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Предисловие
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ской гимназии№1543, и сделать «что-то типа атласа по зоологии
позвоночных».

Во-вторых—Сергею Менделевичу Глаголеву (шефу биологиче-
ского отделения гимназии), который, посмотрев на то, что у меня
получилось, почесал в бороде и сказал: «Ну, это же не учебник.
А ну-ка давай не ленись…». Или что-то похожее сказал. Во вся-
ком случае, я перестал на некоторое время лениться и начал не
только рисовать, но и писать, а Сергей Менделевич трижды(!)
редактировал текст.

И, наконец—Полине Андреевне Волковой (зав. кафедрой био-
логии в гимназии), неуёмной энергии которой полностью обяза-
но появление на свет бумажное издание этой книги.

Спасибо вам!
Андрей Квашенко



Введение

Подходить к углублённому преподаванию зоологии позвоночных
можно по-разному: допустим, уделив особое внимание вопросам
экологии разных групп, либо вопросам современных исследова-
ний их филогении и систематики, либо подробно рассмотреть
разнообразие в пределах разных групп позвоночных.

В этом пособии я постарался подробнее осветить вопросы
сравнительной морфофизиологии и, отчасти, эволюции позво-
ночных, что привело к очень схематичному рассмотрению дру-
гих тем. Полезно иметь в виду, что классическая биология—зоо-
логия и ботаника в конце XX—начале XXI века претерпела глу-
бокие изменения в связи с огромными успехами молекулярной
биологии. Традиционные представления о филогении и система-
тике разных групп живых существ постоянно пересматриваются.
Причём этот процесс к настоящему времени далеко не завер-
шился. По этой причине я не посчитал целесообразным давать
подробные современные таксономические схемы, имея в виду
их возможное скорое изменение.

Что касается вопросов экологии и разнообразия отдельных
таксономических групп, то современный мир Интернета, с моей
точки зрения, в этих вопросах предоставляет возможности, не
сопоставимые с возможностями бумажного учебника. Так что
всем интересующимся вопросами зоологии позвоночных насто-
ятельно рекомендую постоянный мониторинг научных ресурсов
сети, например—раздела «Новости науки» на elementy.ru.

Пособие основано на материале курса «Зоология позвоноч-
ных» (2 часа в неделю), который я веду в восьмом биологическом
классе Московской гимназии на Юго-Западе (№1543) с 1993 года.

Эмбриональное развитие хордовых

Индивидуальное развитие (онтогенез) многоклеточного организ-
ма начинается с момента оплодотворения. Оплодотворённая яй-
цеклетка делится, в ходе этого процесса формируется многокле-
точный эмбрион. Завершается эмбриональное развитие либо вы-
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луплением из яйца, либо рождением (у живородящих животных).
Изучая эмбриогенез самых разных позвоночных животных (до-
пустим—змеи, орла, акулы, человека и лягушки), учёные обра-
тили внимание на то, что при всём различии строения взрослых
животных ход их зародышевого развития очень во многом сов-
падает. Более того—на определённом этапе развития эмбрион
любого позвоночного имеет очевидное сходство с одним из низ-
ших хордовых, ланцетником.

В XIX—начале XX века считали, что при зародышевом разви-
тии организм как бы повторяет «конспект» эволюции своего вида
от древнейшего предка. Сейчас очевидно, что в реальности дело
обстоит намного сложнее. Здесь мы в упрощенном виде рассмот-
рим только самые основные моменты эмбриогенеза хордовых.

Первый этап эмбриогенеза— дробление—начинается после
образования зиготы. На этом этапе поделившиеся клетки не рас-
тут, а сразу переходят к следующему делению. Поэтому общий
размер и масса эмбриона не увеличивается, а даже несколько
уменьшается. Клетки, возникающие при дроблении, называются
бластомеры. Все бластомеры имеют сходное строение, среди
них пока невозможно выделить отдельные специализированные
группы—ткани.

В результате дробления образуется полый шарик—бласту-
ла, стенки которой образованы бластомерами, а внутренняя
полость—бластоцель—замкнута (рис. 1).

Рис. 1. Равномерное дробление (например, у ланцетника)
Справа—разрез бластулы. 1—бластомеры, 2—бластоцель.

Если в яйцеклетке больше желтка, то часто наблюдается нерав-
номерное дробление, при котором хорошо различимы два полюса
эмбриона—анимальный (рис. 2, сверху) и вегетативный (рис. 2,
снизу). Клетки вегетативного полушария несут основной запас
желтка.

После формирования бластулы начинается следующий этап
эмбриогенеза— гаструляция. На этом этапе клетки эмбриона де-
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Рис. 2. Неравномерное дробление у лягушки

Рис. 3. Инвагинативная гаструляция
(продольный разрез эмбрионов, будущий передний конец тела справа)
1—эктодерма, 2—энтодерма, 3—хордомезодерма, 4—гастроцель (полость первичной
кишки), 5—бластопор (первичный рот). Стрелками показано направление миграции кле-

ток будущей энтодермы.

Рис. 4. Поперечное сечение
гаструлы, развёрнутой в ¾

Рис. 5. Поперечный разрез
гаструлы (обозначения см. рис. 3)

лятся на три разных слоя (зародышевых листка)— эктодерму, эн-
тодерму и мезодерму. У разных групп животных этот процесс
идёт очень по-разному, но всегда завершается построением га-
струлы. У большинства хордовых гаструляция идёт за счёт впя-
чивания участка стенки бластулы—инвагинации (рис. 3).

Гаструла—это мешковидное тело, внутренняя полость кото-
рого называется первичной кишкой (гастроцелью), а отверстие, ве-



Эмбриональное развитие хордовых 9

Рис. 6. Образование хорды и нервной трубки
(поперечное сечение спинной части эмбриона)

1—хорда, 2—нервная пластинка, 3—нервная бороздка, 4—нервная трубка, 5—экто-
дерма, 6—энтодерма, 7—мезодерма

дущее из кишки наружу—первичным ртом (бластопором). Стен-
ки гаструлы двухслойны—внешний слой клеток называется эк-
тодерма, а внутренний—энтодерма. Зачаток третьего слоя—ме-
зодермы—постепенно врастает между слоями эктодермы и эн-
тодермы. В районе спинной губы бластопора в слое мезодермы
выделяется хордомезодерма (рис. 3—5).

Осевая часть хордомезодермы начинает расти вдоль средней
линии спины к противоположному концу эмбриона, давая нача-
ло хорде (рис. 6—1). Эктодерма над хордой превращается в за-
чаток нервной системы—нервную пластинку (рис. 6—2), которая,
сворачиваясь, образует сначала нервную бороздку (рис. 6—3), а
затем—нервную трубку (рис. 6—4).

Параллельно с образованием хорды боковые части мезодер-
мы (рис. 7—1) образуют серию мешков, первоначально открытых
в первичную кишку, слева и справа от хорды (2). Затем мешки
замыкаются, и в скоплениях мезодермы обособляются замкну-
тые полости (3). Мезодерма врастает между эктодермой (4) и
энтодермой (5), отделяя их друг от друга и образуя срединный
слой стенки тела (рис. 7).

Со спинной стороны в каждом мешке слой мезодермы утолща-
ется, образуя цепочку сомитов, идущих слева и справа от хорды
(рис. 7, 8).
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Рис. 7. Образование целома
(поперечное сечение спинной части эмбриона)

1—мезодерма, 2—открытые мезодермальные мешки, 3—полости мезодермальных
мешков, 4—эктодерма, 5—энтодерма

Рис. 8. Серия сомитов и целомических пузырей (вид сзади в ¾)
1—эктодерма (удалена с задней части эмбриона), 2—хорда, 3—сомиты, 4—целомиче-

ские пузыри (сливаясь, образуют левый и правый целом)

Полости всех мешков каждой стороны в брюшной части слива-
ются, образуя левый и правый целом (вторичную полость тела)—
рис. 9—2.

В дальнейшем мезодерма со спинной стороны тела полностью
обрастает хорду и нервную трубку, смыкаясь над и под ними. С
брюшной стороны тела целомы дорастают друг до друга, смыка-
ясь своими мезодермальными стенками. В результате эктодерма
оказывается полностью отделённой от энтодермы (рис. 9, 10).
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Рис. 9. Рост мезодермы и целомов (поперечные сечения эмбрионов)
1—сомиты, 2—целом, 3—кишка, 4—энтодерма, 5—эктодерма

Рис. 10. Брыжейки
1—просвет кишки, 2—спинная брыжейка,
3—брюшная брыжейка, 4—сомит, 5—хорда,
6—нервная трубка, 7—целомическая полость

Рис. 11. Закладка позвоночника
и рёбер

Кишка (рис. 10—1) оказывается подвешенной между левым
и правым целомом (7) на мезодермальных складках—спинной
(2) и брюшной (3) брыжейках. При этом стенка кишки состоит
из двух слоёв—энтодермального и мезодермального, а стенка
тела—из мезодермального и эктодермального.

В каждом сомите мезодерма замещает клетки хорды на пред-
шественники хряща и кости, формируя несколько очагов обра-
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зования будущего позвонка. Сформированный позвонок состоит
из тела, окружающего хорду, и системы отростков (подробнее
см. рис. 55). В мезодерме возникают парные полоски соедини-
тельной ткани, растущие к позвонку. Так закладываются рёбра
(рис. 11).

Бо́льшая часть массы сомитов даёт начало спинной мускула-
туре эмбриона.

Хорда и нервная трубка продолжают расти вперёд и назад.
Тело эмбриона делится на три части—туловище, в котором раз-
вит целом (рис. 12—8), хвост (рис. 12—7) и голову (рис. 12—9).
Главный признак хвоста—там есть нервная трубка и хорда, но
нет кишки.

Рис. 12. Деление тела на голову, туловище и хвост
1—хорда, 2—нервная трубка, 3—мозговые пузыри, 4—кишка, висящая на брыжей-

ках (5), 6—положение первичного рта, 7—хвост, 8—туловище, 9—голова.

В дальнейшем кишка начинает расти вперёд и назад, а на
эктодерме нижней поверхности туловища и головы появляются
ямки (рис. 13—5 и 6), растущие навстречу концам кишки. Поз-
же ямки прорываются в кишку, которая открывается наружу ро-
товым и анальным отверстиями (оно образуется примерно на
месте уже заросшего бластопора). Так образуется сквозная пище-
варительная трубка, в которой выделяют головную, глоточную и
туловищную части. На этом этапе хорошо заметны щели в бо-
ковых стенках глоточной части (рис. 13—7). Это жаберные щели,
возникающие в эмбриогенезе всех хордовых. Затем две пачки со-
митов из передней и задней части туловища начинают усиленно
развиваться (рис. 13—4), образуя почки конечностей, из которых
впоследствии разовьются передние и задние конечности.

В целоме тем временем формируются все основные системы
полостных органов (рис. 14).
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Рис. 13. Почки конечностей
1—хорда, 2—нервная трубка, 3—туловищные сомиты 4—почки конечностей, 5—

анальная ямка, 6—ротовая ямка, 7—жаберные щели

Рис. 14. Закладка систем органов эмбриона позвоночного
1—брюшной кровеносный сосуд, 2—спинной кровеносный сосуд, 3—поджелудочная

железа, 4—печень, 5—почка, 6—гонада, 7—лёгкое.

Таким образом, у эмбрионов хордовых эктодермальную за-
кладку имеют покровы и нервная система. Энтодермальную за-
кладку имеют органы пищеварительной и дыхательной систе-
мы. Опорно-двигательная, кровеносная, выделительная и поло-
вая системы имеют мезодермальную закладку.

Это не значит, что, допустим, лёгкое состоит только из тка-
ней—производных энтодермы. Ведь лёгкое пронизано кровенос-
ными сосудами (мезодермального происхождения) и нервами
(эктодермального происхождения).
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Зоология позвоночных

Хотя это пособие и называется «Зоология позвоночных», начи-
нается оно с рассмотрения группы животных, не имеющих ни
позвоночника, ни черепа. Это ланцетники, которых во многих от-
ношениях можно считать «упрощёнными моделями» позвоноч-
ных. Ланцетники составляют один из подтипов типа хордовых
(бесчерепные), а все позвоночные вместе—другой подтип.

Кроме этих двух подтипов, к хордовым сейчас относят третий
подтип—оболочники, который по данным молекулярной систе-
матики находится ближе к позвоночным, чем ланцетники. Од-
нако признаки хордовых у оболочников проявляются только на
личиночной стадии (отсюда второе название подтипа—личинко-
хордовые). В нашем пособии мы их не рассматриваем.

ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (Acrania)

К бесчерепным (другое название—головохордовые) относится
около 30 видов, составляющих единый класс Ланцетники.

Местообитание. Прибрежные мелководья тропических и суб-
тропических морей. Предпочитает илистые либо песчано-или-
стые участки дна. Ланцетники достаточно широко распростране-
ны: в Индонезии и на Корсике они являются объектами традици-

Рис. 15. Ланцетники
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Рис. 16. Внешний вид ланцетника
(прорисовка по фотографии постоянного препарата)

Рис. 17. Схема продольного разреза тела ланцетника
1—хорда, 2—нервная трубка, 3—предротовая воронка и усики, 4—глотка, 5—кишка,
6—печёночный карман, 7—анальное отверстие, 8—хвостовой плавник, 9—атриопор,

10—околожаберная полость (атриум), 11—спинной плавник, 12—парус

онного промысла. В России встречаются в Чёрном и в Японском
морях.

Образ жизни. Большую часть времени проводят, частично
зарывшись в донные осадки и выставив наружу передний конец
тела. Питаются в основном простейшими и детритом, которых
отфильтровывают из морской воды. Способны к активному пла-
ванию (рис. 15).

При размножении образуют многотысячные скопления.
Внешний вид. Полупрозрачное тело ланцетовидной формы

сжато с боков и достигает длины 5-7 см (рис. 16). На передней сто-
роне снизу видна предротовая воронка и пучок жёстких усиков,
задерживающих камушки и песчинки. На дне предротовой во-
ронки расположено ротовое отверстие, ведущее в глотку. Склад-
ка, отделяющая предротовую воронку от глотки, называется па-
рус. На брюшной стороне ближе к хвосту находится атриопор—
отверстие, ведущее из околожаберной полости (атриума) во внеш-
нюю среду (рис. 17). Вдоль середины спины протянулась складка
спинного плавника. На задней части тела расположена складка
хвостового плавника, у основания которого на брюшной стороне
открывается наружу анальное отверстие.

Опорно-двигательная система. Главный скелетный элемент
ланцетника— хорда. Это упругий стержень, проходящий по се-
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редине спинной стороны тела от головы до хвоста (рис. 17—1).
В отличие от большинства позвоночных, у бесчерепных хорда
сохраняется на всю жизнь. Она поддерживает форму тела, пре-
пятствуя продольному сжатию во время плавания и рытья; с ней
связана мышечная система.

Мускулатура, как и у рыб, в основном состоит из отдельных
V-образных сегментов—миомеров, расположенных по обеим сто-
ронам тела. Миомеры отделены друг от друга перегородками из
соединительной ткани—миосептами, прирастающими к волок-
нистой оболочке хорды (рис. 18, 19).

Рис. 18. Мускулатура ланцетника
1—миомеры, 2—миосепты

Нейронная сеть вызывает попеременное сокращение миоме-
ров (одновременно сокращающиеся миомеры на рис. 20 выделе-
ны серым цветом). Чёрная линия под каждым кадром показыва-
ет продвижение волнообразных изгибов вдоль тела ланцетника
(рис. 20).

Подобное змееобразное изгибание тела называется ундуляция.
За счёт ундуляции ланцетники плавают и роются в донных отло-
жениях. В хорде ланцетника (в отличие от эмбриональной хорды
позвоночных) есть мышечные элементы, сокращение которых
даёт возможность регулировать силу натяжения, а следовательно,
и упругость разных участков хорды, тонко регулируя ундуляцию.

Нервная система и органы чувств. Центральная нервная
система (ЦНС) ланцетников состоит из нервной трубки, прохо-
дящей вдоль тела над хордой. Переднее расширение нервной
трубки называется мозговой пузырь. Центральный канал и его
переднее расширение—мозговой желудочек—заполнены спинно-
мозговой жидкостью. В каждом сегменте к нервной трубке со
спинной стороны подходит пара чувствительных нервов. Мотор-
ных нервов нет—отростки мышечных клеток с брюшной сторо-
ны непосредственно связываются с ЦНС (рис. 21). Органы чувств
развиты слабо. На усиках и стенках предротовой воронки име-
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Рис. 19. Вид сверху на участок опорно-
двигательной системы ланцетника

Миомеры правой и левой стороны смещены от-
носительно друг друга на половину сегмента. 1—
миомер, 2—миосепты, 3—направление длин-
ной оси мышечных клеток, 4—хорда, 5—места

прикрепления миосепт к хорде

Рис. 20. Ундуляция

Цифры—порядковые номера мета-
меров. Пояснения в тексте

Рис. 21. Нервная трубка
(слева продольный разрез, справа—поперечный)

ются хемочувствительные и осязательные рецепторы. Светочув-
ствительные клетки располагаются прямо в нервной трубке—в
основном в её передней части. Механорецепторы поверхности
тела обеспечивают виброчувствительность.

Кровеносная система. Кровеносная система ланцетников за-
мкнутая, то есть кровь движется только внутри сосудов, сквозь
стенки которых транспортируются вещества из тканей и в ткани.
В отличие от позвоночных у ланцетников нет единого органа,
который выполняет функцию насоса—сердца. Движение крови
поддерживается пульсацией стенок брюшной аорты и оснований
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Рис. 22. Схема кровеносной системы ланцетника (вид слева)

Рис. 23. Схема кровеносной системы ланцетника
(вид сверху, голова находится слева)

1—сосуды головы, 2—сонные артерии, 3—корни спинной аорты, 4—сосуды жаберных
щелей, 5—брюшная аорта, 6—венозный синус, 7—венозный (Кювьеров) проток, 8—
спинная аорта, 9—печёночная вена, 10—сосуды печени, 11—воротная вена печени,
12—сосуды кишки, 13—задняя ветвь правой кардинальной вены, 14—сосуды органов.

жаберных артерий. На рис. 22 кровеносная система показана сбо-
ку, на рис. 23—сверху.

Кровь по кювьеровым протокам (7) и печёночной вене (9)
поступает в венозный синус (6), откуда имеется единственный
выход в единственный сосуд—брюшную аорту (5).

Брюшная аорта проходит под глоткой до района ротового от-
верстия.

В каждом сегменте от неё отходят парные жаберные артерии
(4), огибающие глотку слева и справа. Над глоткой они впадают
в парные корни спинной аорты (3), которые, сливаясь, образу-
ют спинную аорту (8). От спинной аорты ответвляются артерии,
несущие кровь ко всем органам тела (14). При этом голова полу-
чает кровь не через ответвления спинной аорты, а через сонные
артерии (2), отходящие от передней пары жаберных артерий. Все
сосуды, уносящие от кишки обогащённую питательными веще-
ствами кровь, сливаются, образуя воротную вену печени (11). Она
повторно распадается на капилляры (10) в стенках печёночного
кармана. Пройдя печень, сосуды вторично сливаются, образуя
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непарную печёночную вену (9), впадающую в венозный синус.
Кровь, прошедшая остальные органы, поступает в парные карди-
нальные вены (13), соединённые с венозным синусом кювьеро-
выми протоками (7).

Кожные покровы ланцетника состоят из двух слоёв: на-
ружного— эпидермиса и внутреннего—кутиса. В отличие от
позвоночных, эпидермис у ланцетников однослойный, снаружи
он прикрыт тонким слоем кутикулы. Покровы несут одноклеточ-
ные слизистые железы и играют важную роль в газообмене.

Пищеварительная система (рис. 24) на переднем конце те-
ла открывается ротовым отверстием (2), расположенным на дне
предротовой воронки (1). За ним следует обширная глотка (3), в
боковых стенках которой находятся парные жаберные щели (бо-
лее 100 пар). За глоткой следует кишка (4), имеющая слепой вы-
рост—печёночный карман (6). Кишка открывается наружу аналь-
ным отверстием (5).

