сам механизм заглатывания до сих 
пор не совсем ясен. По-видимому, со
бранные на щупальцах пищевые час
тицы проглатываются, когда интро
верт вместе со щупальцами полностью 
втягивается в туловище. 

Сипункулиды обладают двумя це-
ломами — тентакулярным (щупальце
вым) и туловищным (см. рис. 14.10, А). 
Вокруг рта, у основания щупалец тен-
такулярный целом образует кольцевой 

канал5. От кольцевого канала в каждое 
щупальце отходят три ветви. Объеми
стый туловищный целом отделен от 
тентакулярного сплошной септой. 
Часть перитонеальных клеток являет
ся ресничными. Именно благодаря их 
работе осуществляется циркуляция 
целомической жидкости в обеих по
лостях. Этому же способствуют и со
кращения мускулистого туловища. 
Среди многочисленных целомоцитов 
наиболее частые и заметные — гем-
эритринсодержащие клетки (гемэрит-
роциты). В дополнение к ним некото
рые сипункулиды (например, Sipun
culus) имеют специализированные 
микроскопические органы — реснич
ные урночки. Они могут быть прикреп
лены к выстилке целома (прикреплен
ные урночки) или плавают в целоми
ческой жидкости. Свободные урночки 
перемещаются благодаря работе рес
ничного пояска и немного напомина
ют микроскопических медуз (рис. 
14.12, А). Характерный внешний вид 
и, главное, подвижность долгое вре
мя заставляли считать их симбионта
ми, а не специализированными орга
нами, обеспечивающими внутреннюю 
защиту. Плавающие урночки секрети-
руют слизь, которая тянется за ними 
и обволакивает посторонние частицы 
и погибающие целомоциты. Как за
груженные «отходами» урночки поки
дают тело, если это вообще происхо
дит, неизвестно. 

У сипункулид нет кровеносной си
стемы. Транспорт между двумя цело-
мами осуществляется через септу пу
тем диффузии и, возможно, ультра
фильтрации. Для более эффективного 
обмена тентакулярный целом имеет 
один или два дивертикула, которые 
глубоко вдаются в целом туловища по 
бокам от пищевода (см. рис. 14.10, А, 
Б). Обычно их называют сократимыми 
сосудами, или компенсационными 
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мешками. Благодаря сократимым со
судам заметно увеличивается площадь 
поверхности, через которую осуществ
ляется обмен между двумя отделами 
целома. В стенках сосудов Themiste 
были о б н а р у ж е н ы п о д о ц и т ы 6 . 
У Themiste сократимые целомические 
сосуды достигают значительной дли
ны, ветвятся и на первый взгляд очень 
похожи на кровеносные сосуды анне
лид. Сократимые сосуды используют
ся и как резервуары для жидкости, 
которая поступает в них из сокраща
ющихся щупалец, когда последние 
втягиваются внутрь тела. 

Из-за отсутствия кровеносных со
судов транспорт газов и питательных 
веществ может осуществляться толь
ко целомической жидкостью. Формы, 
сверлящие камни или поселяющиеся 
в узких р а с щ е л и н а х ( н а п р и м е р , 
Themiste), для дыхания используют в 
первую очередь поверхность щупалец 
(см. рис. 14.9; 14.11, В); виды, актив
но роющиеся в песке, дышат всей 
поверхностью тела. У роющих форм, 
таких, как Sipunculus (см. рис. 14.8, 
А), тонкие ответвления туловищного 
целома пронизывают мышечные слои 
и непосредственно под тонким эпи
дермисом образуют систему дермаль-
ных каналов. У Xenosiphon отростки 
таких каналов образуют тонкие узкие 
слепозамкнутые жабры, которые вы
даются над поверхностью тела подоб
но амбулакральным ножкам иглоко
жих 7. Целомическая жидкость и гем-
эритроциты, циркулирующие по дер-
мальным каналам, связывают кисло
род, поступающий через кожу, и пе
реносят его в целом туловища и мус
кулатуру. У Themiste сродство гемэрит-
рина к кислороду в туловищном це
ломе выше, чем в тентакулярном це
ломе. В результате кислород, поступа
ющий из внешней среды, связывает
ся в щупальцах гемэритрином и по со

кратимым сосудам переносится в ту
ловище. Здесь он переходит к туловищ
ному гемэритрину, который и достав
ляет его непосредственно к тканям. 