Рис. 24. Пищеварительная система ланцетника
1—предротовая воронка, окаймлённая жёсткими усиками, 2—парус—складка, окайм-
ляющая ротовое отверстие, 3—глотка (жаберные щели не показаны), 4—кишка, 5—
анус, 6—печёночный карман, 7—околожаберная (атриальная) полость, 8—атриопор

Подробнее строение переднего конца тела ланцетника показа-
но на рис. 25 (в продольном разрезе) и на рис. 30 (в поперечном).

Ланцетники—фильтраторы. Поток воды, несущий пищевые
частицы (рис. 27—А), создаётся работой ресничных клеток, распо-
ложенных на стенках предротовой воронки и на её выросте—па-
русе. Из глотки вода выходит сквозь жаберные щели (рис. 27—В),
попадая в околожаберную полость, играющую важную роль в
газообмене и обеспечивающую защиту жаберных щелей, и далее
(через атриопор)—во внешнюю среду.

Между жаберными щелями внутри глотки располагаются по-
лосы железистых и ресничных клеток, составляющих слизистый
транспортёр (рис. 26). Работа ресничек создаёт направленный по-
ток выделяемой слизи, к которой прилипают пищевые частицы.



20 Подтип Бесчерепные

Рис. 25. Схема строения переднего конца тела ланцетника
1—покровы, 2—миомеры, 3—хорда, 4—нервная трубка, 5—предротовая воронка, 6—

усики, 7—глотка, 8—жаберные щели, 9—атриум, 10—правый целом, 11—парус

Рис. 26. Слизистый транспортёр
1—ресничная клетка, 2—бокаловидная клетка, выделяющая слизь, 3—поток слизи, об-

разованный транспортёром

Межжаберные транспортёры (рис. 28—1) впадают в проходя-
щий по дну глотки крупный транспортёр— эндостиль (рис. 28—2).
По нему пища движется вперед. Разделяясь на две ветви (рис.
28—3), эндостиль огибает ротовое отверстие, и отфильтрованная
пища по наджаберной бороздке (рис. 28—4) переносится в кишку,
где переваривается пищеварительными ферментами, выделен-
ными железами стенки кишки. Переваренные вещества всасыва-
ются стенкой кишки и попадают в сосуды кишечника. Клетки пе-
чёночного кармана способны к фагоцитозу—в них происходит,
дополнительно к полостному, и внутриклеточное пищеварение.
Кроме этого, «печень» ланцетника (как и у позвоночных) имеет
барьерную функцию, обезвреживая чужеродные вещества, кото-
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Рис. 27. Движение воды сквозь глотку
Стрелки показывают направление потока воды при фильтрации. 1—предротовая ворон-

ка, 2—ротовое отверстие, 3—глотка, 4—жаберные щели, 5—атриум

Рис. 28. Движение слизи по транспортёрам
Стрелки показывают направление движения слизи по слизистым транспортёрам. 1—
межжаберные транспортёры, 2—эндостиль, 3—ветви эндостиля, 4—наджаберная бо-

роздка. А—жаберные щели.
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Рис. 29. Нефридий

А—атриум, Б—целом, В—одиночный
соленоцит. 1—тело нефридия, 2—ка-

нал нефридия, 3—соленоциты

Рис. 30. Поперечное сечение тела
ланцетника в районе глотки

1—хорда, 2—нервная трубка, 3—передние
ветви кардинальных вен, 4—корни спинной
аорты, 5—миомер, 6—полость глотки, 7—
наджаберная бороздка, 8—эндостиль, 9—
жаберные щели, 10—гонада, 11—околожа-
берная полость (атриум), 12—целом, 13—

брюшная аорта

рые могли попасть в кровь из кишечника, а также накапливая
излишки глюкозы (в виде гликогена), поступившей в кровь при
всасывании питательных веществ в кишечнике.

Газообменная система. Жаберные щели ланцетников не
имеют специальных сосудистых сетей и жаберных пластинок,
увеличивающих площадь газообмена (собственно жабр). Поэто-
му большая часть газообмена идёт через покровы. Принято
считать, что через жаберные щели и стенки глотки ланцетник
получает 40% кислорода, а через покровы—60%. В последнее
время показано, что ключевую роль в газообмене играют стенки
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атриальной полости. Так, по данным одной из работ, через внеш-
ние покровы осуществляется 13% от общего объема газообмена,
через выстилку атриума—83%, а через стенки глотки—только
около 4% диффузии газов.

Выделительная система. В отличие от выделительной си-
стемы позвоночных, выделительная система ланцетников обра-
зована не компактными почками, а расположенными в каждом
сегменте тела в области глотки многочисленными нефридиями
(около 100 пар).

Нефридий (рис. 29)—это каналец, открытый с одной сторо-
ны в атриальную полость. Другой конец нефридия открывается
в целóм несколькими отверстиями. Они плотно окружены спе-
циальными клетками—соленоцитами. Соленоциты отфильтро-
вывают из целомической жидкости конечные продукты жизне-
деятельности и за счёт работы жгутиков направляют их в ка-
нал нефридия. Эта система позволяет производить фильтрацию
жидкостей тела, содержащих продукты обмена, и удаление по-
следних во внешнюю среду. Подробнее со строением и работой
выделительной системы мы познакомимся на примере почек по-
звоночных.

Половая система. Около 25 пар семенников (у самцов) и яич-
ников (у самок) располагаются в жаберном отделе целома. Со-
зревшие половые продукты через временно возникающие поло-
вые протоки выводятся из гонад в атриальную полость и далее
во внешнюю среду. Оплодотворение внешнее. Ранний эмбрио-
генез достаточно хорошо соответствует описанному в разделе
«Эмбриональное развитие». Из яйца выходит хищная активно
плавающая планктонная личинка, которая позже превращается
во взрослую особь-фильтратора.

ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (Vertebrata)
НАДКЛАСС БЕСЧЕЛЮСТНЫЕ (Agnatha)
Класс Круглоротые (Cyclostomata)

Бесчелюстные—самые примитивные из известных позвоночных.
Позвоночник у них (если имеется) крайне недоразвит, челюстей
и парных конечностей нет. Для некоторых форм, как вымерших,
так и современных, характерна непарная ноздря. Внутренние
скелеты хрящевые, но у вымершего класса Щитковые были
хорошо развитые костные внешние скелеты.
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Рис. 31. Внешний вид миноги

Рис. 32. Внутреннее строение миноги (продольный разрез)
1—ротовая присоска, 2—губные хрящи, 3—выдвигающийся «язык», 4—ноздря, 5—
череп, 6—дыхательная трубка, 7—жаберные отверстия, 8—хорда, 9—спинной мозг,
10—миомеры, 11—лучи спинного плавника, 12—спинная аорта, 13—брюшная аорта,
14—желудочек сердца, 15—предсердие, 16—вторичная полость тела (целом), 17—пе-
чень, 18—гонада, 19—почка, 20—кишка, 21—половая пора, 22—анальное отверстие.

Поджелудочная железа развита крайне слабо и на схеме не показана.

Местообитание. Обитатели морских и внутренних водоёмов.
Известны два класса: Щитковые (Ostracodermi), существовав-

ший с раннего силура до начала девона, и Круглоротые (Cyclosto-
mata), живущий в современную эпоху и включающий два отря-
да—Миноги и Миксины. Все круглоротые—хищники или пара-
зиты.

Цилиндрическое длинное и очень гибкое тело миноги не име-
ет парных плавников (рис. 31). Спинной плавник, огибая тело,
переходит в хвостовой. Чешуя отсутствует, покровы тонкие и
слизистые. Вокруг ротового отверстия расположена мощная при-
соска с роговыми «зубами» (рис. 32—1). Глаза хорошо развиты.
Сверху на голове расположено отверстие непарной ноздри. Позади
глаз открываются семь круглых жаберных отверстий, ведущих в
глотку (рис. 32—7).

Скелет миноги (рис. 33) полностью состоит из хряща. В нём
выделяют осевой блок, состоящий из черепа и «позвоночника»,
и висцеральный блок. Висцеральными называются органы, связан-
ные с пищеварительной системой, прежде всего—с глоткой.

Слово «позвоночник» приходится брать в кавычки, так как по-
звонки состоят только из парных хрящевых стерженьков—зачат-
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Рис. 33. Скелет миноги
1—окологубные хрящи, 2—слуховая капсула, 3—невральные дуги, 4—плавниковые
лучи, 5—волокнистая оболочка вокруг спинной аорты, 6—хорда, 7—кольцевидный
хрящ, поддерживающий присоску, 8—хрящ языка, 9—хрящи жаберной корзины, 10—

околосердечный хрящ

Рис. 34. «Позвоночник» миноги
1—хорда, 2—невральная дуга, 3—спинной
мозг, 4—соединительнотканная оболочка

хорды и спинного мозга

Рис. 35. Череп миноги
Пояснения в тексте

ков невральных дуг, отчасти защищающих спинной мозг (рис. 34).
Тела позвонков полностью отсутствуют. У миксин позвонки во-
обще не развиты.

Череп миноги (рис. 35) имеет ложкообразную мозговую по-
лость (2), прикрытую сверху слоем волокнистой соединительной
ткани (на схеме не показан) и две пары капсул—слуховые (3) и
обонятельные (4). В слуховых капсулах расположен вестибулярный
аппарат—орган равновесия и ориентации в окружающей среде,
в обонятельных капсулах—обонятельные доли головного мозга.
К задней стенке черепа прирастает хорда. Спереди с черепом
связаны мощные губные хрящи (5).

Кроме собственно мозгового черепа, в передней части тела
миноги находится сложная система хрящей, поддерживающих
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Рис. 36. Скелет передней части тела миноги
1—череп, 2—мозговая «коробка», 3—слуховая капсула, 4—обонятельная капсула, 5—
скелет присоски, 6—подъязычный хрящ, 7—жаберная корзина, 8—околосердечный

хрящ, 9—хорда

присоску и язык, а также жаберная корзина (коробка) и около-
сердечный хрящ (рис. 33, 36). Эти элементы относятся к висце-
ральному скелету, в отличие от черепа и хорды (позвоночника),
относимых к осевому блоку скелета. У миксин жаберная корзина
находится в зачаточном состоянии.

Мускулатура жаберной корзины (рис. 37—1), сокращаясь, за-
ставляет воду из глотки выходить наружу через жаберные от-
верстия, по пути проходя сквозь жаберные мешки (2), в стенках
которых расположены капиллярные сети жаберных сосудов. Объ-
ём глотки восстанавливается за счёт упругости хряща корзины.
При этом рот открыт, а жаберные отверстия—закрыты. Новая
порция воды втягивается в глотку.

Мускулатура тела в основном сегментарна (состоит из мио-
меров). Мышцы ротового аппарата и висцеральной области хоро-
шо развиты. Двигаются миноги за счёт ундуляции.

Пищеварительная система включает ротовой аппарат (при-
соску), глотку и короткую кишку (рис. 32—20), открывающуюся
наружу анальным отверстием (рис. 32—22) и не образующую пе-
тель. Желудок не развит, имеется печень (рис. 32—17). Поджелу-
дочная железа находится в зачаточном состоянии.

Глотка поделена горизонтальной перегородкой на два этажа
(рис. 38): дорзально (значение этого слова—см. приложение) ле-
жит собственно глотка, открывающаяся в кишку, а вентрально
(значение этого слова—см. приложение)—дыхательная трубка,
в боковых стенках которой находятся жаберные отверстия. Такая
система позволяет миноге дышать во время питания.
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Рис. 37. Вскрытие висцеральной области миноги
1—жаберная корзина, 2—сосудистые жаберные мешки, 3—околосердечный хрящ,

4—хорда

Рис. 38. Дыхание и питание миноги
1—полость присоски, 2—перегородка глотки, 3—собственно глотка, 4—дыхательная
трубка с жаберными отверстиями, 5—хрящи ротового отдела, 6—хрящевой язык с ро-

говыми зубцами

На рис. 38 на схемах А и В показана обычная вентиляция жабр.
На схеме С показан процесс питания миноги. Мышцы оттягива-
ют дно присоски назад, и края присоски надежно прижимаются
к добыче за счет разницы давления. Жесткий хрящевой язык,
покрытый роговыми зубцами, с силой выталкивается и начина-
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ет двигаться, размельчая пищу. Дыхательная трубка в это вре-
мя замкнута и работает автономно, втягивая и выталкивая воду
сквозь жаберные отверстия. По глотке проходят волнообразные
(перистальтические) сокращения мускулатуры, проталкивающие
пищу в кишку.

Нервная система миноги, как и у большинства животных,
включает ЦНС и ПНС (периферическую нервную систему). ЦНС
состоит из спинного и головного мозга. ПНС состоит из нервов и
ганглиев.

В ЦНС различают серое вещество (скопление тел нейронов) и
белое вещество (скопление миелинизированных аксонов—прово-
дящие пути). Отдельное скопление серого вещества в ЦНС назы-
вается ядро. Однонаправленный пучок аксонов в ЦНС называется
тракт. Ганглием в зоологии позвоночных называют скопление
серого вещества, покрытое общей защитной оболочкой и лежа-
щее вне ЦНС. Нерв—это пучок отростков нейронов, покрытый
общей защитной оболочкой и лежащий вне ЦНС.

Спинной мозг миноги—это видоизмененная нервная трубка.
Он лежит над хордой и вместе с ней окружён единой соедини-
тельнотканной оболочкой (рис. 34). От спинного мозга отходят
спинномозговые нервы. В каждом сегменте их две пары—левый
и правый брюшной и левый и правый спинной. У остальных
позвоночных брюшные и спинные нервы каждого сегмента срас-
таются, образуя левый и правый стволы спинномозгового нерва,
которые затем распадаются на систему ветвей (см. рис. 63).

Головной мозг миноги лежит в мозговой полости черепа и
через большое затылочное отверстие соединяется со спинным.
В эмбриогенезе спинной мозг развивается из нервной трубки,
головной—из мозгового пузыря. Сначала формируются три моз-
говых пузыря, а затем—пять (рис. 39), что характерно для всех
позвоночных. Уже на стадии трёх пузырей передний мозг связан
с органами обоняния и органами зрения, а задний—с лабирин-
том (внутреннее ухо—вестибулярный аппарат).

Самый передний отдел (конечный мозг) у всех позвоночных
делится на две части, каждая из которых имеет внутреннюю
полость—латеральный (боковой) желудочек. Слабо выраженные
у рыб и амфибий, полушария конечного мозга достигают мак-
симального развития у млекопитающих. У птиц и рептилий по
сравнению с другими классами исключительно хорошо развит
промежуточный мозг. При этом в достаточно развитых полу-
шариях конечного мозга ведущую роль играют расположенные
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1—нервная трубка, 2—центральный канал, 3—мозговой пузырь,
4—мозговой желудочек

1—четвёртый желудочек, 2—третий желудочек, 3—правый латеральный желудочек,
4—водопровод, 5—мозжечок, 6—зрительная доля, 7—таламус, 8—гипоталамус, 9—

эпифиз, 10—нейрогипофиз, 11—аденогипофиз

Рис. 39. Схема развития головного мозга позвоночных

внутри полушарий базальные ядра (рис.160). Подробнее о стро-
ении нервной системы других позвоночных можно прочесть в
соответствующих разделах пособия.

Органы чувств. Миноги имеют весь набор органов чувств,
характерный для водных позвоночных. Важнейший орган чувств
круглоротых и рыб—боковая линия. Это канал с нервными клет-
ками (рис. 40), проходящий под кожей примерно посередине
боковой стороны тела. В районе головы канал ветвится и обра-
зует сеть более мелких каналов, которые связаны многочислен-
ными отверстиями с внешней средой. Волосковые рецепторы
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Рис. 40. Боковая линия
1—внешние отверстия, 2—канал, 3—невромасты, 4—нерв, 5—тело нейрона, 6—видо-

изменённые дендриты, 7—аксон

Рис. 41. Лабиринт
1—преддверие, 2—полукружные каналы, 3—ампулы, 4—невромасты, 5—отолиты, 6—

слизистая пробка (купула), 7—невромаст

канала (невромасты) улавливают видоизменёнными дендритами
перепады давления. Боковая линия—это гидролокатор, реагиру-
ющий на колебания воды.
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Главная задача внутреннего уха (рис. 41) у бесчелюстных и
рыб (про них—ниже)—это обеспечение равновесия и ориента-
ции в пространстве. Лабиринты внутреннего уха расположены
в слуховых капсулах черепа и состоят из широкого преддверия и
системы полукружных каналов. У миксин—один канал, у миног—
два, у остальных позвоночных—три канала, расположенных во
взаимно перпендикулярных плоскостях.

Невромасты преддверия (4) связаны с отолитами (слуховы-
ми камушками, 5), которые перемещаются при изменении по-
ложения тела в пространстве. Каждый полукружный канал (2)
с одной стороны имеет расширение—ампулу (3). Внутри ампу-
лы находится слизистая пробка (6), связанная с невромастами.
При любом ускорении в каналах возникают потоки жидкости,
которые действуют на пробку. Таким образом, преддверие в ос-
новном позволяет получить информацию о положение тела в
пространстве, а полукружные каналы—о перемещениях тела (об
ускорении и направлении движения).

Глаз миноги представляет собой глазное яблоко (рис. 42). Как и
у рыб, хрусталик почти сферический (глаз близорук). Настройка
на резкость (аккомодация) происходит при смещении хрусталика
вперёд или назад.

Рис. 42. Глазное яблоко
1—непрозрачная внешняя оболочка глаза (склера), 2—прозрачная роговица, 3—ра-
дужка, играющая роль диафрагмы, 4—зрачок—отверстие в радужке, 5—хрусталик, 6—

сетчатка—слой светочувствительных нейронов, 7—зрительный нерв

Кроме привычных нам парных глаз, расположенных по бокам
головы, у миног есть и третий непарный глаз. Он расположен
в районе непарной ноздри, посередине верхней поверхности го-
ловы (рис. 43).



32 Подтип Позвоночные. Надкласс Бесчелюстные

Рис. 43. Район ноздри миноги
1—ноздря, 2—обонятельный мешок, 3—эпифиз, 4—непарный глаз, 5—конечный мозг,
6—промежуточный мозг, 7—средний мозг, 8— гипофиз, 9—обонятельный нерв, 10—

обонятельная доля, 11—гипофизарный карман, 12—левый (парный) глаз

Кровеносная система. Общее строение кровеносной систе-
мы круглоротых сходно со строением этой системы у ланцет-
ников за несколькими отличиями. Важнейшее из них—наличие
компактного органа, перекачивающего кровь— сердца. Кроме то-
го, сократилось число жаберных артерий (до семи пар), а два
корня спинной аорты слились, образовав единый непарный (сре-
динный) сосуд (рис. 46).

Рис. 44. Простейшая схема круга кровообращения

Сердце позвоночного можно представить себе, как расширен-
ный участок брюшной аорты с хорошо развитым мышечным сло-
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ем, сокращения которого повышают давление внутри камеры
(рис. 44, участок А—D). При этом для создания однонаправленно-
го потока крови необходимы два клапана. Клапан А открывается,
если давление в сердце больше, чем в сосуде А—В (если меньше—
он закрыт). Клапан D открывается, если давление в сосуде D—С
больше, чем в сердце (если меньше—он закрыт).

Однокамерных сердец у позвоночных не бывает, вероятно,
потому, что такая система может менять количество прокачи-
ваемой крови только за счёт увеличения частоты сердечных со-
кращений (ЧСС). Даже в простейшем случае—у бесчелюстных—
сердце состоит из четырёх последовательных пульсирующих ка-
мер (рис. 45).

Рис. 45. Сердце миноги
A—брюшная аорта, В—артериальный конус (не даёт крови вернуться из артерии в
сердце, сглаживает скачки давления), C—желудочек (главный насос, толкающий кровь
в сосуды тела). D—предсердие (определяет дозу, прокачиваемую далее), E—венозный

синус (приёмник крови из тела), F—венозные (кювьеровые) протоки.

Последовательно друг за другом камеры сердца (рис. 45, ввер-
ху) стоят только у эмбрионов (за исключением латимерии). У
взрослых рыб и круглоротых желудочек смещается под предсер-
дие, а предсердие—под синус (рис. 45, внизу).

Выделительная система миног, как и у всех позвоночных,
образована парными почками и мочеточниками. Мочеточники у
разных групп ведут в клоаку либо в мочевой пузырь, из которого
моча по мочеиспускательному каналу выводится во внешнюю
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Рис. 46. Положение сердца в теле миноги
1—сердце, 2—целом, 3—стенка тела, 4—глотка, 5—брюшная аорта

Рис. 47. Положение почек в теле позвоночного
а—головная почка (протонефрос), б—туловищная почка (мезонефрос), в—первичный

мочеточник (мюллеров канал), г—вторичный мочеточник (вольфов канал)

среду. Почки закладываются в виде двух лент, идущих по спин-
ной стороне целома, поэтапно. Первоначально возникающая го-
ловная почка и первичные мочеточники; они работают только в
ходе эмбриогенеза, а затем редуцируются. На поздних этапах
эмбриогенеза работают возникающие позже туловищные почки
(рис. 47, 48).

Морфофизиологическая единица почки позвоночного называ-
ется нефрон (рис. 49).

Кровь поступает в нефрон по почечной артериоле (1) под высо-
ким давлением. Поэтому часть плазмы крови отфильтровывается
сквозь стенки «протекающих» капилляров клубочка (2) и попадает
в боуменову капсулу (3).

Полученный фильтрат—первичная моча—поступает в изви-
той каналец, эпителий стенок которого проводит обратное
всасывание возвращаемых веществ во вторую капиллярную сеть
нефрона (4). В результате на выходе из извитого канальца
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Рис. 48. Строение головной (сверху) и туловищной (снизу) почки
1—почечная артерия, 2—почечная вена, 3—собирательная трубка, переходящая в мо-
четочник, 4—воронка нефрона, 5—клубочек, 6—капилляры извитого канальца, 7—
реснитчатый эпителий воронки нефрона, А—боуменова капсула туловищной почки

Рис. 49. Строение и работа нефрона туловищной почки
1—почечная артериола, 2—капилляры клубочка, 3—боуменова капсула, 4—капилля-
ры извитых канальцев, 5—поток вторичной мочи из извитого канальца в собирательную

трубку, 6—поток очищенной крови в почечной венуле
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остаётся концентрированный раствор веществ, подлежащих уда-
лению— вторичная моча (5). Очищенная кровь поступает в по-
чечную венулу (6).

Размножение и развитие. Морские миноги—проходные
«рыбы», на нерест они поднимаются против течения из морей в
реки. Оплодотворение внешнее. Яйцеклетки очень крупные и бо-
гатые желтком. Обычно их называют не икринки, а яйца. Из них
выводится личинка—пескоройка, образ жизни которой сходен
с образом жизни ланцетников. Ротовой аппарат фильтрующего
типа, есть эндостиль, глаза недоразвиты. В ходе метаморфоза
формируется ротовая присоска, возникает перегородка в глотке,
отделяющая дыхательную трубку от пищевода, эндостиль пре-
вращается в щитовидную железу, полностью развиваются глаза.
После метаморфоза молодые морские миноги скатываются в
море, а пресноводные продолжают жизнь в озёрах и реках уже в
качестве хищников.

Палеонтологические данные. Остатки самых примитивных
позвоночных обнаружены в отложениях от кембрия до девона.
Они составляют несколько разных отрядов, объединяемых под
названием щитковые (Ostracodermi). В отличие от современных
круглоротых они имели мощный окостеневающий внешний ске-
лет, состоящий из многих покровных пластин (рис. 50). Мно-
гие имели парные ноздри. От разных групп щитковых, вероятно,
независимо происходят современные круглоротые, костные ры-
бы и хрящевые рыбы.

Рис. 50. Различные представители щитковых (по Кэрролл, 1992)
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НАДКЛАСС РЫБЫ (Pisces)

Водные позвоночные животные. Основным, а у большинства и
единственным органом дыхания служат жабры. Рот рыб воору-
жён челюстями. Имеются парные конечности, представленные
грудными и брюшными плавниками. Ноздри парные. Тело у
большинства покрыто чешуёй.

Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes)
Подкласс Пластинчатожаберные

Отряд Акулы
Отряд Скаты

Подкласс Цельноголовые, или Химеры

Скелет представителей этого класса пожизненно остаётся хряще-
вым. Плечевой пояс образован цельной хрящевой дугой, охватыва-
ющей тело с боков и снизу. Тело покрыто плакоидными чешуями
(кожными зубами), реже—голое. Жаберных отверстий 5—7, жабер-
ные крышки отсутствуют. Парные плавники расположены горизон-
тально. Плавательного пузыря нет. Оплодотворение внутреннее,
у многих форм существует живорождение и яйцеживорождение.

В настоящее время насчитывается около 600 видов, населяю-
щих все моря и океаны. Некоторые виды заходят в пресные воды
и даже постоянно обитают в них. Размеры тела весьма различны:
от 20 см до 15 и даже 20 метров.

Подробнее с хрящевыми рыбами познакомимся на примере
акулы.

Отряд Акулы

Внешний вид (рис. 51). Общая форма тела большинства акул
удлинённая, веретенообразная. Спереди череп несёт рострум,
который смещает ротовое отверстие и ноздри на нижнюю по-
верхность головы. По бокам за головой расположены 5—7 пар
жаберных щелей. Позади глаз открывается пара самых первых,
недоразвитых щелей—брызгальца. На нижней поверхности тела
у корня хвоста расположена клоачная щель, ведущая в клоаку.
Позвоночник заходит в верхнюю, бóльшую лопасть хвостового
плавника. У самцов на внутренней стороне брюшных плавников
расположены пальцевидные выросты, служащие копулятивными
органами.
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Рис. 51. Большая белая акула

Рис. 52. Скелет акулы
1—нижняя челюсть, 2—верхняя челюсть, 3—обонятельная капсула черепа, 4—подве-
сок, 5—слуховая капсула черепа, 6—пояс передних конечностей, 7—плавниковый шип,
8—спинной плавник, 9—хвостовой плавник, 10—анальный плавник, 11—брюшной
плавник, 12—грудной плавник, 13—плавниковые лучи, 14—радиалии, 15—базалии,

16—позвонки, 17—пояс задних конечностей (таз)

Скелет акулы (рис. 52, 53). Костная ткань отсутствует, все
скелетные элементы из хряща. Кроме осевого и висцерального
блоков появился блок конечностей, включающий скелет парных
плавников.

Глотка окружена не единой жаберной корзиной, а рядом пар-
ных хрящевых жаберных дуг.

Левая и правая дуга в каждой паре соединяются вентрально
через непарный элемент (копулу). Дуги состоят из полуподвижно
соединённых верхних и нижних ветвей. При сокращении мышц
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Рис. 53. Череп акулы—вид сбоку, сзади и сверху
1—хорда, 2—межпозвоночный диск, 3—тело позвонка, 4—остистый отросток позвон-
ка, 5—спинной мозг, 6—мозговая капсула черепа, 7—слуховая капсула, 8—обоня-
тельная капсула, 9—рострум, 10—глазница, 11—большое затылочное отверстие, 12—

затылочный мыщелок

Рис. 54. Челюсти (по Ромер, Парсонс, 1992)
1—череп, 2—обонятельная капсула, 3—слуховая капсула, 4—позвоночник, 5—нёбно-
квадратный хрящ (верхняя челюсть), 6—меккелев хрящ, 7—гиомандибуляре, 8—гиоид,
9—брызгальце (первая недоразвитая жаберная щель), 10—первая полная жаберная щель

глотки дуги складываются и распрямляются, меняя давление в
глотке (рис. 54). Челюсти рыб—это две передние пары видоизме-
ненных жаберных дуг. При этом челюсти оказываются подвижно
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Рис. 55. Позвонки рыб
А—хвостовой позвонок и сечение хвостового отдела тела. Б—туловищный позвонок и се-
чение туловищного отдела тела акулы. В—сечение туловищного отдела тела костных рыб.
1—остаток хорды, 2—тело позвонка (а), 3—невральная дуга (б), 4—спинной остистый
отросток (в), 5—сочленовные отростки, 6—межпозвонковый диск, 7—гемальная дуга (и),
8—брюшной остистый отросток (к), 9—верхние рёбра (г), д—нижние рёбра, е—целом

подвешены под черепом (рис. 53) на верхних ветвях второй ду-
ги—гиомандибуляре. На рисунках 54Б и 54В видно, что у рыб
подвижны обе челюсти. На рис. 54А показано вероятное строение
челюстей предковой формы.

Позвоночник. Тела позвонков развиваются в каждом миоме-
ре вокруг хорды. При этом у акул, в отличие от большинства по-
звоночных, хорда остаётся на всю жизнь. Между телами позвон-
ков находятся эластичные межпозвонковые диски. Хвостовые по-
звонки, в отличие от туловищных, имеют две дуги (невральную и
гемальную) и два остистых отростка. В спинномозговом канале, об-
разованном невральными дугами, находится спинной мозг; под
защитой гемальных дуг проходят крупные кровеносные сосуды
(рис. 55). К туловищным позвонкам неподвижно прирастают рёб-
ра (у акул, вероятно, сформированы только верхние рёбра—см.
рис. 55).
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Рис. 56. Скелет передних конечностей (грудных плавников) акулы
1—целом, 2—грудной пояс (каракоид + лопатка), 3—базальные элементы плавника (ба-
залии), 4—радиальные элементы плавника (радиалии), 5—кожные плавниковые лучи

Рис. 57. Скелет задних конечностей (брюшных плавников) акулы
1—целом, 2—пояс задних конечностей (таз), 3—базалии, 4—радиалии, 5—кожные

плавниковые лучи

Конечности наземных позвоночных (тетрапод) происходят от
парных плавников рыб. Непарные плавники— спинной, хвосто-
вой и анальный—крепятся непосредственно к позвоночнику. Пар-
ные плавники (грудные, рис. 56, и брюшные, рис. 57) расположены
с брюшной стороны туловища, от позвоночника их отделяет це-
лом. Поэтому возникают специальные скелетные блоки—пояса
конечностей—для закрепления парных плавников в теле. Часть
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конечности, выступающая из тела, называется свободной конечно-
стью (рис. 56, 57).

Покровы у акул толстые и плотные, покрыты плакоидной че-
шуёй (рис. 58). Чешуи этого типа называют также кожными зуба-
ми, так как зубы акулы—это просто крупные чешуи, растущие
по краям челюстей.

Основание зуба (чешуи) погружено в дерму (внутренний со-
единительнотканный слой кожи, рис. 58—1). Тело зуба состоит
из костеподобного вещества дентина (2). Выступающая наружу
часть покрыта слоем зубной эмали (4). В толще зуба находится
камера, заполненная волокнистой соединительной тканью, кро-
веносными сосудами и нервными окончаниями—пульпой (3).

Внутренняя сторона челюсти (рис. 59—1) у акул покрыта со-
единительнотканной складкой (3), под которой находится уча-

Рис. 58. Плакоидная чешуя
(слева—общий вид, справа—продольный разрез)

Рис. 59. Размещение и рост зубов на челюсти акулы
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сток постоянного формирования зубов (2). По мере роста тела
новые участки покровов, несущие зубы, выдвигаются на кромку
челюсти и приходят в рабочее положение.

Строение кровеносной системы акулы (рис. 60) принципиаль-
но сходно со строением кровеносной системой бесчелюстных.

Рис. 60. Кровеносная система акулы
А—глотка, Б—пищевод, В—желудок, Г—кишечник, Д—печень. 1—предсердие, 2—
желудочек, 3—брюшная аорта, 4—жаберные артерии, 5—сосуды головы, 6—сонные
артерии, 7—дуги спинной аорты, 8—спинная аорта, 9—венозные (кювьеровы) протоки,
10—сосуды сегментов, 11—сосуды кишечника, 12—воротная вена печени, 13—сосуды

печени, 14—печёночная вена, 15—задние ветви кардинальных вен

Органы дыхания акул—жабры—расположены на пяти-семи
парах жаберных дуг. Вентиляция происходит за счёт движения
жаберных дуг, сжимающих и растягивающих глотку. Передние
края жаберных щелей несут подвижную складку—клапан. Если
давление в глотке становится меньше внешнего—клапан пассив-
но закрывается, и вода может войти в глотку только через рот.
При сжатии глотки и закрытом рте клапан открывается, и вода
через жаберные щели выходит наружу. При быстром плавании
происходит так называемая таранная вентиляция: набегающий
поток воды через открытый рот попадает в глотку, создавая там
устойчивую зону повышенного давления.

Кровеносная система каждой жабры реально включает не
одну жаберную артерию, а две—приводящую и отводящую
(рис. 61). Они соединены капиллярными сетями.

Если строго следовать номенклатуре сосудов, то правильнее
назвать отводящую артерию, а вместе с нею и спинную аорту,
и сонные артерии венами (ведь кровь на пути от сердца уже
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Рис. 61. Сосуды жабры

прошла одну капиллярную сеть!). Но традиционно все эти сосуды
у рыб называются артериями.

Пищеварительная система (рис. 62) спереди открывается
ротовым отверстием, окаймлённым челюстями и ведущим в ро-
тоглотку. В боковых стенках ротоглотки расположены жаберные
щели. Сзади ротоглотка открывается в пищевод. Пищевод входит
в целóм и ведёт к желудку, главные задачи которого—накопле-
ние и перетирание пищи. Пищевод у позвоночных необходим,
так как сразу за глоткой расположено сердце, и в этом районе
нельзя ставить орган—накопитель пищи. Вход и выход из же-
лудка перекрыты кольцевыми мышцами— сфинктерами, контро-
лирующими движение пищи. За желудком следует кишечник, в
котором пища переваривается и всасывается в кровь. В перед-
ний отдел кишечника открываются протоки двух крупнейших пи-
щеварительных желёз—печени и поджелудочной железы. Задний
отдел кишечника резко расширяется, и его стенка образует склад-
ку сложной формы—спиральный клапан. Его задачи—повысить
площадь контакта стенки кишки с её содержимым. Задний отдел
кишки открывается в клоаку—полость, в которую также откры-
ваются протоки половой и выделительной системы. Клоака от-
крывается во внешнюю среду клоачной щелью. Наличие клоаки
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Рис. 62. Органы пищеварения акулы
1—ротоглотка, 2—пищевод, 3—желудок, 4—печень, 5—поджелудочная железа, 6—
кишка, 7—спиральный клапан кишки, 8—полость клоаки, 9—перикардиальный (около-

сердечный) участок целома

Рис. 63. Спинной мозг и спинномозговые нервы
1—центральный канал, 2—серое вещество, 3—спинной рог серого вещества, 4—брюш-
ной рог серого вещества, 5—белое вещество, 6—спинномозговой нерв, 7—спинной
корешок спинномозгового нерва, 8—брюшной корешок спинномозгового нерва, 9—
ствол спинномозгового нерва, 10—ветви, 11—спинномозговой (спинальный) ганглий

характерно для хрящевых и некоторых костных рыб, амфибий,
рептилий, птиц и однопроходных млекопитающих.

Нервная система и органы чувств. Спинной мозг и спин-
номозговые нервы у акул приобретают строение, типичное для
всех остальных позвоночных (рис. 63).

Головной мозг акулы по сравнению с мозгом бесчелюстных
относительно велик и сложен. Хорошо развит мозжечок, позво-
ляющий координировать значительно более сложные движения.
Средний мозг особенно велик по сравнению с другими отделами.
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Конечный мозг связан с крупными обонятельными луковицами,
расположенными вблизи обонятельных мешков.

Имеется 10 пар черепно-мозговых нервов. Из органов чувств
отлично развито обоняние, боковая линия и внутреннее ухо. Зре-
ние развито довольно слабо.

Выделительная система. Во взрослом состоянии функции
выделения несут туловищные почки, открывающиеся вторич-
ными мочеточниками в клоаку (рис. 64). Замечательная особен-
ность хрящевых рыб—почти точное соответствие концентрации
растворимых веществ в тканях и во внешней среде. Это достига-
ется за счёт накопления в теле мочевины.

Рис. 64. Положение органов выделительной и половой системы
в полости тела эмбриона

1—головная почка, 2—туловищная почка, 3—кишка, 4—гонада, 5—клоака

Половая система. У всех позвоночных половые железы рас-
положены в полости тела и не имеют собственных протоков, ве-
дущих во внешнюю среду, а используют протоки почек.

Семенник (рис. 65—3) прирастает к туловищной почке (A) так,
что её передняя часть превращается в придаток семенника (1).
Задняя часть (2) имеет выделительные функции, 4—вторичный

Рис. 65. Туловищная почка и семенник
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мочеточник (Вольфов канал). Головная почка (В) и мюллеров ка-
нал (5) редуцируются.

Рис. 66. Яичник и яйцевод

Яичник (рис. 66—3) выбрасывает яйцеклетки в полость тела.
От головной почки остаётся одна воронка— воронка яйцевода (1),
которая «подхватывает» яйцеклетку и по мюллеровому каналу (2)
доставляет её в клоаку. Туловищная почка самки (4) и вольфов
канал (5)—часть выделительной системы.

Таким образом, мюллеров канал у самцов редуцируется, а у
самок играет роль яйцевода. Вольфов канал у самок играет роль
мочеточника. У самцов он тоже служит мочеточником всё время,
кроме спаривания, когда он играет роль семяпровода.

Оплодотворение у хрящевых рыб внутреннее. Придатки
брюшных плавников самца—птеригоподии—имеют внутренние
каналы. Сведённые вместе птеригоподии самец вводит в клоаку
самки, и сперма попадает прямо в половые пути. Оплодотворе-
ние происходит в яйцеводах.

Развитие детёныша у хрящевых рыб может идти тремя раз-
ными путями.

Яйцерождение (рис. 67, сверху). Крупные яйца в роговой обо-
лочке выбрасываются во внешнюю среду.

Яйцеживорождение (рис. 67, посредине). Оплодотворённые
яйца без скорлуповых оболочек проходят развитие в расширен-
ной части яйцевода—матке. Рождаются уже полностью сформи-
рованные детёныши.

Истинное живорождение (рис. 67, снизу).
Яйцеклетки содержат сравнительно немного желтка, а на

стенке матки образуются выросты, проникающие в пищевари-
тельную систему эмбриона. Передача питательных веществ в
тело эмбриона происходит сквозь стенки капилляров матери.
Подобный орган называется плацента.
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Рис. 67. Развитие детёныша у хрящевых рыб
1—яичник, 2—воронка яйцевода, 3—яйцевод, 4—клоака, 5—скорлуповая железа, 6—
матка. На верхнем и среднем рисунках эмбрион соединен с желточным мешком, на

нижнем рисунке—с плацентой

Отряд Скаты

Скаты (рис. 68) имеют уплощённое в дорзовентральном направле-
нии тело и сильно развитые грудные плавники. Рот и жаберные
щели расположены на брюшной поверхности, здесь же находят-
ся ноздри. Брызгальца располагаются за глазами на спинной по-
верхности тела и хорошо развиты, так как именно через них вода
поступает в глотку. Спинной плавник (если он есть) сдвинут к ос-
нованию узкого, обычно плетевидного хвоста. Хвостовой плавник
развит слабо либо отсутствует. Большинство форм ведут малопо-
движный придонный образ жизни, но некоторые (например, вся
группа орляков, а также крупнейший из скатов—манта)—актив-
ные пловцы в толще океанических вод. Скаты продвигаются в воде
за счёт ундуляции грудных плавников в вертикальной плоскости.

У электрических скатов видоизменённая туловищная муску-
латура превращается в электрические органы, способные созда-
вать мощные разряды (до 70 вольт и более).