Выделительная система сипункулид 
представлена одним (у Phascoliori) или 
двумя удлиненными, мешковидными 
метанефридиями, расположенными в 
передней половине туловища (см. 
рис. 14.10, А). Каждый метанефридии 
на переднем конце несет ресничную 
воронку (рис. 14.12, Б), а другой ко
нец открывается наружу вентролате-
ральной порой. Неясно, являются ли 
метанефридии сипункулид фильтра
ционными или секреторными почка
ми. На стенках сократимых сосудов 
Themiste были обнаружены подоциты, 
что дает возможность предположить, 
что именно в этой области имеет мес
то ультрафильтрация. В таком случае 
следует признать, что сипункулиды 
обладают метанефридиальной систе
мой. Однако если это действительно 
так, то сипункулиды выпадают из об
щего правила, ибо их подоциты ле
жат на септе, разделяющей два изо
лированных отдела целома. Обычно же 
они расположены на границе между 
просветом кровеносной системы и 
целомом. Правда, и у немертин под
оциты обнаруживаются на границе 
двух разных целомических полостей. 
С другой стороны, подоциты были об
наружены и на наружной поверхнос
ти самого нефридия. В функциональ
ном отношении это напоминает про
тонефридий. Однако независимо от 
места расположения подоцитов мета
нефридии сипункулид участвуют в 
процессах осморегуляции. Кроме того, 
в них накапливаются и сохраняются 
до нереста гаметы. 

Нервная система субэпидермальна 
и состоит из мозга, расположенного 
дорсально над пищеводом, и около
пищеводных коннективов, которые http://jurassic.ru/
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соединяют мозг с непарным вентраль
ным нервным стволом. От лишенного 
ганглиев нервного ствола отходят бо
ковые ветви, которые иннервируют 
мышцы стенки тела. У Sipunkulus пи-
dus и других видов нервный ствол ок
рашен в розовый цвет. Возможно, он 
содержит гемэритрин. Сенсорных кле
ток особенно много на конце интро
верта, с помощью которого сипунку-
лида обследует окружающее простран
ство. Они располагаются и на других 
частях тела. Нухальный орган, по-ви
димому, используется как орган хи
мического чувства (хеморецептор) (см. 
рис. 14.10, В). В дорсальную часть моз
га погружены два пигментных глазка 
(см. рис. 14.10, А). 

РАЗМНОЖЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 

Сипункулиды в подавляющем боль
шинстве раздельнополы. Маленькие, 
едва различимые гонады расположе
ны в основании мышц-ретракторов 
интроверта на п е р и т о н е у м е (см. 
рис. 14.10, А). Гаметы освобождаются 
из гонад на ранней стадии гаметоге-
неза, их рост и созревание протекают 
в туловищном целоме. Полностью со
зревшие гаметы удаляются из целоми
ческой жидкости воронками метанеф-
ридиев и накапливаются в нефриди-
альных мешках (рис. 14.12, Б). 

Сипункулиды выметывают гаметы 
в воду. Оплодотворение наружное. 
Развивающиеся зиготы претерпева
ют спиральное дробление, а на ста
дии 64 клеток у них формируется 
«крест». Происходит это так же, как 
и у моллюсков (см. рис. 14 .15 ,5 , Г). 
Развитие детерминированное; гаст
руляция осуществляется путем инва
гинации или эпиболии. Мезентобласт 
дает начало мезодермальным полос

кам, в которых путем схизоцелии об
разуется туловищный целом. У одних 
форм развитие прямое (Phascolion 
cryptus), у других оно протекает с ме
таморфозом через стадию либо ле-
цитотрофной трохофоры (рис. 14.13, 
A) (Phascolion strombus), либо вторич
ной личинки, называемой пелагосфе-
рой (рис. 14.13, Г). 