У хвостоколов на передней трети плетевидного хвоста распо-
лагается крупный зазубренный шип, в основании которого нахо-
дится ядовитая железа.
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Рис. 68. Скаты (по Наумову, 1973)
1—хвостокол, 2—шиповатый скат, 3—электрический скат, 4—пила-рыба

Подкласс Цельноголовые, или Химеры

Немногочисленная группа глубоководных (обычно обитают на
глубинах 1000 метров и более) хрящевых рыб, ведущих придон-
ный образ жизни. Имеют ряд своеобразных признаков, отличных
от признаков акул и скатов.

Нёбноквадратный хрящ химер (верхняя челюсть) прираста-
ет к мозговой части черепа. Жаберные щели прикрыты кожной
складкой, так что снаружи видна только одна щель, ведущая в
полость, куда открываются жаберные отверстия. Позвонки силь-
но недоразвиты, так что осевой скелет представлен в основном
хордой.
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Рис. 69. Химера (по Наумову, 1973)

Класс Костные рыбы (Osteichthyes)
Подкласс Лучепёрые

Надотряд Костные ганоиды
Надотряд Хрящевые ганоиды
Надотряд Костистые рыбы

Подкласс Лопастепёрые (Мясистолопастные)
Надотряд Кистепёрые
Надотряд Двоякодышащие

Важнейшие отличия костных рыб от хрящевых:

• развитие, в той или иной степени, окостенений скелета;
• развитие в скелете головы жаберных крышек;
• развитие газовых выростов кишки—плавательного пузыря
или лёгких.

• отсутствие кожных зубов. Вместо них развиваются другие ти-
пы чешуй, чаще всего—циклоидная или ктеноидная.

Класс Костные рыбы—самый крупный среди позвоночных (на-
считывает свыше 20 тыс. видов). Более 90% видов костных рыб
относятся к надотряду костистых. На их примере мы и позна-
комимся подробнее с костными рыбами. При этом надо учиты-
вать, что для всех остальных групп костных рыб характерны при-
знаки, наблюдаемые и у хрящевых рыб. Это—сохранение хорды
во взрослом состоянии, артериальный конус сердца, спиральный
клапан кишечника и ряд других. Неверно было бы считать эти
особенности нехарактерными для костных рыб вообще на том
основании, что их нет у костистых.
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Рис. 70. Скелет костной рыбы (на примере окуня)
1—зубная кость (нижняя челюсть), 2—верхнечелюстная кость, 3—предверхнечелюст-
ная кость, 4—лобная кость, 5— гиомандибуляре, 6—жаберная крышка, 7—опорные
элементы спинных плавников, 8—спинные плавники (передний поддерживается мощ-
ными кожными шипами), 9—спинной остистый отросток, 10—хвостовой плавник, 11—
анальный плавник, 12—брюшной остистый отросток, 13—рёбра, 14—отростки рёбер,
15—брюшные плавники, 16—тазовый пояс, 17—плечевой пояс, 18—симплектикум

(связывает гиомандибуляре с челюстями)

Рис. 71. Передняя конеч-
ность (грудной плавник)

костистой рыбы

В скелете костных рыб развивают-
ся покровные кости—производные
дермы. Покровные кости формиру-
ют новые многочисленные элементы
черепа, челюстей и поясов конечно-
стей.

Пояс передних конечностей (рис.
71) у всех костных включает парные
клейтрумы (1), расположенные сразу
за последней жаберной щелью. Верх-
ние части клейтрумов связаны с че-
репом, а нижние—соединяются под
глоткой. С клейтрумом также связана
лопатка (точнее, лопаткокаракоид—
2), повышающая подвижность база-
лии (3) относительно клейтрума. Сле-
дующий элемент пояса—вентрально
расположенная ключица—не разви-
вается у большинства костистых рыб, но присутствует у всех
остальных. С базалией связаны радиалии (4), дающие основу
кожным плавниковым лучам (5).
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Жаберные крышки не только защищают жаберную область, но
и участвуют в вентиляции жабр (рис. 72).

1—жаберная крышка, 2—клапан, 3—жаберные ду-
ги, 4—ротовое отверстие, 5—брюшная аорта, 6—
приводящая жаберная артерия, 7—жаберные ле-
пестки, 8—отводящая жаберная артерия, 9—дуга
спинной аорты, 10—жаберные тычинки

Рис. 72. Участие жаберных крышек в вентиляции жабр

А (вид снизу)—рот открыт, жаберные крышки раздвигают-
ся—давление в глотке падает, и перепад давления закрывает
клапаны жаберных крышек (2). Вода через рот идёт в глотку.

Б (вид снизу)—рот закрывается, жаберные крышки сдвига-
ются—давление в глотке растет, и перепад давления открывает
клапаны жаберных крышек. Вода через жаберные щели выходит
наружу, по дороге омывая жабры.

Для костных рыб характерна полная (у костистых) или частич-
ная (у остальных групп) редукция межжаберных перегородок до
простых хрящевых жаберных дуг, вдоль которых проходят сосу-
ды жабр.

Кожные покровы костных рыб, как и у всех позвоночных,
двухслойные: внешний слой—эпителиальный (эпидермис), а вну-
тренний—соединительнотканный (дерма). У большинства видов
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тело покрыто чешуями, отличающимися от плакоидных чешуй
хрящевых рыб (рис. 73). Циклоидные чешуи (А)—это тонкие кост-
ные пластинки без пульпы и эмали, нарастающие всю жизнь.
Они являются производными дермы и могут быть покрыты сло-
ем эпидермиса. Ктеноидные чешуи (Б) сходны с циклоидными,
но несут зубчики по краям дисков нарастания. Подобные чешуи
располагаются сплошными рядами внахлёст—как черепица (В).
Кожа при этом обязательно несёт слизистые железы, необходи-
мые для снижения трения чешуй друг о друга, возникающего при
движении.

Рис. 73. Типы чешуй костных рыб

Пищеварительная система костных рыб также принципи-
ально сходна с системой органов пищеварения хрящевых рыб. Из
отличий важно отметить отсутствие спирального клапана кишки.
Площадь внутренней стенки кишечника увеличивается иначе—
за счёт многочисленных слепых выростов, пилорических придат-
ков. Также важно, что у многих костных рыб нет клоаки, а име-
ются отдельные мочеиспускательное, половое и анальное отвер-
стия.

У костных рыб кишечная трубка образует слепые выросты,
заполненные газом (рис. 74). У большинства лучепёрых рыб они
служат для регуляции плавучести тела и называются плаватель-
ные пузыри. Первый пузырёк воздуха заглатывает малек. В даль-
нейшем объём пузыря регулируется газовыми железами, распо-
ложенными на его стенке. Они могут способствовать выделению
газов из крови в полость пузыря, либо—наоборот—растворению
части газов в протекающей по сосудам крови. У примитивных лу-
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Рис. 74. Газовые выросты кишки
1—глотка, 2—желудок, 3—кишечник, 4—плавательный пузырь либо лёгкое, 5—лаби-

ринтовый аппарат, 6—анальный карман

Рис. 75. Сравнение плавательного пузыря и лёгкого
А—костистые рыбы. 1—ноздря, 3—желудок, 4—плавательный пузырь.

В—лопастепёрый предок тетропод. 1—внешняя ноздря, 2—внутренняя ноздря (хоана),
3—желудок, 5—лёгкое.

чепёрых (например, у многопёра) такой вырост навсегда остаётся
открытым в кишку и используется как орган дополнительного
воздушного дыхания. Изредка пищеварительная трубка образует
дополнительные выросты, которые в этом случае также являются
дополнительными органами газообмена (например, лабиринто-
вый аппарат у лабиринтовых рыб (5) или анальные карманы у
американских панцирных сомов (6)).

Кровеносная система костных такая же, как у акул, за ис-
ключением частичной редукции артериального конуса сердца и
сокращения количества жаберных артерий до четырёх пар.
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Нервная система и органы чувств, так же как и выдели-
тельная система, принципиально сходны с уже описанными для
хрящевых рыб.

Оплодотворение обычно внешнее, хотя известны примеры
внутреннего оплодотворения, сопровождаемого яйцеживорожде-
нием либо истинным живорождением.

Подкласс Лучепёрые
Надотряд Хрящевые ганоиды

Немногочисленная древняя группа рыб, по некоторым призна-
кам сходных как с хрящевыми, так и с костными рыбами (рис. 76).
Так, черепная коробка остаётся хрящевой, но при этом прикры-
та снаружи покровными костями, формирующими крышу и нёб-
ный блок черепа. Хорошо развиты костные жаберные крышки.
Основа осевого скелета—хорда, тела позвонков не развиты, но
имеются хрящевые верхние и нижние дуги. На черепе развит
рострум, в связи с чем рот расположен в нижней части голо-
вы. Хвостовой плавник, как и у акул, неравнолопастной, парные
плавники располагаются горизонтально. Чешуя своеобразная—в
виде крупных костных блях, так называемых жучек. В кишечнике
развит спиральный клапан. В сердце сохраняется артериальный

Рис. 76. Хрящевые ганоиды (из Ромер, Парсонс, 1992 по Goode)
А—веслонос, Б—американский лопатонос
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Рис. 77. Костные ганоиды (из Ромер, Парсонс, 1992 по Goode)
А—панцирная щука, Б—ильная рыба

конус. Есть плавательный пузырь, сообщающийся с кишечником.
Оплодотворение внешнее, икра мелкая.

К хрящевым ганоидам относятся осетровые рыбы.

Надотряд Костные ганоиды

Наиболее примитивные костные рыбы, бывшие широко рас-
пространёнными в мезозойскую эру. К настоящему времени
сохранилось всего два рода, принадлежащие к разным отрядам
(рис. 77). Характерно наличие спирального клапана кишечника
и артериального конуса сердца.

Надотряд Костистые рыбы

К этому надотряду относится подавляющее большинство кост-
ных рыб.

Подкласс Лопастепёрые (Мясистолопастные)

Отличия лопастепёрых от лучепёрых рыб. У лопастепёрых
рыб газовые выросты кишки превращаются в органы дополни-
тельного газообмена—лёгкие, а ноздри через хоаны открывают-
ся в глотку (рис. 75). Воздух, поступивший через ноздри, протал-
кивается в лёгкое за счет работы мускулатуры глотки—то есть
просто проглатывается при пережатом пищеводе.
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Рис. 78. Грудной плавник лучепёрой (А) и лопастепёрой (В) рыбы
1—клейтрум, 2—лопатка, 3—базалия, 4—радиалия, 5—плавниковые лучи, 6—база-

лии второго порядка, 7—ключица, 8—мускулатура ножки плавника

Базалии и радиалии плавника лопастепёрых образуют слож-
ную рычажную систему, позволяющую ножке плавника изгибать-
ся в разные стороны, в грудном поясе хорошо развита ключица
(рис. 78).

Надотряд Кистепёрые

Латимерии (в наше время—два вида)—это единственные совре-
менные кистепёрые рыбы, относимые к целакантам. Целакан-
ты—одна из боковых ветвей кистепёрых рыб. Они не являются
прямыми предками амфибий и имеют ряд очень своеобразных
черт, отличающих их от остальных кистепёрых.

Большинство древних кистепёрых были обитателями мелких,
густо заросших водоёмов, богатых пищей, но бедных кислородом
(рис. 79—А). Современные латимерии обитают в Индийском
океане на значительной глубине (Б). В связи с этим лёгкие у
них трансформировались—заросли жировой тканью. Многие
признаки имеют исключительно древний характер. Так, только у
этой группы во взрослом состоянии сохраняется линейное сердце.
Окостенения скелета развиты слабо, тела позвонков отсутствуют.

Надотряд Двоякодышащие

Немногочисленная древняя группа пресноводных рыб, хорошо
приспособленная к обитанию в периодически пересыхающих и
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Рис. 79. Древние и современные кистепёрые рыбы
(из Ромер, Парсонс, 1992 по Goode)
А—типичная девонская форма, Б—латимерия

Рис. 80. Двоякодышащие (из Ромер, Парсонс, 1992 по Goode)
А—древняя ископаемая форма из девона,

Б—современный австралийский Neoceratodus
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бедных кислородом водоёмах (рис. 80). Для них характерно слабое
окостенение скелета, на всю жизнь сохраняющаяся мощная хорда,
спиральный клапан кишечника и артериальный конус сердца. Са-
мая замечательная черта двоякодышащих—наличие, кроме жа-
берного, ещё и лёгочного дыхания. Кровь поступает к лёгким
по сосудам, отходящим от четвертой пары выносящих жаберных
артерий. Пройдя газообмен в лёгком, она возвращается в сердце
по лёгочным венам. Предсердие имеет частичную перегородку.

Обитают двоякодышащие в Австралии, Африке и Южной Аме-
рике.

НАДКЛАСС НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ (Tetrapoda)

Представители надкласса ведут в той или иной мере наземное су-
ществование. Все случаи полностью водного образа жизни носят
вторичный характер. Дыхание лёгочное (у большинства амфибий
большее значение имеет покровный газообмен), имеются два
круга кровообращения. Немногие исключения (например—без-
лёгочные саламандры) имеют явно вторичный характер. Парные
конечности (исходно пятипалые) в схеме представляют многосу-
ставный рычаг. Утрата конечностей червягами, змеями и некото-
рыми ящерицами вторична.

Класс Амфибии, или Земноводные (Amphibia)
Отряд Бесхвостые
Отряд Хвостатые
Отряд Безногие

Общее число современных видов 2100—2600. Представители клас-
са в ходе эволюции первыми из позвоночных приобрели важней-
шие элементы системы признаков, позволяющие начать освое-
ние суши. При этом по-настоящему наземными животными ам-
фибии так и не стали. Они всегда сохраняют связь с влажными
местообитаниями и чаще всего ведут полуводный образ жизни.

Если попробовать составить короткий перечень важнейших
проблем, возникающих у водных животных при освоении суши,
то получится примерно такой список.

• Высыхание. Организмы теряют влагу через покровы, выдели-
тельную систему и органы дыхания.
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• Дыхание в воздушной среде. Стандартные органы водного
дыхания позвоночных (жабры) непригодны для газообмена
на воздухе.

• Движение. На суше перестаёт действовать архимедова сила.
Отталкивание от воздуха по сравнению с отталкиванием от
воды малоэффективно.

• Для постоянных обитателей суши возможно либо внутреннее,
либо наружно-внутреннее, но не внешнее оплодотворение.

• Развитие эмбриона на суше (эмбриогенез позвоночных дол-
жен проходить в водной среде).

Амфибиям удалось решить только часть этих проблем.
Важнейшие общие особенности класса:

• Две пары сложных рычажных конечностей (у червяг вторично
утрачены);

• Тонкие проницаемые и богатые железами покровы без орого-
вений (реже—ороговения слабо развиты);

• Парные лёгкие (у безлёгочных саламандр вторично утраче-
ны);

• Трёхкамерное сердце (два предсердия и один желудочек) и
два круга кровообращения;

• Единственная слуховая косточка (стремя);
• Развитие с метаморфозом (реже—прямое).

Подробнее с амфибиями мы будем знакомиться на примере ля-
гушки.

Внешний вид и среда обитания. Широкая клиновидная го-
лова может немного двигаться относительно короткого массив-
ного тела. На верхней поверхности головы расположены круп-
ные выступающие глаза и ноздри. Рот очень широк. В задней ча-
сти головы видны барабанные перепонки, прикрывающие канал
среднего уха. Передние конечности короче задних и несут только
четыре пальца. Задние конечности очень длинные и сильные,
имеют по пять пальцев, связанных плавательной перепонкой.
Снизу между задними лапами расположена клоака. Кожа тонкая
и влажная.

По суше передвигается прыжками, отталкиваясь задними ла-
пами и приземляясь на передние. При плавании работает задни-
ми лапами, а передние прижимает к телу. Охотится на мелких
насекомых.
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Рис. 81. Скелет амфибий на примере лягушки
1—череп, 2—позвоночник (шейный позвонок скрыт лопаткой), 3—крестцовый позво-
нок, 4—уростиль—сросшиеся в единую кость хвостовые позвонки, 5—вырост лопатки,
6—таз (длинные подвздошные кости таза проходят справа и слева от уростиля к попе-
речным отросткам крестцового позвонка), 7—бедренная кость, 8—сросшиеся большая
и малая берцовые кости голени, 9—стопа, 10—плечевая кость, 11—сросшиеся лучевая

и локтевая кости предплечья, 12—кисть

Размножаются во второй половине весны. Самцы при помо-
щи резонаторов издают громкие звуки, привлекающие самок и
отпугивающие конкурентов—квакают. Оплодотворение внеш-
нее. Икра образует слизистые комья. Из икринок развиваются
личинки—головастики, по своей организации напоминающие
рыб. Во второй половине лета, в ходе метаморфоза, головастики
превращаются в молодых лягушат.

Скелет (рис. 81). Рычажные конечности, которые дали назва-
ние всем наземным позвоночным—тетраподы (в переводе с
латыни—имеющие четыре конечности)—впервые появляются
у древних амфибий. Они происходят из парных плавников
предков—кистепёрых рыб. Непарные плавники у амфибий во
взрослом состоянии не сохраняются.
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Рис. 82. Грудной плавник кистепёрой рыбы и передняя лапа древней
амфибии (по Кэрролл, 1992)

1—клейтрум, 2—лопатка, 3—базалия, соответствующая плечевой кости, 4—базалия,
соответствующая локтевой кости, 5—базалия, соответствующая лучевой кости, 6—ра-

диалии, 7—ключица

В строении самых разнообразных конечностей тетрапод про-
сматривается единый общий план—архетип конечности (рис. 83).

В ходе эволюции конкретных групп при одинаковых закладке
и ходе раннего развития в эмбриогенезе позвоночных строение
конечностей взрослых существ может сильно измениться. Чаще
всего происходит частичная или полная редукция боковых лу-
чей. Достаточно часто наблюдается срастание костей во втором
отделе (голень и предплечье) либо в запястье и предплюсне. Уве-
личение числа элементов наблюдается значительно реже—поли-
фалангия в ластах (передних конечностях) китов и ихтиозавров.

Вместе со скелетом свободных конечностей при выходе на су-
шу серьёзно изменяется и упрочняется скелет поясов конечностей,
сохраняя, впрочем, основные предковые черты (рис. 82, 84).

У костных рыб главной деталью плечевого пояса являются
клейтрумы, присоединённые сзади к черепу. Такая конструкция
делает голову совершенно неподвижной относительно туловища.

Уже у ранних ископаемых амфибий клейтрум уменьшается,
теряет связь с черепом и в конечном итоге входит в состав ло-
патки. При этом возникает возможность двигать головой отно-
сительно туловища. Формируется новый отдел позвоночника—
шейный, который у лягушки состоит всего из одного позвонка,
подвижно связанного с затылочными мыщелками черепа.

Тазовый пояс рыб не испытывал серьёзных нагрузок. При дви-
жении по суше он (наравне с поясом передних конечностей) дол-
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Рис. 83. Архетип конечности тетраподы

жен выдерживать вес тела. Поэтому у вентрально лежащего таза
образуются дорзальные отростки (подвздошные кости), которые
обходят целом слева и справа и прирастают к позвонку (рис.
85, 86). Возникает ещё один отдел позвоночника—крестцовый.
У лягушки он, как и шейный, состоит из единственного крупного
позвонка.
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Рис. 84. Сравнение поясов передних конечностей кистепёрых рыб
(слева) и амфибий (справа)

1—клейтрум, 2—лопатка, 3—ключица, 4—грудина, 5—коракоид, 6—предгрудина, 7—
загрудина

Рис. 85. Развитие тазового пояса тетропод в связи с редукцией рёбер
1—целом, 2—ребра, 3—брюшные остистые отростки, 4—тазовая пластинка рыб, 5—
ямка тазобедренного сустава, 6—подвздошная кость, 7—лобковая кость, 8—седалищ-

ная кость, 9—бедренная кость, 10—крестцовый позвонок
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Плавники-лапы древнейших амбифий формиро-
вались в воде, где работает архимедова сила. По-
этому при движении по суше такие существа с вы-
соким центром тяжести и слабыми конечностями
имели плохую поперечную устойчивость.

Проталкивание тела вперед на суше происходило так же, как и в воде—за счет унду-
ляции. Конечности играли роль передвижных подпорок. На схеме кружками выделены
опорные лапы.

Снизить положение центра тяжести и увеличить площадь опоры, повысив тем самым
устойчивость, мешают ребра и клейтрум. Клейтрум, кроме этого, соединяя череп с пле-
чевыми суставами, делает голову неподвижной относительно туловища.

В ходе эволюции у амфибии исчезает клейтрум и редуцируются ребра (у бесхвостых
полностью). Пояса конечностей связываются непосредственно с позвоночником.

Рис. 86. Опускание центра тяжести тела и редукция ребер у амфибий
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Рис. 87. Схема продольного разреза черепа тетраподы
1—мозговая капсула, 2—большое затылочное отверстие, 3—затылочный блок, 4—кры-

ша черепа, 5—нёбный блок

Рис. 88. Крыша черепа древней амфибии
Кости: 1—квадратноскуловая, 2—чешуйчатая, 3—скуловая, 4—верхнечелюстная, 5—
предчелюстная, 6—носовая, 7—слёзная, 8—предлобная, 9—лобная, 10—заглазнич-
ная, 11—заднелобная, 12—межвисочная, 13—теменная, 14—надвисочная, 15—таб-

личная, 16—заднетеменная
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Рис. 89. Строение нёбного блока черепа (по Ромер, Парсонс, 1992)
Кости, входящие в состав крыши, выделены светло-серым: 1—предчелюстная, 2—верх-
нечелюстная, 3—скуловая, 4—квадратноскуловая, 8—сошник, 9—нёбная, 10—наруж-
ная крыловидная, 11—крыловидная, 12—парасфеноид; отверстия и впадины—тёмно-

серым: 5—хоана, 6—подвисочная впадина, 7—интерптеригоидная впадина

Рис. 90. Строение затылочного блока черепа (по Ромер, Парсонс, 1992)
Кости: 1—заднетеменная, 2—табличная, 3—квадратноскуловая, 4—крыловидная, 5—
верхнезатылочная, 6—боковая затылочная, 7—основная затылочная; 8—большое за-

тылочное отверстие

В черепе амфибий древняя мозговая капсула окружена систе-
мой покровных костей, возникших ещё у рыб (рис. 87). Выделяют
три блока— затылочный (рис. 90), нёбный (рис. 89) и крышу черепа
(рис. 88).
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Рис. 91. Строение и работа органов дыхания лягушки
1—ноздря с клапаном, 2—ротоглотка, 3—кольцевые мышцы ротоглотки, 4—пищевод,

5—гортань, 6—левое лёгкое, 7—подъязычный хрящ, 8—мышцы

Органы дыхания амфибий (рис. 91) открываются во внеш-
нюю среду парными ноздрями, снабжёнными клапанами (1). Че-
рез ноздри воздух попадает в обширную ротоглотку (2), куда
открывается пищевод (4) и гортань (5), контролирующая вход в
лёгкие (6). Лёгкие мешковидные, с умеренно развитой площадью
внутренней поверхности, сравнимой с внешней поверхностью
тела.

Вентиляция лёгких. События при вдохе делятся на две фазы
(рис. 91).

Фаза 1 (рис. 91—А). Клапан ноздри закрыт, кольцевые мышцы
ротоглотки (3) сокращаются, щель гортани открыта. Давление в
ротоглотке растёт, и воздух через гортань проталкивается в лёг-
кие. По сути дела это глотательное движение, только с закрытым
пищеводом и открытой гортанью.

Фаза 2 (рис. 91—Б). Клапан ноздри открывается, гортанная
щель закрывается, кольцевые мышцы расслабляются. Мускулату-
ра (8) подъязычного хряща (7) сокращается, оттягивая дно рото-
глотки вниз и назад. Объём ротоглотки растёт, давление в ней па-
дает, и новая порция воздуха через ноздри входит в ротоглотку.

Вдох лягушки состоит из серии глотательных движений—че-
редования фаз А и Б несколько раз подряд. Так как при вдохе
давление в лёгком становится выше атмосферного, то для выдоха
достаточно одновременно открыть клапан ноздри и гортань.
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Рис. 92. Изменение давления в ротоглотке (А) и в лёгком (Б) лягушки

Рис. 93. Проблемы вентиляции лёгких у амфибий
А, Б, В—три последовательных «глотка» воздуха при вдохе лягушки

Если воздух на вдохе закачивается глоткой в лёгкие, то каждая
новая порция сжимает тот воздух, который там уже находится
(рис. 92). При этом после третьего «глотка» (рис. 93—В) давление
в лёгком должно приближаться к двум атмосферам (площади
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белой и темно-серой заливки примерно равны, следовательно, в
лёгкое поступило примерно столько воздуха, сколько там было
до вдоха). На схеме видно, что даже при таком большом дав-
лении, которое ни одно реальное лёгкое не выдержит, площадь
контакта свежего воздуха с эпителием крайне мала.

Легко увидеть, что при выдохе из лёгкого будет вытолкнут
только «новый» воздух. Следовательно, старый воздух остается
в лёгком навсегда. Обновление газового состава в нем возмож-
но только за счет диффузии. Но условия для диффузии крайне
невыгодные, отношение объема каждого извилистого отсека к
площади контакта со сменяемым воздухом очень велико. Так
что большая часть эпителия лёгкого будет не снабжать кровь
кислородом, а потреблять кислород из крови.

Рис. 94. Строение
лёгкого амфибии

У амфибий лёгкие слабоскладчатые,
при этом складки расположены так, что
почти не мешают диффузии из одной ча-
сти лёгкого в другую (рис. 94). Такое лёг-
кое имеет очень скромную площадь газо-
обменного эпителия. Поэтому известны
безлёгочные амфибии (например, некото-
рые саламандры), а вот амфибий, обходя-
щихся только лёгочнымдыханием, на све-
те нет. Максимально в этом направлении
продвинулись жабы, имеющие самые со-
вершенные лёгкие из всего отряда, но все
равно зависящие от кожного дыхания.

Покровы амфибий в связи с особен-
ностями лёгких тонкие, газо- и водопро-
ницаемые, имеют развитую сосудистую
систему и многочисленные железы. Оро-
говение либо слабо развито, либо полно-

стью отсутствует. Слизь, выделяемая кожными железами, необ-
ходима в первую очередь для кожного дыхания, но часто ещё и
содержит яды, которые компенсируют недостаточность защит-
ных качеств кожи амфибий. Яды кожных желез земноводных
действуют в первую очередь на бактерий, хотя у некоторых групп
есть токсины, крайне опасные и для крупных животных. Кожные
железы тратят воду, получаемую из тела животного. В результате
амфибии могут жить на суше только в местах с высокой влажно-
стью воздуха, при которой скорость конденсации приближается
к скорости испарения, или в период засухи впадать в «спячку».
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Кровеносная система амфибий: второй круг кровообра-
щения. В кровеносных системах позвоночных работа, совершён-
ная сердцем, затрачивается на преодоление трения крови о стен-
ки сосудов. При этом величина затрат зависит от суммарной
площади поверхности стенок сосудов на данном участке систе-
мы. Так как суммарная площадь стенок капилляров огромна, то
именно здесь происходит резкое падение давления (рис. 95).

Рис. 95. Изменение давления крови в сосудах замкнутого круга
кровообращения у позвоночных

У рыб любая порция крови, вне зависимости от её конкретно-
го пути, при движении по сосудам пройдёт как минимум через
две последовательные капиллярные сети (рис. 96). Первая—ка-
пилляры жабр (получение кислорода) и вторая—телесная (отда-
ча кислорода). Только после этого кровь вернётся в сердце.

Ниже показана максимально упрощённая, но сохраняющая
все важнейшие особенности схема кровеносной системы рыб.
Легко заметить (рис. 96, снизу), что сильное падение давления в
сосудах у рыб происходит дважды.

Проблемы последовательного подключения капилляр-
ных сетей. Проблемы, связанные с последовательными капил-
лярными сетями, заключаются в следующем. Первая капилляр-
ная сеть (рис. 96, сверху, В—С)—это газообменные капилляры
жабр, омываемые водой. Если мы сразу зададим высокое началь-
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Рис. 96. Изменение давления в сосудах рыбы

ное артериальное давление, то однослойные стенки капилляров
первой сети попросту порвутся, так как давление в них будет
существенно превышать внешнее давление. Если мы снизим
значение давления до приемлемого уровня, то после падения
давления на участке В—С возникнут сложности с преодолением
трения в телесной сети (D—E). Выход единственный—снижать
сопротивление второй сети. Так как сопротивление пропорцио-
нально площади стенок участка, то это значит, что во второй сети
площадь поверхности сосудов не может быть очень большой.
Следовательно, высокий уровень обмена веществ в тканях и
органах тела недостижим.

Эволюционные поиски решения проблемы. В ходе эволю-
ции позвоночных попытки решения этой проблемы связаны с
возникновением второго круга кровообращения (рис. 97).
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Рис. 97. Схема, показывающая появление второго круга
кровообращения

После прохождения газообменных капилляров (В—С на рис.
96, сверху, и 2—3 на рис. 97) кровь возвращается в сердце по
сосуду 3—4. К телесным капиллярам (D—E на рис. 96, сверху, и
6—7 на рис. 97) кровь при новом сокращении сердца поступает по
сосуду 5—6 (рис. 97). Таким образом, последовательное соедине-
ние сосудистых систем заменяется параллельным. Сердце теперь
имеет два венозных входа и два артериальных выхода. Кровь,
проходящая по сосудам, теперь имеет два разных возможных
пути.

Первый путь (5—8 на рис. 97) называется большим кругом кро-
вообращения, так как включает сосуды всех органов тела, кроме
органов газообмена. Второй (1—4) называется малым кругом кро-
вообращения, поскольку включает сосуды единственной системы
органов—органов дыхания. В приведённой схеме исчезает огра-
ничение на площадь стенок обменных сосудов. Артериальное
давление крови, входящей в капилляры большого круга, создано
работой сердца и не претерпело предварительного падения в
предшествующей капиллярной сети. Площадь стенок может быть
увеличена, и интенсивность обмена веществ во всех органах тела
повышена. Это путь к теплокровности со всеми её преимуще-
ствами—уменьшением зависимости организма от температуры
среды обитания, возрастанием скорости реакции и выносливо-
сти и т. д.

Использование преимуществ новой схемы натыкается на од-
но принципиальное препятствие. Для нормальной работы систе-
мы, имеющей два круга, необходимо изолировать друг от дру-
га потоки артериальной (насыщенной кислородом) и венозной
(лишенной кислорода) крови внутри сердца. Иначе эти потоки
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Рис. 98. Проблема смешивания крови в сердце

перемешаются, и органы будут получать смешанную кровь, содер-
жащую мало кислорода (рис. 98).

Кровеносная система лягушки. Происхождение, строение
и работа. У амфибий типично водная личинка (например, у ля-
гушек—головастик), имеющая рыбью систему кровообращения,
то есть один круг кровообращения. Однако в ходе метаморфо-
за у каждого головастика возникают лёгкие, а вместе с ними
и второй круг кровообращения. Считать события метаморфоза
«дословным» повторением древних эволюционных событий не
стоит. Соотношения между ними достаточно сложны. Но общая
логика преобразования воспроизводится полностью.

Рассмотрим схему важнейших изменений артериальной си-
стемы головастика при метаморфозе (рис. 99).

В ходе этой перестройки происходят следующие процессы.
Превращение первой пары жаберных дуг в изолированный путь
к голове—сонные артерии (6). Превращение второй пары дуг
(12) во вход в корни спинной аорты (системные дуги). Редукция
третьей пары артериальных жаберных дуг (13); отметим, что у
хвостатых амфибий они сохраняются. Превращение четвертой
жаберной дуги в начало малого круга кровообращения—лёгоч-
ные артерии (9), ведущие в лёгкие (10). При этом связь четвертой
дуги с корнями спинной аорты сохраняется через артериальный
проток (11).

При метаморфозе в предсердии головастика развивается пе-
регородка, расположенная таким образом, что старый венозный
вход (из тела) оказывается впадающим в правый сектор, а новый
(из лёгких)—в левый. Система кардинальных вен заменяется по-
лыми венами.
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Рис. 99. Перестройка артериальной системы при метаморфозе
головастика

Схема А—артериальная система рыбы (головастика). 1—2—сердце, 3—брюшная аор-
та, 4—сосуды жабр, 5—сосуды головы, 6—сонная артерия, 7—корень спинной аорты.
Схема В—начало метаморфоза. 8—исчезновение связи между первой и второй жабер-
ными артериальными дугами, 9—появление нового сосуда, отходящего от четвёртой
жаберной дуги— лёгочной артерии, появление недоразвитых лёгких—10. Схема С—
конец метаморфоза. Исчезновение жаберных капилляров на всех жаберных дугах. 11—
артериальный проток, 12—системные дуги, 13—редукция третьей пары жаберных дуг

Рис. 100. Обычно используемая схема строения сердца лягушки
1—правоепредсердие, 2—левоепредсердие, 3—желудочек, 4—предсердно-желудочковый
клапан, 5—спиральный клапан, 6—левая сонная артерия, 7—левая дуга аорты, 8—левая
лёгочная артерия, 9—передняя полая вена, 10—задняя полая вена, 11—лёгочные вены
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Сердце рыбы
1—венозный синус,
2—предсердие,
3—желудочек,
4—артериальный синус,
5—Кювьеровы протоки (общие карди-
нальные вены),
6—печёночная вена,
7—брюшная аорта

Сердце лягушки
1—рудимент венозного синуса,
2—правое предсердие,
3—желудочек,
4—межпредсердная перегородка,
5—передняя полая вена,
6—задняя полая вена,
7—лёгочные вены,
8—брюшная аорта (почти сразу распа-
дается на три пары артерий—бывших
жаберных артериальных дуг),
9—предсердно-желудочковый клапан
(разгорожен межпредсердной перего-
родкой на два входа)

Рис. 101. Схемы строения сердца рыбы и сердца лягушки, приближен-
ные к анатомической реальности

Во время общего расслабления сердца (общая диастола) пра-
вое предсердие заполняется венозной кровью из большого круга,
а левое—артериальной из малого. Затем оба предсердия сокра-
щаются (систола предсердий), и кровь под давлением впрыскива-
ется в расслабленный желудочек.

Изнутри стенки желудочка образуют продольные складки
(рис. 102). Благодаря им артериальный поток из левого пред-
сердия может свободно перемешаться с венозным потоком из
правого предсердия только в центре желудочка; в левой части
остаётся артериальная кровь, а в правой—венозная. Затем пред-
сердия расслабляются, а желудочек сокращается (систола желу-
дочка). На этом этапе перепад давления закрывает предсердно-
желудочковый клапан, и кровь начинает выталкиваться через
спиральный клапан в артерии.

Спиральный клапан можно представить себе как складку, сто-
ящую вдоль артериального конуса. Во время систолы желудочка
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Рис. 102. Поперечный разрез желудочка сердца
Тёмно-серым цветом обозначена венозная кровь, светло-серым—смешанная, белым—

артериальная

её передний край, обращённый к артериям, продвигается вперёд,
последовательно открывая вход сначала в лёгочные артерии, за-
тем в системные дуги, затем в сонные артерии. В это же время
задний край складки движется справа налево, последовательно
пропуская сначала венозную кровь из правой половины желудоч-
ка, затем—смешанную кровь из середины, а затем—артериаль-
ную кровь из левой части желудочка.

Продольные складки стенок желудочка и работа спирального
клапана обеспечивают в первую очередь выталкивание венозной
крови из правой части желудочка. Она направляется в ближай-
ший к сердцу выход—лёгочные артерии.

Затем начинается выталкивание смешанной крови из цен-
тральной части желудочка. Она направляется во второй по
счёту выход (первый уже занят)—системные дуги. В последнюю
очередь из левой части желудочка выталкивается артериальная
кровь, идущая в третий выход—сонные артерии. Таким обра-
зом, лёгкие и кожа получают венозную кровь, которая, пройдя
газообмен, насытится кислородом. Голова через сонные артерии
получает артериальную кровь, несущую много кислорода. Все
остальные органы через системные дуги получают смешанную
кровь, несущую мало кислорода. Надо заметить, что правое
предсердие получает не чистую венозную кровь, а уже сме-
шанную, так как кожные вены открываются в большой круг
кровообращения. Поэтому при длительном пребывании лягушки
под водой (например—во время зимовки) правое предсердие
получает кровь с бóльшим содержанием кислорода, чем левое.
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Рис. 103. Схема строения кровеносной системы лягушки
а—правая кожная вена, б—кожные артерии правой стороны тела, в—сосуды кожи (кож-
ные сосуды левой стороны тела на схеме не показаны). Белым показаны сосуды, несущие

артериальную кровь, серым—смешанную, чёрным—венозную

Нервная система и органы чувств. Спинной мозг амфибий
принципиально сходен с рыбьим. В головном мозге отмечается
уменьшение обонятельных долей и упрощение мозжечка. Цен-
тры регуляции сложных форм поведения расположены в основ-
ном, как и у рыб, в среднем мозге, который у амфибий хорошо
развит.

У некоторых амфибий, ведущих исключительно водный образ
жизни (протеи, аксолотли), органы боковой линии сохраняются и
во взрослом состоянии, но у большинства они развиты только у
личинок, обитающих в воде.

Зрение мало отличается от рыбьего, но появляются слёзные
железы и веки, а глазные яблоки приобретают неожиданную до-
полнительную функцию: участие в проглатывании пищи.
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Рис. 104. Развитие органов среднего уха
(слева—акула, справа—амфибия)

1—череп, 2—обонятельная капсула, 3—слуховая капсула, 4—позвоночник, 5—верх-
няя челюсть, 6+8—нижняя челюсть, 7—подвесок (гиомандибуляре), 9—брызгальце,
10—первая полная жаберная щель, А—евстахиева труба (внутренняя часть брызгальца),
Б—преддверие (внешняя часть брызгальца), В—стремя (видоизменённый подвесок)

У амфибий впервые появляется специализированный орган
слуха, рассчитанный на работу в воздушной среде. Среднее ухо
формируется из висцеральных элементов, потерявших исходное
функциональное значение—гиомандибуляре и брызгальца (рис.
104).

В точке контакта подвеска со слуховой капсулой в её стенке
возникает овальное окно, затянутое упругой мембраной. Через
эту мембрану вибрация стремени (так теперь называется под-
весок) передаётся жидкости, заполняющей лабиринт, механоре-
цепторы которого—невромасты—реагируют на вибрацию. В ла-
биринте возникает четвёртый канал— улитка. Его задача—соб-
ственно звуковая рецепция.

Пищеварительная система амфибий типичная для позво-
ночных, своеобразные черты строения и работы касаются толь-
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Рис. 105. Череп лягушки

Рис. 106. Ротоглотка лягушки
1—окна в черепе, 2—язык, 3—хоаны, 4—пищевод, 5—гортань с голосовой щелью,
6—направление сдвига глазного яблока при глотании, 7—барабанная перепонка, 8—

мембрана нижней челюсти

ко первого отдела—ротоглотки, которая используется как насос,
накачивающий воздух в лёгкие. Челюсти амфибий очень широ-
кие—для увеличения объёма глотки—и имеют относительно ма-
лоэффективную по сравнению с другими тетраподами мускула-
туру.

Объём ротоглотки очень велик. Язык сдвинут далеко вперёд и
служит для ловли добычи, но не может проталкивать её до конца
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глотки. В глотательном движении участвуют глазные яблоки, ко-
торые смещаются сквозь окна черепа вниз и назад, проталкивая
пищу к основанию пищевода. В ротоглотку открываются протоки
появившихся слюнных желез. Слюна амфибий не содержит пище-
варительных ферментов.

За ротоглоткой следуют пищевод, желудок и просто устроенный
кишечник, в передний отдел которого открыты протоки печени и
поджелудочной железы. Задний отдел кишечника открывается в
клоаку. Все современные взрослые амфибии—хищники.