Обычно пелагосфера (за одним ис
ключением) развивается из трохофо
ры, чаще всего питается планктоном 
и живет долго. Последнее обстоятель
ство определяет широкое распростра
нение сипункулид. Пелагосфера пла
вает и питается с помощью хорошо 
развитых ресничек метатроха, которые 
в онтогенезе заменяют прототрох. Го
ловной конец личинки и метатрох 
могут втягиваться в туловище (рис. 
14.13, Б—Г). Метаморфоз пелагосфе-
ры сводится к удлинению туловища, 
утрате терминального органа, пере
стройке головного отдела, который 
преобразуется в интроверт, и разви
тию на последнем щупалец для сбора 
пищи (рис. 14.13, Д). 

РАЗНООБРАЗИЕ 
СИПУНКУЛИД 

Сипункулиды, насчитывающие 150 
видов, распределяются между двумя 
таксонами — Sipunculidea, включаю
щим около 75 % видов, и Phasco-
losomatidea, в который входят осталь
ные 2 5 % (рис. 14.14, А). Их можно 
найти на всех глубинах, во всех мо
рях, от полюсов до экватора, и во всех 
бентосных местах обитания — в пес
ке, иле, глине, известняке, древеси
не, в черепах мертвых китов и среди 
животных-обрастателей. 
Sipunculidea 0. Рот окружен щупальца

ми. Большинство роет норки в дон
ных отложениях, но Phascolion 
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Рот 

А Б В Г Д 

Рис. 14.13. Сипункулиды. Личинки и метаморфоз Golfingia misakiana: 
А, Б — не питающиеся трохофорные личинки; В, Г — питающаяся личинка пелагосфера. В конце 
концов пелагосфера оседает и ползает по дну, используя для этого плоскую губу. Во время движе
ния молодое животное выворачивает буккальный орган, которым ощупывает субстрат, и переме
щает пищевые частицы в ротовое отверстие. Голова, губа и участок тела, несущий метатрох пела-
госферы (Г), могут в случае опасности втягиваться в туловище. Пелагосфера превращается в моло
дую сипункулиду (Д). У этого вида метаморфоз занимает примерно две недели (А —Д — из Rice М. Е. 
1978. Morphological and behavioral changes at metamorphosis in the Sipuncula. In Chia F.-S., Rice M.E. (Eds): 
Settlement and Metamorphosis of Marine Invertebrate Larvae. Elsevier North Holland, Inc., N.Y., 

Pp. 83-102) 

strombus (сипункулиды-отшельни-
ки) и подобные ему виды занима
ют брошенные улитками раковины. 
У некоторых видов Phascolion, но 
не у P. strombus, тело постоянно 
свернуто так, чтобы следовать за
витку раковины. Sipunculus nudus (см. 
рис. 14.8, А; 14.11, А, Б) — наи
более изученный вид сипункулид. 
Он широко распространен; имеет 
плотное тело; образ жизни — ак
тивно роется в песке. Xenosiphon — 
на теле имеются наружные жабры. 
Themiste (см. рис. 14.9; 14.10, В) 
имеет стебельчатые, ветвящиеся 
щупальца; живет на мелководье. 

PhascoIosomatidea c. Щупальца распо
ложены дорсально над ртом, обра
зуют дугу вокруг нухального орга
на (кольцевой канал все еще окру
жает рот, но на дорсальной сторо

не изогнут и огибает нухальный 
орган; щупальца располагаются по 
ходу изгиба и поэтому оказывают
ся смещенными дорсально по от
ношению ко рту). Интроверт обыч
но несет серию кутикулярных ко
лец, каждое из которых состоит из 
крошечных когтевидных крючков. 
Сверлильщики, живущие в извес
тняке (кораллах), — Aspidosiphon 
(см. рис. 14.11, Г) и Lithacrosiphon; 
обладают хорошо развитым аналь
ным щитком (обызвествленным у 
Lithacrosiphon) и изогнутым впра
во хоботом (Paraspidosiphon; см. 
рис. 14.8, В). Phascolosoma — хобот 
часто покрыт темным пигментным 
рисунком; включает сверлящего 
дерево P. turnerae, полуназемного 
P. arcuatum, обитающего в мангро
вых зарослях И н д о - П а ц и ф и к и , 
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прибрежный вид P. agassizii, распро
страненный на северо-западном 
Тихоокеанском побережье США. 

ФИЛОГЕНИЯ СИПУНКУЛИД 

Филогенетическое древо, изобра
женное на рис. 14.14, А, свидетель
ствует о том, что разработка системы 
сипункулид еще далека от завершения. 
В первую очередь это относится к па-
рафилетической группе Sipunculidea. 

Определение сестринского таксона 
сипункулид представляет трудности 
для систематиков, но большинство 
исследователей связывают их либо с 
аннелидами (см. рис. 14.14, Б), либо 
с моллюскми (см. рис. 14.4, В). Очень 
немногие исторически сближают их с 
иглокожими. Определенное сходство 
между сипункулидами и аннелидами 
существует. Это и червеобразное тело, 
и наличие вентрального нервного 
ствола, и спиральное дробление, и 
присущая обеим группам трохофорная 
личинка. Однако все эти признаки ча
сто встречаются у самых разных тро-
хофорных первичноротых животных, 
а не только у сипункулид и аннелид. 
Современные морфологи полагают, 
что кутикула, построенная из перекре
щивающихся, спирально расположен
ных коллагеновых волокон и отсут
ствующая у моллюсков, может рас
сматриваться как синапоморфия си
пункулид и аннелид (Pulvinifera), но 
этот признак встречается также у не
которых плоских червей. Таким обра
зом, его можно трактовать и как пле-
зиоморфию. В качестве еще одной си-
напоморфии можно рассматривать 
наличие двух ресничных складок в 
глотке личинки сипункулид и многих 
аннелид. Молекулярные данные о по
следовательностях рибосомальных и 
митохондриальных генов свидетель

ствуют о том, что сипункулиды либо 
самостоятельно, либо вместе с немер-
тинами составляют сестринский так
сон аннелид. Однако главный признак 
аннелид — наличие сегментированно
го тела — у сипункулид полностью от
сутствует. Пожалуй, только в особен
ностях закладки и развития брюшно
го нервного ствола, который напоми
нает нервный ствол эхиурид (см. 
рис. 14.5), можно обнаружить неко
торые проявления метамерии. Если 
сегментация у сипункулид вторично 
исчезла, то возможно, это произош
ло так же, как у эхиурид, и в мень
шей степени — как у пиявок. В от
личие от аннелид сипункулиды (и не
мертины) не имеют кровеносной си
стемы и внутренний транспорт осу
ществляется у них исключительно в 
целомических полостях. Не исключе
но, что утрата кровеносной системы 
сипункулидами в какой-то мере обус
ловлена исчезновением у них сегмен
тации. Редукция кровеносной систе
мы сопутствует подавлению сегмен
тации, как это имело место, напри
мер, у полихет Glyceridae и высших 
пиявок. 