Выделительная и половая система амфибий вполне сходны
с характерными для рыб, что может показаться странным: при-
способление к наземным условиям вроде бы подразумевают их
перестройку. Этого не происходит, так как особенности дыхания
и строения покровов всё равно связывают амфибий с влажными
местообитаниями. Конечным продуктом азотного обмена, как и
у рыб, остаются хорошо растворимый аммиак и мочевина, для
удаления которых из организма почки затрачивают очень много
воды.

Органами выделения служат туловищные почки, передний ко-
нец которых у самцов превращается в придаток семенников. Пе-
редняя воронка головной почки и первичный мочеточник у са-
мок превращаются в яйцевод. Протоки половой и выделительной
системы открываются в клоаку.

Оплодотворение чаще внешнее, но у некоторых групп (напри-
мер, саламандры)—наружно-внутреннее, а у червяг—внутрен-
нее.

Поскольку яйцеклетки самок содержат относительно много
желтка, дробление неравномерное—на вегетативном полюсе
бластулы скапливаются бластомеры, несущие основную часть
желтка. Позже здесь обособится желточный мешок, связанный
с кишкой эмбриона. Дальнейшее развитие эмбриона и первая
стадия развития головастика происходят за счёт этих запасов.
Когда желток израсходован, организм должен переходить к
самостоятельному питанию.

Метаморфоз. Вылупляющаяся из икринки личинка амфи-
бии—полностью водное существо, вполне сходное с рыбами (см.
рис. 107).

1—На первой стадии головастики ещё сохраняют часть желт-
ка яйцеклетки. Ротовое отверстие замкнуто, на его месте—при-
соска, при помощи которой головастики прикрепляются к под-
водным субстратам, но при опасности способны перемещаться.
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2—После окончательного переваривания запасов желтка го-
ловастик переходит к активному плаванию и питанию водорос-
лями. Ротовой аппарат скоблящего типа (роговые челюсти). Ко-
нечности отсутствуют; орган движения—хвост. Лёгкие отсутству-
ют, газообмен идет через наружные жабры и покровы. Один круг
кровообращения. Развиты органы боковой линии.

3—Формируются почки задних конечностей. Наружные жаб-
ры редуцируются и заменяются внутренними. Возникает парный
карман глотки, выдвигающийся в целóм—начало развития лёг-
ких.

4—Продолжается развитие задних, а потом и передних конеч-
ностей, развитие лёгких. Формируется второй круг кровообраще-
ния.

5—На последнем этапе головастик не питается, так как рото-
вой аппарат перестраивается по взрослому типу. В это же время
рассасываются ткани хвоста и зарастают жаберные щели.

Рис. 107. Этапы развития головастика (пояснения в тексте)

Здесь рассмотрено развитие амфибии на примере озёрной
лягушки. При этом надо учитывать, что у большинства видов
бесхвостых амфибий имеются сложные формы заботы о потом-
стве, а у некоторых (например—у суринамской пипы) развитие
потомства прямое.
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Отряд Хвостатые амфибии

Имеют вальковатое удлинённое тело с соразмерно развитыми
головным, туловищным и хвостовым отделами. Хвост в попе-
речном сечении круглый или сжатый с боков, иногда с кожной
оторочкой в виде киля. Конечности у большинства хорошо раз-
виты, но встречаются и исключения. Так, у амфиум и протеев
конечности очень малы, а у сирен задние конечности вообще
отсутствуют (рис. 108).

У многих видов (например, у углозубов и японских гигантских
саламандр) межпредсердная перегородка в сердце недоразвита.
Сохраняются все четыре дуги аорты (бывшие жаберные артери-
альные ветви). Наряду с задней полой сохраняются и кардиналь-
ные вены. У некоторых пожизненно сохраняются жабры, чаще
наружные, реже—внутренние. Кожное дыхание у всех предста-
вителей развито очень сильно.

Барабанной полости и барабанной перепонки нет. У многих
хвостатых, в отличие от представителей других отрядов, пожиз-
ненно сохраняются органы боковой линии.

Отряд Безногие амфибии

Отряд включает шесть семейств, насчитывающих около 150 ви-
дов, которые обитают в Южной Америке, тропической Африке и
на юге Азии.

Животные обитают во влажной почве по берегам рек, озёр и
болот, реже—в воде. Питаются почвенными беспозвоночными.
Длина тела от 15 сантиметров до 1,5 метра.

Форма тела червеобразная, иногда с кольцевыми перетяж-
ками. Ног нет. Голая кожа очень богата слизистыми железами.
Хвост очень короток. Глаза рудиментарные. Слуховые нервы
развиты слабо. Барабанной перепонки нет. Оплодотворение—
внутреннее, характерна забота о потомстве (рис. 109).

В ходе эволюции позвоночных, древнейшие представители
которых были водными существами (бесчелюстные, хрящевые
и костные рыбы), амфибии первыми начинают освоение суши.
Они происходят от рипидистий (кистепёрых рыб) и появляются
в девоне, сохраняя многие черты своих предков. Древнейшие
амфибии—ихтиостеги—были ещё несомненными водными жи-
телями, а привычный для нас набор признаков тетрапод разви-
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Рис. 108. Хвостатые амфибии (по Наумову, 1973)
1—тритон обыкновенный, 2—пятнистая саламандра, 3—амфиума, 4—сирен, 5—про-

тей, 6—амбистома, 7—аксолотль
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Рис. 109. Червяги (по Наумову, 1973)
1—кольчатая червяга, 2—самка цейлонского рыбозмея, обвившаяся вокруг комка яиц,

отложенных в специально вырытой норке

вался как приспособление, позволяющее переползать из одного
водоёма в другой; участниками наземных экосистем девонские
амфибии не были.

По словам К.Ю. Еськова (2008), «…Да и что они, собственно
говоря, могли бы найти на той суше, кроме перегрузок из-за мно-
гократного увеличения собственного веса, теплового удара да
смертоносного обезвоживания организма?.. Пищу? Какую пищу
в девонском-то периоде? В общем в девоне целенаправленный
«выход на сушу» был бы даже не авантюрой, а чем-то по разря-
ду мазохизма… Ситуация принципиально изменилась с начала
карбона, когда в знакомых нам «лесах-водоёмах» возникла бога-
тая фауна из амфибиотических и наземных членистоногих—па-
укообразные, многоножки, а потом и насекомые: за этот ресурс
уже стоило побороться. Среди карбоновых амфибий появляются
небольшие (менее 1 м), похожие на современных саламандр, ан-
тракозавры, имеющие несомненные приспособления к наземной
жизни и явно ориентированные на питание беспозвоночными (а
не рыбой, как их более крупные родственники). Именно антрако-
завры считаются предками рептилий…».

Пережив короткий (по геологическим меркам) расцвет в
карбоне, после появления рептилий амфибии навсегда заняли
скромное место в наземных сообществах, заселяя только доста-
точно влажные местообитания, к которым оказались надёжно
привязаны теряющими воду покровами; совершенствовать их
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невозможно из-за принципиально недостаточного лёгочного
газообмена.

Анамнии и амниоты

Первые четвероногие—амфибии сохраняют многие черты сход-
ства с рыбами. На основании этого сходства надкласс Рыбы и
класс Земноводные объединяют в группу анамнии, или первично-
водные (не придавая ей таксономического значения). Остальные
классы позвоночных—Пресмыкающиеся, Птицы и Млекопитаю-
щие—составляют группу первичноназемных (амниот).

Сложившиеся в процессе эволюции системы признаков ам-
ниот позволили радикально решить проблему размножения на
суше (при том, что эмбриогенез у всех животных проходит толь-
ко в жидкой среде!); повысить общую интенсивность обмена ве-
ществ и существенно усложнить поведение; освоить практически
все среды обитания на нашей планете. Различия между анамния-
ми и амниотами проявляются в строении яиц, характере эмбрио-
нального развития и во многих особенностях строения взрослых
особей (эти особенности будут рассмотрены отдельно по клас-
сам).

Строение яиц. Яйца большинства анамний (кроме, например,
хрящевых рыб) окружены студенистой оболочкой, желтка отно-
сительно немного, а необходимая для развития эмбриона вода
может поступать извне через проницаемые яйцевые оболочки.

В яйцах амниот заметно возрастает количество желтка и рез-
ко утолщается белковая оболочка, содержащая запас воды. Обра-
зуются внешние оболочки яйца (не путать с внезародышевыми
оболочками, возникающими по ходу эмбриогенеза!), защищаю-
щие яйцо от высыхания и поддерживающие форму яйца на возду-
хе. У большинства рептилий они кожистые; у крокодилов и птиц
из кристаллов углекислой и фосфорнокислой извести, скреплён-
ных белковыми волокнами, образуется прочная скорлупа. Во всех
случаях наружные оболочки яйца проницаемы для воздуха и сла-
бопроницаемы для воды.

У млекопитающих (кроме однопроходных), в связи с разви-
тием истинного живорождения, яйцеклетки микроскопические,
бедные желтком.

Эмбриональное развитие. У большинства амниот яйцеклет-
ка перегружена желтком, поэтому дробление идёт только на ани-
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Рис. 110. Зародышевый диск

мальном полюсе, где образуется плавающий на желтке однослой-
ный зародышевый диск (рис. 110). На нём возникает первичная
бороздка, в которой часть клеток перемещается под эктодерму,
давая начало мезодерме и энтодерме. Целом формируется по
всему трёхслойному диску, кроме дорзальной части будущего эм-
бриона, где образуются сомиты и начинается формирование всех
систем органов. Одновременно по краевым участкам зародыше-
вого диска образуется полая кольцевая складка (полость внутри
неё называется внешний целом), см. рис. 111—114.

Внешний целом, разрастаясь, постепенно окружает зародыш
и желток. Его края срастаются так, что наружный и внутренний
листки становятся непрерывными. Возникает наружная— сероз-
ная—зародышевая оболочка и внутренняя оболочка—амнион
(отсюда и название—амниоты, то есть имеющие амнион). В
результате вокруг зародыша формируется «аквариум» (амниоти-
ческая полость), заполненный жидкостью, выделенной клетками
амниона. Такая конструкция, кроме защиты развивающегося
эмбриона, обеспечивает главное—водную среду для развития,
несмотря на то, что яйцо находится на воздухе.

Однако изоляция от внешней среды не может быть абсолют-
ной—в яйце невозможно запасти кислород, необходимый для
развития; также невозможно выделять в амниотическую полость
продукты распада—это приведёт к самоотравлению. Эта про-
блема решается образованием аллантоиса (первичного мочевого
пузыря—рис. 115). Он возникает как ямка в стенке задней кишки
и врастает во внешний целом между серозой и амнионом; сюда
и сбрасываются отходы.
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Рис. 111. Обособление эмбриона от зародышевого диска
1—первичная бороздка, 2—тело эмбриона, 3—ножка эмбриона, 4—кольцевая склад-

ка, 5—поверхность желтка

Рис. 112. То же (в разрезе)
1—эктодерма, 2—мезодерма, 3—энтодерма, 4—кольцевая складка, 5—желточный ка-

нал, 6—первичная кишка, 7—желток

Рис. 113. Продольный разрез эмбриона
1—первичная кишка, 2—желточный канал, 3—желток, 4—целом эмбриона, 5—внеш-

ний целом
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Рис. 114. Поперечный разрез эмбриона ¾
1—эктодерма, 2—мезодерма, 3—энтодерма, 4—первичная кишка, 5—внешний целом,
6—целом эмбриона, 7—желточный канал, 8—желток. Стрелками показано направле-

ние разрастания целома

Рис. 115. Формирование аллантоиса (продольный разрез эмбриона)
1—эктодерма, 2—мезодерма, 3—энтодерма, 4—тело эмбриона, 5—ножка эмбриона,
6—кишка, 7—желточный канал, 8—аллантоис, 9—целом эмбриона, 10—внешний це-

лом, 11—желток
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Рис. 116. Внезародышевые оболочки амниотического яйца
1—эктодерма, 2—мезодерма, 3—энтодерма, 4—тело эмбриона, 5—кишка, 6—желточ-
ный канал, 7—ножка эмбриона, 8—целом эмбриона, 9—внешний целом, 10—амнио-

тическая полость, 11—аллантоис, 12—амнион, 13—сероза, 14—желток

Аллантоис служит и зародышевым органом дыхания: в его
наружной стенке, примыкающей к серозе (рис. 116, 117), разви-
вается капиллярная сеть, в которой кровь проходит газообмен с
воздухом, проникающим через поры скорлупы яйца.

У высших млекопитающих аллантоис вместе с примыкающей
к нему частью серозы участвует в образовании плаценты—орга-
на, обеспечивающего обмен между зародышем и материнским
организмом. Жаберные щели у зародышей амниот прорываются,
но вскоре исчезают; лишь первая жаберная щель превращает-
ся в полость среднего уха. Жабры не появляются даже в виде
зачатков. Сформировавшееся молодое животное прорывает заро-
дышевые и скорлуповые оболочки; оно вполне способно к жизни
в воздушной среде. Поздний этап развития внезародышевых обо-
лочек у рептилии и птицы показан на рис. 116—117.

У млекопитающих, как уже говорилось, в связи с живорожде-
нием крупные яйцеклетки не формируются, но общие принципы
эмбриогенеза остаются сходными.

Проблемы, связанные с полноценным освоением назем-
но-воздушной среды обитания. Первыми позвоночными, вы-
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Рис. 117. Продольный разрез созревающего амниотического яйца
1—желток яйца, 2—белок яйца, 3—известковая скорлупа, 4—пергаментная оболочка
яйца, 5—воздушная камера, 6—тело эмбриона, 7—амниотическая полость, 8—внеш-

ний целом, 9—аллантоис, 10—амнион, 11—сероза

шедшими на сушу, были амфибии. Но выход в данном случае
совершенно не означал полноценное заселение. Амфибии оста-
вались надёжно привязанными к влажным местообитаниям про-
ницаемыми покровами (а значит, угрозой высыхания) и размно-
жением, связанным с водой.

Формирование амниотического яйца решает проблему раз-
множения, но само по себе никак не способствует освоению
новых экологических ниш. Проницаемость покровов у амфибий
связана с принципиально малой эффективностью лёгких (см.
«Дыхание» в разделе Амфибии), а следовательно, с необходи-
мостью кожного дыхания. Существа, решающие параллельно
обе проблемы (размножения и дыхания), становятся предками
рептилий.

В данном случае возникает новый механизм вентиляции лёг-
ких—рёберное дыхание, позволяющий без угрозы застаивания
воздуха значительно увеличить площадь газообменного эпите-
лия (подробно он будет рассмотрен ниже). Необходимость в га-
зообменных покровах отпадает, и начинается конкуренция за
освоение прежде недоступных сухих местообитаний. Такое на-
правление отбора вызывает появление существ с плотными, не
испаряющими воду покровами и с экономной выделительной
системой нового типа, расходующей крайне мало воды.

Снятие опасности высыхания тела через покровы породило
новый путь повышения скорости обмена веществ—нагревание
на солнце (так как до некоторого предела скорость обмена про-
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порциональна температуре тела), а это означает возможность по-
вышения скорости поведенческих реакций, что делает перспек-
тивным совершенствование нервной системы. Кроме этого, сня-
тие с ротоглотки насосных функций (вентиляция лёгких теперь
происходит не за счёт глотания воздуха) позволяет совершен-
ствовать конструкцию челюстей и глоточного отдела (см. рис. 124
и пояснения к нему).

Таким образом, преобразование одной системы—вентиля-
ции лёгких (связанное с так называемыми вторичными по-
движными рёбрами)—открывает возможности для дальнейшей
эволюции практически по всем системам (см. схему ниже). По-
добные преобразования называются ключевыми ароморфозами.

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии

Пресмыкающиеся—первый класс настоящих первичноназемных
позвоночных (амниот).

Яйцо амниотического типа, оплодотворение только внутрен-
нее, личиночная стадия в развитии отсутствует.

Покровы имеют мощное ороговение и роговые производные
(чешуи, щитки, когти); кожные железы практически отсутствуют.

Лёгкие ячеистого типа имеют большую внутреннюю поверх-
ность. Дыхание только лёгочное. По сравнению с амфибиями
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Рис. 118. Упрощённое родословное древо рептилий
(по Ромер, Парсонс, 1992)

1—анапсиды, 2—синапсиды, 3—диапсиды. Серым выделены группы, дожившие до со-
временности

происходит удлинение воздухоносных путей—трахеи и бронхов.
Вентиляция лёгких происходит за счёт движений грудной клетки.

Сердце трёхкамерное, но в желудочке развивается неполная
перегородка; степень смешивания венозной и артериальной кро-
ви в сердце меньше, чем у амфибий.

Органы выделения—метанефрическая (тазовая) почка. Ос-
новной конечный продукт азотного обмена у большинства—
малорастворимая мочевая кислота.

По сравнению с амфибиями возрастает относительный раз-
мер головного мозга, особенно за счет полушарий и мозжечка.
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А—анапсидный череп,
Б—синапсидный череп,
В—диапсидный череп.
1—скуловая кость,
2—теменная кость,
3—заглазничная кость,
4—чешуйчатая кость,
5—височная яма,
6—височные дуги

Рис. 119. Височные ямы в черепах рептилий

Окостенения скелета развиты существенно больше, чем у ам-
фибий. Два первых шейных позвонка—атлант и эпистрофей—
обеспечивают высокую подвижность головы. Крестцовых позвон-
ков два. Общий уровень жизнедеятельности заметно выше, чем
у земноводных. Однако температура тела непостоянная и в зна-
чительной степени зависит от температуры окружающей среды
(пойкилотермия). Рептилии произошли в конце палеозоя от коти-
лозавров (одна из групп лабиринтодонтов), максимального раз-
нообразия они достигают в мезозое. К нашему времени из семи
подклассов рептилий сохраняются только три, а из 17 отрядов—
всего четыре.

Важнейшим систематическим признаком для рептилий явля-
ется развитие височных ям черепа (рис. 119). Древнейшая кон-
струкция не имеет височной ямы—это анапсидный череп, харак-
терный для котилозавров и черепах. Древние тероморфные реп-
тилии и произошедшие от них млекопитающие имеют одну ви-
сочную яму и, соответственно, одну височную дугу— синапсидный
череп. У остальных рептилий имеются две височные ямы— диап-
сидный череп (ящерицы и змеи утрачивают одну или обе височ-
ные дуги).
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Ранее всех от основного ствола развития рептилий отделяют-
ся анапсиды—черепахи, которые, начиная с триаса, почти не
меняются. В конце палеозоя основной ствол делится на синапсид-
ных тероморф и диапсидных завроморф. Тероморфы первыми—
ещё в ранней перми—достигают высокого разнообразия, но за-
тем—к концу перми—на первый план выходят завроморфы, ко-
торые господствуют среди крупных позвоночных на протяжении
всего мезозоя.

Среди диапсидных завроморф различают две основные груп-
пы—лепидозавры (преобладающая группа среди современных
рептилий) и архозавры—наиболее процветавшая в мезозое груп-
па, от которой в юре происходят птицы (рис. 120). В современной
фауне представлена только крокодилами.

Система современных рептилий
(по Наумову, Карташову, 1979)

Класс Рептилии
Подкласс Анапсиды

Отряд Черепахи
Подкласс Лепидозавры

Отряд Клювоголовые
Отряд Чешуйчатые

Подотряд Хамелеоны
Подотряд Ящерицы
Подотряд Амфисбены, или Двуходки
Подотряд Змеи

Подкласс Архозавры
Отряд Крокодилы

Скелет. В позвоночнике рептилий выделяют пять отделов:
шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой.

Число и строение шейных позвонков у разных групп рептилий
различно. Подвижное сочленение головы с шеей обеспечивается
двумя первыми специализированными позвонками—атлантом
и эпистрофеем.