Некоторые особенности эмбрио
нального развития сипункулид по
з в о л я ю т р а с с м а т р и в а т ь их как 
сестринский таксон моллюсков (см. 
рис. 14.14, В; 14.15). Прежде всего это 
образование «креста», который у си
пункулид закладывается точно так же, 
как и у моллюсков (рис. 14.15, В, Г) 
(см. также примеч. 81 к гл. 12, с. 283). 
Сходство с моллюсками проявляет
ся и в наличии у пелагосферы спо
собного выдвигаться «скребущего» 
буккального органа, а также муску
листой губы с ползательной поверх
ностью (см. рис. 14.13, Г), которые 
напоминает буккальную массу, ра
дулу и ногу моллюсков. Однако если 
сипункулиды и представляют собой 
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Рис. 14.14. Филогения сипункулид: 
А — филогения сипункулид: 1 — Sipuncula: тело подразделяется на крупное туловище и способный 
вворачиваться интроверт; на интроверте располагаются рот, щупальца и непарный нухальный 
орган; туловищный целом сплошной и обширный; тентакулярный целом имеет форму кольца, от 
него отходят ответвления в щупальца и туловище (сократимые сосуды); щупальца окружают рот; 
две пары мышц-ретракторов интроверта, два метанефридия в передней части туловища; J-образ-
ный пищеварительный тракт, нисходящие и восходящие ветви кишечника скручены в виде двой
ной спирали, анус расположен дорсально по средней линии тела, на границе интроверта и туло
вища; в кишечнике дорсальная ресничная бороздка; коллагеновая кутикула, волокна которой 
располагаются перекрестно-спирально, кутикула вооружена многочисленными, беспорядочно рас
положенными простыми крючками; гемэритрин в клетках; 2 — Phascolosomatidea: щупальца рас
положены дугой, дорсально по отношению к ротовому отверстию и частично охватывают нухаль
ный орган; крючки на кутикуле сложные и расположены кольцами; Б, В — конкурирующие 
филогентические схемы сипункулид, основанные на морфологических данных: Б — сипункулиды 
и аннелиды (Pulvinifera, по Ах, 2000) как сестринский таксон моллюсков; / — Trochozoa, частич
но: личинка трохофора; кровеносная система; 2 — Mollusca: движение с помощью ноги; тетранев-
ральная нервная система; полость мантии с жабрами; обызвествленный экзоскелет; гемоцианин; 
3— Pulvinifera: волокнистая, коллагеновая кутикула; дорсолатеральные ресничные складки в глотке; 
4 — Sipuncula: интроверт; туловищный и тентакулярный отделы целома; сократимые сосуды; скру
ченный в спираль кишечник; непарный нухальный орган; непарный, лишенный ганглиев вент
ральный нервный ствол; кровеносная система отсутствует; 5 — Annelida: сегментация; телобласти-
ческий рост; парные нухальные органы; щетинки из р-хитина; В — сипункулиды и моллюски как 
сестринский таксон аннелид: / — Trochozoa, частично: личинка трохофора; кровеносная система; 
2— N.N.: у эмбриона на стадии 64 бластомеров формируется характерный для моллюсков «крест»; 
3 — Sipuncula: интроверт; туловищный и тентакулярный отделы целома; сократимые сосуды; скру
ченный в спираль кишечник; непарный нухальный орган; непарный, лишенный ганглиев вент
ральный нервный ствол; кровеносная система отсутствует; 4 — Mollusca: движение с помощью 
ноги; тетраневральная нервная система; полость мантии с жабрами; обызвествленный экзоскелет; 
гемоцианин; 5 — Annelida: сегментация; телобластический рост; парные нухальные органы; ще
тинки из р-хитина (А — признаки в основном заимствованы из Cutler Е. В. 1994. The Sipuncula. Their 
Systematics, Biology and Evolution. Cornell University Press, Ithaka, N. Y. 453pp.; Б, В — на основе Ax P. 2000. 
Multicellular Animals. Vol. 2. Springer Verlag, Berlin. 396pp.; Nielsen C. 2001. Animal Evolution: Interrelationships 

of the Living Phyla. 2-nd Edition. Oxford University Press, Oxford. 563 pp.) 

самых близких из ныне живущих род- но, задолго до того, как моллюски 
ственников моллюсков, расхождение приобрели свойственный им комп-
этих двух групп произошло очень дав- леке признаков. http://jurassic.ru/
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Рис. 14.15. Эхиуриды и сипункулиды. Филогенетически значимые особенности развития. 
Характерное расположение бластомеров на анималыюм полюсе эмбрионов у некоторых Spiralia 
проявляется на стадии 64 клеток. Рассматриваемая группа бластомеров образована четырьмя пара
ми клеток, расходящимися радиалыю от анимального полюса зародыша, подобно спицам в коле
се велосипеда. «Центральная втулка» образована четырьмя другими клетками. Четыре радиальные 
«спицы» равноудалены друг от друга и вместе образуют фигуру х, называемую крестом. Четыре 
клетки «втулки», составляющие так называемую розетку, расположены радиалыю, непосредственно 
на анимальном полюсе. У аннелид лучи креста занимают интеррадиалыюс положение между клет
ками розетки. Описанная фигура называется аннслидным крестом (А). В то же время у моллюсков 
четыре луча креста залегают вдоль радиусов, проходящих через клетки розетки. Эта фигура получи
ла название креста моллюсков (В). Кроме аннелид и моллюсков, розетка и крест описаны только 
у эмбрионов эхиурид и сипункулид. У эхиурид крест аннелидного типа (Б), а крест сипункулид 
аналогичен кресту моллюсков (/"). Дальнейшая судьба клеток розетки и креста не дает дополни
тельной информации об эволюционных взаимоотношениях рассматриваемых таксонов. И у анне
лид, и у моллюсков клетки розетки дают начало апикальной пластинке, а клетки креста вместе с 
другими бластомерами образуют эпидермис претрохалыюго отдела тела трохофоры (А — с изме
нениями из Wilson Е. В. 1892. The cell-lineage of Nereis. J. Morphol. 6: 361— 446; Б — из Newby W. W. 1932, 
из Ките M., Dan R. 1968. Invertebrate Embryology. NOL1T Publishing House, Belgrade. 605 pp.; В — с 
изменениями из McBride Е. W. 1914. Text-book of Embryology. Vol. 1. Invertebrata. Macmillan and Co., Ltd., 
692 pp.; Г — no Gerould J.H. (1906) из Rice M.E. 1085. Sipuncuta: Developmental evidence for phylogenetic 
inference. In Conway Morris, S. George J.D., Gibson R. eta I. The Origins and Relationships of Lower Invertebrates. 