К грудным позвонкам подвижно причленяются длинные рёб-
ра, брюшные концы которых с помощью хрящевых отделов при-
крепляются к грудине, образуя замкнутую грудную клетку (груд-
ной клетки нет у змей, а у черепах рёбра, грудина и туловищные
отделы позвоночника срастаются, образуя основу панциря).
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Рис. 120. Упрощённое родословное древо архозавров
(по Ромер, Парсонс, 1992)

Поясничные позвонки тоже несут рёбра, которые не доходят
до грудины.

К крестцовому отделу, состоящему из двух позвонков, при-
крепляются подвздошные кости таза.

Хвост помогает сохранить равновесие при движении, а ино-
гда служит и движителем (у водных змей, крокодилов и водных
ящериц).

Череп рептилий (рис. 121—122) почти полностью окостеневает.
Единственный затылочный мыщелок расположен под боль-

шим затылочным отверстием.
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Кости:
1—предчелюстная,
2—верхнечелюстная,
3—предлобная,
4—лобная,
5—заглазничная,
6—теменная,
7—чешуйчатая,
8—скуловая

Рис. 121. Крыша черепа зелёной черепахи (вид спереди)

Кости:
1—предчелюстная,
4—нёбная,
5—верхнечелюстная,
6—крыловидная,
7—заглазничная,
8—скуловая,
9—теменная,
10—затылочные,
11—квадратная,
12—квадратноскуловая,
13—клиновидная,
14—чешуйчатая

2—хоаны,
3—сошник

Рис. 122. Зелёная черепаха. Нёбо
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Рис. 123. Вторичное нёбо у крокодила
Сверху: без вторичного нёба вода заполняла бы трахею. Снизу: при наличии вторичного
нёба воздух может свободно проходить в трахею, даже если ротовая полость заполнена

водой. 1—внешние ноздри, 2—вторичное нёбо, 3—нёбная штора, 4—хоаны

Спереди от основной затылочной кости лежит крупная клино-
видная кость, образующая дно черепа. Спереди к ней прирастает
небольшой парасфеноид (рис. 89) и располагаются парные сош-
ники, по бокам которых находятся хоаны.

У черепах и особенно у крокодилов разрастание нёбных от-
ростков верхнечелюстных и предчелюстных костей, а также нёб-
ных костей образует вторичное костное нёбо, разделяющее ро-
тоглотку на верхний отдел—полость носа и нижний—ротовую
полость (рис. 124). Поэтому хоаны сдвигаются назад к гортани,
что позволяет дышать, когда из воды выставлен лишь конец го-
ловы с ноздрями: при этом воздух может свободно проходить в
трахею, даже если ротовая полость заполнена водой (рис. 123).

В связи с изменением типа вентиляции лёгких (см. ниже) у
большинства рептилий глотка потеряла насосные функции. Это
позволило уменьшить ширину челюстей и увеличить их длину.
Возникает более эффективная челюстная мускулатура. Эволюция
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Рис. 124. Схема строения вторичного нёба
А—амфибия, Б—черепаха. 1—пищевод, 2—гортань, 3—хоана, 4—первичное нёбо,
5—полость носа, 6—вторичное нёбо, 7—ротовая полость, 8—единая ротоглотка, 9—

верхнечелюстная кость, 10—носовая перегородка, 11—сошник

Рис. 125. Череп синапсиды
1—крыша черепа, 2—височная яма, 3—головной мозг, 4—основание мозговой капсу-

лы черепа, 5—нижняя челюсть

жевательной мускулатуры сопровождалась перестройкой крыши
черепа, которая у разных групп шла разными путями. У анапсид
остаётся исходная сплошная крыша, в которой образуются лишь
задние вырезки, освобождающие место для жевательной муску-
латуры. У синапсид образуется одна височная яма (рис. 125), от-
деляющая от остальной крыши височную дугу.
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Рис. 126. Череп диапсиды
1—нижняя височная дуга, 2—нижняя височная яма, 3—верхняя височная дуга, 4—

верхняя височная яма, 5—нижняя челюсть, 6—челюстная мускулатура

У диапсид образуется две височные ямы (см. рис. 126). При
этом у ящериц диапсидный череп с редуцированной нижней ду-
гой, а у птиц—с редуцированной верхней дугой; у змей обе дуги
редуцируются.

Пояс передних конечностей рептилий сходен с таковым у ам-
фибий, но в нём сильнее развиты окостенения и появляются
дополнительные элементы (рис. 127). Это увеличивает прочность
пояса, связанного через рёбра с осевым скелетом.

В тазе подвздошные кости сочленяются с поперечными от-
ростками двух крестцовых позвонков; лобковые и седалищные
кости двух сторон тела соединяются по средней линии симфи-
зом—хрящевой перемычкой. Вертлужная впадина тазобедренно-
го сустава образована с участием всех трёх костей (подвздошной,
лобковой и седалищной).

Для большинства рептилий остаётся характерным латераль-
ное (в сторону от тела) положение конечностей. Такое положение
ограничивает длину шага, а продвижение тела вперёд происхо-
дит с изгибанием позвоночника (см. рис. 86 в разделе Амфибии).

Разворот конечностей в парасагиттальную плоскость (локти
и колени уходят под тело, объяснение термина см. приложение)
даёт значительное удлинение шага, но на примере тероморф вид-
но, что перестройка передних конечностей, вероятно, значитель-
но сложней. Прогресс ранних динозавров, возможно, связан с
переходом к бипедии (хождению на двух ногах); передние ко-
нечности, полностью или частично освобождаясь от локомоции
(перемещения в пространстве), становятся манипуляторами (ор-
ганами работы с предметами). При этом скорость передвижения,
не ограниченная передними конечностями, возрастает (рис. 128).
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Рис. 127. Плечевой пояс и передняя конечность ящерицы
(по Наумову, Карташову, 1979)

1—ключица, 2—надлопаточный хрящ, 3—лопатка, 4—коракоид, 5—рёбра, 6—груди-
на, 7—прокоракоидный хрящ, 8—надгрудинник, 9—плечо, 10—локтевая кость, 11—

лучевая кость, 12—запястье, 13—пясть, 14—фаланги пальцев

Рис. 128. Схема положения конечностей у разных групп рептилий
А—типичное для большинства групп, Б—тероморфы, В—динозавры. Суставы: 1—пле-
чевой, 2—локтевой, 3—лучезапястный, 4—тазобедренный, 5—коленный, 6—голено-

стопный
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Рис. 129. Движения рёбер рептилий
1—позвонок, 2—суставная головка ребра, 3—наружная межрёберная мышца, 4—внут-

ренняя межрёберная мышца

Органы дыхания и газообмен. Как уже говорилось выше,
преобразование дыхательной системы играет ключевую роль в
эволюции рептилий. Проблема вентиляции лёгких, имеющих
развитую внутреннюю поверхность, решается за счёт возникно-
вения рёберного дыхания.

Рёбра рептилий подвижно связаны с позвонками, и при ра-
боте внешних и внутренних межрёберных мышц объём грудной
клетки меняется (рис. 129). При этом возникающая разница дав-
ления в лёгком и в полости тела заставляет лёгкое то растяги-
ваться (всасывая воздух из окружающей среды), то сжиматься
(выталкивая воздух). На рис. 130 видно, что внутренние перего-
родки при этом не мешают нормальной вентиляции всех участ-
ков лёгкого.

Лёгкие ящериц и змей относят к ячеистому типу, имеющему
существенно большую площадь газообмена, чем складчатое лёг-
кое амфибий (рис. 131, 132).

У черепах и крокодилов сложная система перегородок вдаётся
в лёгкое так глубоко, что возникает губчатая структура, напоми-
нающая лёгкие птиц и млекопитающих. У хамелеонов, некото-
рых ящериц и змей задняя часть лёгких имеет тонкостенные
пальцевидные выросты— воздушные мешки.

У змей и амфисбен (двуходок) одно лёгкое заметно больше
второго, причём у змей больше правое лёгкое, а у двуходок—
левое.
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Рис. 130. Модель вентиляции лёгкого
1—давление в мехах гармошки равно давлению внутри шарика и равно внешнему дав-
лению. 2—гармошка растянута; её внутренний объём увеличился, а давление в мехах
стало ниже, чем в шарике. Относительно большое внутреннее давление растягивает
стенкишарика, его объём растёт (серые стрелки) и давление падает уже вшарике. Воздух
из внешней среды идёт в шарик (в зону низкого давления). Всасывание воздуха прекра-
тится, когда давление в мехах, в шарике и во внешней среде опять станут равными (без
учёта упругости шарика). При сжатии мехов гармошки перепад давления сжимает шарик,
и он начинает выталкивать воздух; система возвращается в состояние 1. 3—Единый
объём шарика можно поделить на любое количество секторов, и каждый из них будет

самостоятельно всасывать и выталкивать воздух.

Рис. 131. Схема строения лёгкого рептилии

В акте дыхания, особенно у черепах, участвует мускулату-
ра поясов конечностей: при подтягивании конечности лёгкие
сжимаются, при вытягивании—расширяются и наполняются воз-
духом. Сохраняется у черепах и ротоглоточный насос, бывший
единственным механизмом вентиляции у амфибий. У водных че-
репах дополнительными органами газообмена служат карманы,
образованные слизистой оболочкой глотки и клоаки. Поскольку
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Рис. 132. Лёгкие рептилий (из Наумова, Карташова, 1979, по Ритчелу)
А—амфисбена (разрез), Б—анаконда (вид сверху), В—гаттерия (разрез), Г—варан (раз-

рез), Д—аллигатор (разрез), Е—хамелеон (вид снизу)

давление в лёгких рептилий периодически становится ниже
атмосферного (чего никогда не бывало у амфибий), то возникает
новый тип воздухоносных путей—неспадающиеся трубки, ар-
мированные упругими хрящевыми элементами: трахея и (часто)
бронхи, ветвящиеся внутри лёгкого.

Покровы. Кожа рептилий плотная, газо- и водонепрони-
цаемая, практически лишённая кожных желёз. Внешний слой
кожи—эпидермис—ороговевает и образует разнообразные ро-
говые производные: чешуи, щитки, когти и т. п. Основа рогового
вещества—внутриклеточный белок кератин. Под мёртвым оро-
говевшим слоем расположен мальпигиев слой, состоящий из
живых делящихся эпидермальных клеток. Под роговыми чешу-
ями у некоторых видов в мезодермальном слое кожи—дерме—
формируются костные пластинки (особенно развиты у черепах)
(рис. 133).
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Рис. 133. Разрез кожи ящерицы
1—эпидермис, 2—дерма, 3—роговой слой, 4—мальпигиев слой, 5—пигментные клет-

ки, 6—кожные окостенения

Такие покровы обеспечивают отличную защиту, но практиче-
ски не участвуют в транспорте (например—в испарении воды и
газообмене). Смена рогового покрова происходит путём перио-
дической линьки.

Органы выделения рептилий—тазовые почки, открыва-
ющиеся мочеточниками в клоаку. Основная задача почек—
удаление токсичных продуктов азотного обмена и поддержание
водно-солевого баланса организма. Первичным продуктом азот-
ного обмена в тканях, как правило, является аммиак. Однако
из-за его высокой токсичности у большинства групп (кроме,
пожалуй, лучепёрых рыб) большая часть аммиака преобразуется
печенью в мочевину, мочевую кислоту или другие менее токсич-
ные соединения, которые и удаляются через почки. При этом
на удаление малорастворимой мочевой кислоты нужно тратить
в 200 раз меньше воды, чем на удаление равного количества
мочевины. У большинства рептилий (кроме морских черепах) в
ходе эволюции возникает выделительная система «экономного»
типа. При этом выделяется белая моча, состоящая из взвеси мик-
рокристаллов мочевой кислоты и её солей (и сберегается вода).

Мочевой пузырь (вентральный карман стенки клоаки) хоро-
шо развит у групп, выделяющих в основном мочевину, и плохо
развит у групп, выделяющих мочевую кислоту (крокодилы, змеи,
некоторые ящерицы).

У морских черепах и других рептилий, регулярно получаю-
щих избыток солей, формируются солевые железы (открывающи-
еся в глазницы или в глотку), секрет которых содержит более 7%
поваренной соли (вдвое больше, чем в океанических водах). Это
позволяет регулировать водно-солевой баланс организма.

Пищеварительная система рептилий (рис. 134) в целом оста-
ётся достаточно сходной с пищеварительной системой амфибий.
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Рис. 134. Схема последовательности отделов пищеварительной систе-
мы рептилий

1—ротовая полость, 2—глотка, 3—пищевод, 4—желудок, 5—тонкий кишечник, 6—
поджелудочная железа, 7—печень, 8—желчный пузырь, 9—слепая кишка, 10—толстый

кишечник, 11—клоака

В связи с более активным образом жизни пищеварение у реп-
тилий идёт быстрее, чем у амфибий, но его интенсивность по-
прежнему зависит от температуры среды.

Своеобразная особенность пресмыкающихся, особенно чере-
пах и змей—их способность к длительному голоданию. Неко-
торые черепахи и змеи в неволе живут без пищи более года;
некоторые ящерицы в активном состоянии могут обходится без
пищи многие недели.

Слюнные железы некоторых змей и ящериц (ядозубов) пре-
вращаются в ядовитые, секрет которых стекает по каналу или
поверхностной бороздке в ядовитые зубы.

Рис. 135. Челюстной аппарат гремучей змеи; справа—положения ос-
новных рычагов (по Наумову, Карташову, 1979)
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Устройство челюстного аппарата змей допускает очень широ-
кое открывание пасти и проглатывание добычи, превышающей
нормальную толщину змеи. В связи с этим в черепе змей исчезли
височные дуги, а челюстной аппарат превратился в шарнирно-
рычажную систему. У некоторых ядовитых змей она служит и
для выдвижения вперёд ядовитых зубов (рис. 135).

Кровеносная система рептилий. Эволюция амфибий разре-
шила проблему последовательного соединения сосудистых сетей
и создала проблему смешивания артериальной и венозной кро-
ви в сердце. Дальнейшее совершенствование кровеносной систе-
мы происходит в ходе эволюции рептилий. Общеизвестно, что
в сердце рептилий появляется частичная межжелудочковая пере-
городка, снижающая степень смешивания артериальной и веноз-
ной крови. Менее известны перестройки системы артериального
выхода из сердца (рис. 136).

На сильно упрощённой схеме сердца рептилии виден главный
результат преобразований. Разделение потоков крови в сердце
теперь достигается не физиологически—за счёт работы, а ана-
томически—за счёт строения сердца. Поток венозной крови из
правой части желудочка направляется в ствол лёгочных артерий.

Рис. 136. 1—сердце амфибии, 2—сердце рептилии
А—сонные артерии, В—системные дуги, С—артериальные протоки, D—лёгочные ар-
терии, Е—неполная межжелудочковая перегородка. Стрелками условно показано на-
правление смещения артериальных стволов. Тёмно-серым обозначена венозная кровь,

светло-серым—артериальная, серым—смешанная
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Левая системная дуга получает смешанную кровь, а правая—
чистую артериальную. При этом сонные артерии отходят теперь
не от сердца, а от основания правой системной дуги, и получают
из неё чистую артериальную кровь. Напоминаю, что системные
дуги (корни спинной аорты), сливаясь, образуют спинную аорту,
от которой расходятся артерии ко всем органам тела. Очевидно,
что при «рептилийной» организации кровеносной системы орга-
ны тела получают больше кислорода, чем при «амфибийной».

Достаточно широко известно, что у крокодилов межжелудоч-
ковая перегородка полная (на самом деле—почти полная), и
сердце, соответственно,—четырёхкамерное. Значительно менее
известно, что смешивание крови у них всё равно происходит—
через окно межжелудочковой перегородки и через артериальные
протоки. Это обеспечивает возможность длительного нахожде-
ния под водой. При погружении газообмен идёт не через лёгкие,
а через складки покровов глотки—нёбную штору. Сосуды этой
системы относятся к большому кругу и, соответственно, более
артериальная кровь поступает в правую часть желудочка, из ко-
торой невозможно попасть к мозгу—только к лёгким и, отчасти,
в один из корней спинной аорты. Функционально абсолютно
сходная проблема возникает в эмбриогенезе плацентарных мле-
копитающих, поэтому остановимся на ней чуть подробнее.

Поскольку лёгочные вены у всех позвоночных открываются
в левое предсердие, то в ходе эволюции выход в сонные арте-
рии, так или иначе, связывается именно с этой стороной сердца.
У амфибий это достигается функционально, за счёт работы спи-
рального клапана, у всех остальных—структурно, за счёт межже-
лудочковой перегородки. Это и понятно: лёгкие—ведущий орган
газообмена, а мозг нуждается в большом количестве кислоро-
да. Однако у некоторых позвоночных по разным причинам в
определённом режиме внешний газообмен проходит не через
лёгкие, а через сосуды большого круга. У лягушки это время зи-
мовки, у крокодила—время затяжного погружения, у эмбриона
плацентарного млекопитающего—всё время до рождения. И это
создаёт сходную для всех проблему: более насыщенная кисло-
родом кровь начинает поступать не в левую половину сердца
(ведь лёгкие в указанных режимах не дают, а потребляют кис-
лород), а в правую, связанную с малым кругом. Напомним, что в
норме мозг связан с левой половиной, которая получает теперь
венозную кровь. Это приводит к необходимости сохранения ме-
ханизма смешивания и перераспределения крови внутри сердца.
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Рис. 137. Венозная система ящерицы (по Наумову, 1973)
Объяснение см. в тексте

У амфибий задача решается функционально—за счёт изменения
режима работы спирального клапана, у рептилий и млекопитаю-
щих—за счёт окон в сплошной перегородке сердца и артериаль-
ных протоков (рис. 136).

В венозной системе рептилий существуют воротные системы
печени и почек (рис. 137). Хвостовая вена (14) в области таза делит-
ся на две подвздошные (12), принимающие в себя вены от задних
конечностей (13). Подвздошные вены отделяют от себя воротные
вены почек (11) и после этого сливаются в брюшную вену (8).
Брюшная вена вместе с несущей кровь от кишечника (6) ворот-
ной веной печени (7) распадается в печени (5) на капилляры. Сли-
ваясь, капилляры печени образуют печёночную вену (на схеме
не показана), впадающую в проходящую сквозь печень заднюю
полую вену (4). Последняя образуется при слиянии почечных вен
(9) и впадает в правое предсердие. От головы кровь несут парные
ярёмные вены (1). Сливаясь с подключичными венами (2), они
образуют парные передние полые вены, впадающие в правое
предсердие (3—правая передняя полая вена).



110 Подтип Позвоночные. Надкласс Наземные позвоночные

Рис. 138. Головной мозг варана (вид сбоку)
1—обонятельные луковицы, 2—конечный мозг, 3—воронка (промежуточный мозг), 4—

гипофиз, 5—средний мозг, 6—мозжечок (задний мозг), 7—продолговатый мозг

Нервная система рептилий в связи с повышением уровня
активности и усложнением поведения существенно меняется по
сравнению с нервной системой амфибий.

В спинном мозге четче обособляются тракты, идущие в со-
ставе белого вещества. Параллельно спинному мозгу проходят
вегетативные стволы, объединяющие центры вегетативной ре-
гуляции (симпатические ганглии). Головной мозг рептилий (и
птиц) часто выделяют в особый «зауропсидный» тип, противопо-
ставляя «ихтиопсидному» типу рыб и амфибий.

По сравнению с амфибиями у рептилий особенно увеличе-
ны конечный мозг и мозжечок. Средний мозг остаётся ведущим
зрительным центром. Он имеет собственную кору и, вместе с
конечным, определяет сложные формы поведения. Связь между
ядрами среднего и конечного мозга идёт через ядра промежуточ-
ного мозга. Первичная функция конечного мозга—анализ запа-
хов—отступает на второй план. Некрупные обонятельные доли
связаны с полушариями обонятельными трактами.

Важнейшим моментом в эволюции позвоночных являлось
развитие больших полушарий конечного мозга, схематично
показанное на рис. 139—140.

У рыб серое вещество полушария лежит глубоко под поверхно-
стью и, по сути, представляет из себя обонятельную долю. У ам-
фибий серое вещество лежит ещё далеко от поверхности, но уже
подразделено на древнюю кору, старую кору и базальные ядра—
все три зоны имеют различное строение и функции.