Oxford University Press, Oxford. Pp. 274-296) 

Филогенетическая система 
сипункулид 

Sipuncula 
Sipunculidea 
Phascolosomatidea 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

1 Традиционно считалось, что у эхиурид име
ется только туловищный целом. Небольшая 
полость, сохраняющаяся в хоботке взрослых 
эхиурид, рассматривается как остаток бласто-
целя, т.е. как первичная полость тела. 

http://jurassic.ru/
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2 Не все исследователи разделяют эту точку 
зрения. Некоторые специалисты считают, что 
воронки анальных мешков эхиурид возникли 
вторично и не гомологичны настоящим мета-
нефридиям полихет. 
3 Органы, которые авторы учебника столь уве
ренно трактуют как метанефридий, по мне
нию других исследователей, представляют со
бой достаточно типичные нефромиксии. 
4 Карликовые самцы Bonelliidae устроены бо
лее сложно. Их размеры действительно обыч
но не превышают 1 — 3 мм, однако у Асап-
ihobonellia червеобразные самцы могут дости
гать 6 мм в длину. Кроме перечисленных ор
ганов у них может сохраняться рудиментар
ная средняя кишка. Под эпидермисом залега
ют три тонких слоя кольцевых, продольных и 
диагональных мышц. Хорошо развита соеди
нительная ткань, которую некоторые авторы 
называют «мезодермальной паренхимой». На
ряду с протонефридями имеются и располо
женные в задней половине тела метанефри
дий. Считается, что семенной мешок, в кото
рый созревшие сперматозоиды поступают из 
полости тела через специальную ресничную 
воронку, по своему происхождению соответ
ствует передней кишке самок, а бывшее ро
товое отверстие берет на себя функции муж
ского гонопора, через который спермии вы
водятся непосредственно в полость гениталь-
ного мешка самки. 

5 В литературе этот отдел тентакулярного це
лома называют кольцевым синусом. В действи
тельности это не простая замкнутая в кольцо 
трубка, выстланная перитонеальным эпители
ем, а сложно устроенный орган. Объем коль
цевого синуса заполнен большим количеством 
тяжей, образованных внеклеточным матрик-
сом и снаружи одетых перитонеумом. Между 
тяжами остаются относительно узкие просве
ты, так что вся структура приобретает губча
тое строение. 

6 В настоящее время подоциты обнаружены у 
нескольких видов сипункулид, представляю
щих оба основных таксона этой группы, и не 
только в стенках сократимых сосудов. Они обыч
ны и в других участках целомической выстил
ки как тентакулярного, так и туловищного 
целомов. Вероятность наличия ультрафильтра
ции подтверждается обнаружением между от
ростками подоцитов, расположенных на на
ружной поверхности сократимого сосуда, так 
называемых «двойных диафрагм». Через эти 
структуры у животных осуществляется ультра
фильтрация. И хотя подоциты в остальных уча
стках целотелия встречаются очень часто, на
стоящие двойные диафрагмы найдены пока 
только на поверхности сократимого сосуда. 

7 Эти образования стоит сравнивать скорее не 
с амбулакральными ножками, а с кожными 
жабрами морских звезд и морских ежей. 
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