У рептилий базальные ядра остаются в глубине полушарий,
а участки коры смещаются к поверхности (рис. 140). И, наконец,
у рептилий возникает зачаток новой коры, который у продвинутых
форм (например, крокодилов) достигает заметного развития.
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Рис. 139. Большие полушария—вид сбоку (по Ромер, Парсонс, 1992)
А—примитивное состояние, Б—амфибия, В—примитивная рептилия, Г—продвинутая
рептилия. 2—древняя кора, 3—старая кора, 4—подкорковые (базальные) ядра, 5—

новая кора, 6—обонятельная доля

Рис. 140. Большие полушария—разрез (по Ромер, Парсонс, 1992)
А—примитивное состояние, Б—амфибия, В—примитивная рептилия, Г—«продвину-
тая» рептилия. 1—латеральный желудочек, 2—древняя кора, 3—старая кора, 4—под-

корковые (базальные) ядра, 5—новая кора
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1—склера,
2—роговица,
3—радужка,
4—зрачок,
5—хрусталик,
6—ресничное тело,
7—сетчатка,
8—зрительный нерв

Рис. 141. Разрез глаза амниот

Органы чувств рептилий обеспечивают приём разнообраз-
ной информации, необходимой для регуляции сложного поведе-
ния. У большинства видов ведущий анализатор—зрительный.

У рептилий, как и у всех амниот, настройка зрения на рез-
кость (аккомодация глаза) осуществляется за счёт изменения кри-
визны хрусталика. При сокращении кольцевых мышц ресничного
тела хрусталик сжимается, увеличивая кривизну, и фокусиру-
ет на сетчатке близкие предметы; при сокращении радиальных
мышц—растягивается, фокусируя отдалённые предметы. Глаз за-
щищён наружными веками и мигательной перепонкой. У змей и
некоторых ящериц (гекконов, сцинков и части безногих ящериц)
веки срастаются, образуя прозрачную оболочку, сменяемую при
линьке. У хамелеонов глаза могут двигаться независимо друг
от друга, что важно при подкарауливании добычи, когда тело
неподвижно. Основные зрительные центры рептилий находятся
в среднем мозге.

У ямкоголовых змей, питонов и африканских гадюк имеются
особые органы термической чувствительности— дистантные
терморецепторы и даже термолокаторы. Они способны реги-
стрировать изменение температуры в тысячные доли градуса и
помогают в поисках добычи—мелких теплокровных животных.

Орган слуха пресмыкающихся близок по строению к органу
слуха амфибий. Слуховая косточка одна, улитка примитивного
строения—выглядит как мешкообразный вырост лабиринта. Зо-
на восприятия лежит в районе 20—6000 герц, но большинство
хорошо слышат только в диапазоне 60—200 герц. У змей слух
особенно слаб: они лишены барабанной перепонки и восприни-
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мают в основном звуки, передающиеся по субстрату (земле или
воде).

У рептилий формируется внешнее ухо, состоящее из внешнего
слухового отверстия и внешнего слухового прохода, на дне кото-
рого расположена барабанная перепонка. У змей и некоторых
черепах слуховой проход вторично зарастает.

Обоняние у рептилий развито очень хорошо и по своему зна-
чению уступает только зрению. Передний (обонятельный) отдел
полости носа имеет складчатые стенки, что увеличивает площадь
обонятельного эпителия. Впереди хоан в крыше ротовой поло-
сти имеется углубление—якобсонов орган, рецепторы которого
воспринимают запах пищи, находящейся во рту, или веществ,
которые животные собирают с земли своим подвижным языком
и вносят в рот.

Осязание хорошо развито. Черепахи реагируют даже на сла-
бое прикосновение к панцирю. У многих ящериц есть осязатель-
ные «волоски», состоящие из остатков ороговевших клеток кожи
и расположенных по краям чешуек.

Половые органы и размножение. Гонады лежат в полости
тела по бокам от позвоночника. Они связаны с клоакой мюллеро-
выми протоками у самок и вольфовыми протоками у самцов (см.
рис. 64—66 в разделе Хрящевые рыбы). В связи со внутренним
оплодотворением у самцов всех видов, кроме гаттерии, развиты
совокупительные органы.

У крокодилов и черепах это непарный, а у ящериц и змей
парные выросты задней стенки клоаки, которые при оплодотво-
рении выворачиваются наружу, проникая в клоаку самки.

Оплодотворение происходит в верхнем отделе яйцеводов.
При дальнейшем продвижении яйца железы стенки яйцеводов
последовательно формируют вокруг яйцеклетки слой белковой
оболочки, затем—пергаментную оболочку, а затем—известко-
вую скорлупу. Яйца обычно закапывают в хорошо прогреваемый
грунт, реже—в растительные остатки, за счёт гниения которых
температура повышается. Часто отмечается забота о потомстве
(крокодилы, змеи, некоторые ящерицы). Самки крокодилов
регулируют температуру гнезда во время инкубации, подгребая
или отгребая материал, помогают детёнышам после вылупления
выбраться из гнезда и добраться до воды. Самки питонов обвива-
ют кладку своим телом, не только охраняя её, но и обогревая; в
таком «гнезде» температура может быть на 6—12 градусов выше
температуры окружающей среды.
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Рис. 142. Клоаки самца (сверху) и самки (снизу) рептилии
во время спаривания

1—полость клоаки,
2—клоачные карманы,
3—кишка,
4—мочеполовой канал,
5—мочевой пузырь,
6—клоачная щель

Рис. 143. Продольный разрез клоаки самца

У сравнительно небольшого числа видов чешуйчатых (напри-
мер, у обыкновенной гадюки, живородящей ящерицы и вере-
теницы) отмечается яйцеживорождение, или, реже (некоторые
сцинки и некоторые ужи)—истинное живорождение.

В нескольких семействах ящериц отмечаются партеногенети-
ческие популяции и виды, состоящие только из самок (партено-
генез—развитие детёныша из неоплодотворённой яйцеклетки).

Подкласс Анапсиды
Отряд Черепахи

Современные виды имеют панцирь, состоящий из спинного (ка-
рапакс) и брюшного (пластрон) щитов, соединённых сухожиль-
ной связкой либо костной перемычкой. Основу панциря состав-
ляют расширенные рёбра и сросшиеся друг с другом позвонки
туловищных отделов. У большинства современных видов проме-
жутки между этими костями заполнены покровными костями,
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Рис. 144. Скелет черепахи (пластрон отделён и откинут)
(из Наумова, 1973 по Брему)

1—туловищный отдел позвоночника, 2—рёберные пластинки, 3—краевые пластинки
карапакса, 4—коракоид, 5—лопатка, 6—подвздошная кость, 7—седалищная кость, 8—

лобковая кость, 9—пластрон

имеющими кожное происхождение. В состав пластрона входят
также ключицы. Сверху панцирь покрыт кожей, образующей у
большинства видов роговые щитки.

Панцирь сухопутных черепах высокий, куполообразный; у
пресноводных, а особенно у морских—уплощённый, обтекае-
мый.
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Черепахи—единственная группа позвоночных, у которых по-
яса конечностей находятся внутри грудной клетки. Челюсти ли-
шены зубов, но покрыты роговыми пластинами, образующими
острые режущие края клюва. Хорошо развита мускулатура шеи и
конечностей; туловищные мышцы деградировали.

Лёгкие хорошо развиты и имеют сложное строение. Дополни-
тельные органы дыхания у водных черепах—глоточные и кло-
акальные карманы.

Населяют моря, пресные водоёмы, болота и сухопутные био-
топы, включая пустыни. Распространены в тропической и приле-
гающих частях умеренных зон.

Отряд насчитывает около 200 видов и состоит из 12 семейств,
объединяемых в 4 подотряда.

Подотряд Скрытношейные черепахи. Пресноводные и су-
хопутные формы; около 140 видов. Втягивая голову под панцирь,
изгибают шею S-образно в вертикальной плоскости (рис. 145—А).
Крупнейший вид—слоновая галапагосская черепаха длиной до
150 см и массой до 400 кг. На юге европейской части России
встречаются два вида—болотная и каспийская черепаха.

Подотряд Бокошейные черепахи (45 видов). Позвонки шей-
ного отдела имеют длинные поперечные отростки, к которым
прикрепляются сильные мышцы—боковые сгибатели шеи. При
втягивании головы под панцирь шея сгибается в горизонтальной
плоскости—вбок (рис. 145—Б). Живут в пресноводных водоёмах
тропиков.

Подотряд Мягкотелые (кожистые) черепахи отличается от-
сутствием рогового покрова на слабо развитом панцире, покры-
том мягкой кожей; между пальцами развиты плавательные пе-

Рис. 145. Скрытношейные (слева) и бокошейные (справа) черепахи
Объяснение см. в тексте
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Рис. 146. Гаттерия (по Наумову, 1973)

репонки. Встречаются в пресных водоёмах Восточной Азии и
Северной Америки. В России один дальневосточный вид—три-
оникс. Всего известно 25 видов.

Подотряд Бесщитковые черепахи. Панцирь состоит из мно-
гоугольных костяных пластинок, связанных друг с другом, но не
соединённых с внутренним скелетом. Рогового покрова нет, тело
покрыто кожей. Единственный представитель—крупнейшая из
всего отряда кожистая черепаха длиной до 2 м и массой до 600 кг.
Обитает в тропических морях и океанах.

Подкласс Лепидозавры
Отряд Клювоголовые

Единственный ныне живущий представитель—гаттерия, или ту-
атара, два вида которых обитают на мелких островах рядом с
Новой Зеландией.

Череп диапсидный. Челюсть, верхнее нёбо и часть крыши че-
репа подвижны относительно мозговой капсулы, что характерно
для кистепёрых рыб. Есть нёбные и сошниковые зубы; развит те-
менной глаз. В сердце сохраняется венозная пазуха. Удивительно
низок температурный оптимум активности: от 6 до 18 градусов.
Длина до 75 см. Охотится на беспозвоночных и мелких позвоноч-
ных.
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Отряд Чешуйчатые

Самый многочисленный и разнообразный отряд современных
рептилий. В четырех подотрядах около 6100 видов.

Подотряд Хамелеоны включает около 160 видов. Специали-
зированная группа, ведущая древесный образ жизни. Тело сжато
с боков, по спине проходит острый киль.

Конечности преобразованы в хватательные «клещи» из двух
противопоставленных групп пальцев. Кожа покрыта мелкими ро-
говыми зёрнышками и чешуйками. Кольцевые веки также по-
крыты чешуйками; движения глаз происходят независимо. Язык
может выбрасываться изо рта почти на длину туловища и схва-
тывать добычу. Изменчивость окраски и рисунка обеспечивается
хроматофорами и светопреломляющим аппаратом кожи. Боль-
шинство видов обитает на Мадагаскаре и в Африке, немногие
виды населяют Индию и Переднюю Азию. Один вид живёт в
южной Испании.

Подотряд Ящерицы—наиболее многочисленная группа реп-
тилий, включает около 3300 видов. По форме тела разнообразны,
некоторые безноги (в нашей стране обычны безногие ящерицы
из семейства веретеницевых—желтопузик и веретеница). Разме-
ры от 3,5 см до 4 м (масса до 150 кг). Многие при опасности
способны к аутотомии (отбрасыванию) хвоста, позднее отраста-
ющего. На бёдрах расположены кожные железы, служащие для
маркировки территории. Зрение развито хорошо, у большинства
видов развит непарный теменной глаз, обычно рассматривае-
мый как рецептор светового режима и его сезонных изменений;
слух обычно хорошо развит. Способы передвижения и пищевые
объекты крайне разнообразны. Одно из семейств—ядозубы, оби-
тающие на юге Северной и в Центральной Америки—имеет ядо-
витые железы, протоки которых открыты во все зубы.

Подотряд Амфисбены, или Двуходки, включает 140 видов.
Червеобразное тело покрыто не чешуёй, а общей роговой плён-

кой, образующей узкие кольца, пересечённые продольными борозд-
ками. Безноги. Голова, покрытая прочными роговыми щитками,
используется для прорывания проходов в почве, где они и обитают.

Роют двуходки, уминая грунт головой и проталкивая тело,
подобно дождевому червю, с помощью пробегающих по туло-
вищной мускулатуре волне сокращений. Как и многие черви, оди-
наково успешно двигаются как вперёд, так и назад. Глаза и слу-
ховые проходы прикрыты кожей.
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Рис. 147. Приспособления к рытью у двуходок
(из Наумова, Карташова, 1979 по Гавсу).

А—форма головы сверху и сбоку. Б—движения головы при рытье

Населяют Африку, юг Западной Азии, Центральную и Южную
Америку.

Подотряд Змеи—безногие рептилии, приспособленные к дви-
жению в густом растительном покрове, кронах деревьев и кустар-
ников. Подотряд включает 12 семейств; 2700 видов.

Кости челюстной части черепа соединены подвижно; левая и
правая половина нижней челюсти соединены эластичными связ-
ками; на таких же связках нижняя челюсть подвешена к черепу.
Конечности и их пояса утрачены (последнее—за исключением
питонов), замкнутой грудной клетки нет, что позволяет (совмест-
но с конструкцией челюстей) заглатывать очень крупную добычу.
Орган слуха упрощён (нет барабанной перепонки), слух развит
плохо. Прозрачные веки неподвижно срастаются. Левое лёгкое
частично редуцировано.

У ядовитых змей слюнные железы преобразованы в ядовитые,
каналы которых связаны с ядовитыми зубами. У ямкоголовых
змей и гадюк яд обладает протеолитическим действием (разру-
шает клетки крови и другие ткани), у аспидов и морских змей яд
нарушает работу нервных клеток (нейротоксин). Наиболее опас-
ны из ядовитых змей тайпан, обитающий в Австралии, королев-
ская кобра, обитающая в Южной Азии, и африканская чёрная
мамба. Впрочем, смертельную опасность могут представлять и
многие другие виды. Например, яд морских змей в несколько раз
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сильнее яда кобры (что необходимо при охоте на рыб, имеющих
достаточно вялый обмен веществ).

Наибольших размеров среди змей (до 10 м) достигают сетчатый
питон из Юго-Восточной Азии и анаконда из Южной Америки.

Подкласс Архозавры
Отряд Крокодилы

Крупные животные (от 1,5 до 6 метров), хвост сжат с боков, между
пальцами задних конечностей развиты плавательные перепон-
ки. Тело покрыто крупными роговыми щитками, под которы-
ми лежат костные пластины. На голове и в районе клоаки име-
ются железы, используемые для маркировки территории. Череп
диапсидный; развито вторичноё нёбо. Зубы сидят в углублени-
ях челюстной кости—зубных альвеолах. Вырост глотки—нёбная
штора является дополнительным органом газообмена. Лёгкие от-
лично развиты. Сердце четырёхкамерное, но в межжелудочковой
перегородке есть отверстие. Обитают в пресных и солоноватых
водах, хотя австралийские крокодилы могут заплывать довольно
далеко в океан.

Отряд содержит три семейства, включающие 21 вид.
Семейство Аллигаторы включает семь видов, обитающих в

р. Янцзы в Китае и на юго-востоке США. Семейство Гавиалы—
единственный вид, населяющий п-ов Индостан и Бирму. Семей-
ство Настоящие крокодилы (13 видов) населяет тропические зо-
ны всех континентов и тропические острова Индо-Пацифики.

Общие проблемы теплокровности

Первыми позвоночными, начавшими в девоне освоение суши,
стали амфибии. Но общая система характеристик класса надёжно
удержала этих существ во влажных местообитаниях. Можно
сказать, что амфибии на суше остановились перед барьером
сухости. Этот барьер успешно преодолевают их эволюционные
потомки—появляющиеся в карбоне рептилии. В ходе эволюции
у представителей именно этого класса развивается система
признаков, позволяющая осваивать самые засушливые место-
обитания. Рептилии в мезозое заселяют большинство наземных
биотопов, первыми среди позвоночных осваивают полёт, а мно-
гие, вернувшись в море, становятся самыми грозными морскими
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хищниками мезозоя. Однако на суше рептилии столкнулись
со своим барьером. Им не удалось заселить зоны, имеющие
холодный климат: при низкой температуре обмен веществ у
рептилий идёт крайне вяло (пищеварение, например, замедляет-
ся настолько, что пища начинает разлагаться в кишечнике, что
приводит к интоксикации и смерти). Развитие яйца при низкой
температуре вообще невозможно.

«Температурный барьер» проходят эволюционные потомки
рептилий—теплокровные, птицы и млекопитающие. Истинная
теплокровность, или гомойотермия, не только делает организмы
менее зависимыми от внешних условий, но связана с усилением
всех физиологических функций и с качественно новым уровнем
усложнения поведения. К концу мела теплокровные успешно
осваивают большинство экологических ниш на нашей планете,
а современную (кайнозойскую) эру истории Земли нередко
называют эрой птиц и млекопитающих.

Активность любого организма зависит от температуры его
тела, так как с повышением температуры растёт скорость хими-
ческих реакций. Однако для биохимических процессов, происхо-
дящих в живых клетках, ускорение при повышении температу-
ры имеет свой предел. Дело в том, что скорость биохимических
процессов определяется ферментами, а для них существуют кри-
тические температуры, приводящие к инактивации (и, соответ-
ственно, падению скорости реакций на много порядков). Поэто-
му для живых организмов существует температурный «коридор»,
в рамках которого существование оказывается максимально вы-
годным.

У животных встречается несколько способов регуляции тем-
пературы тела.

Пожалуй, самый распространенный может быть назван мо-
торной теплокровностью.

Так как при обмене веществ в организмах (как и при лю-
бых других процессах) коэффициент полезного действия меньше
100%, то любой процесс, требующий затрат энергии, будет сопро-
вождаться энергопотерями. Потенциальная энергия химических
связей будет переходить в кинетическую энергию теплового дви-
жения молекул. Особенно много тепла выделяется при работе
мускулатуры. Эти эффекты наблюдаются не только у всех позво-
ночных (например, у быстро плавающих рыб), но и у беспозво-
ночных (например, у шмеля в полете температура тела поднима-
ется до 30 градусов).
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Не менее распространена поведенческая терморегуляция: при
переохлаждении животные греются на солнце, а при перегреве—
прячутся в тень.

Наконец, у крупнейших мезозойских рептилий, вероятно, су-
ществовала инерционная теплокровность. В ходе обмена веществ
тепло производится всем объёмом тела животного, а отводится
через поверхность тела, нагревая окружающую среду (рис. 148).

Рис. 148

При увеличении размеров тела его объём растёт как куб, а
площадь поверхности—только как квадрат длины тела (или ли-
нейных размеров). Значит, у крупного животного на единицу
объёма приходится меньший участок площади поверхности, чем
у мелкого. А это значит, что при прочих равных условиях круп-
ное животное теряет относительно меньше тепла, чем мелкое.
Разогретое за день тело какого-нибудь брахиозавра просто не
успевало остыть за ночь.

И, наконец, самым совершенным видом теплокровности яв-
ляется гомойотермия, или истинная теплокровность. Она подра-
зумевает развитие сразу нескольких механизмов.

Во-первых, происходит повышение теплопродукции. Основ-
ным источником тепла является бурый жир, в клетках которого
под действием норадреналина активируются «разогревающие ге-
ны», прежде всего ген белка термогенина. Термогенин вызыва-
ет разобщение дыхательной цепи и синтеза АТФ. В результате
большая часть энергии, выделяющейся при окислении органики,
идет не на синтез АТФ, а рассеивается в виде тепла, разогревая
тело.
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Во-вторых, развиваются физиологические механизмы, эффек-
тивно регулирующие теплоотдачу, увеличивая её при опасности
перегрева и уменьшая при опасности переохлаждения.

Для теплоизоляции у позвоночных служат специализирован-
ные роговые производные кожи: у птиц—перья, а у млекопита-
ющих—шерсть. Не меньшую, а, может, и бóльшую роль играют
жировые подкожные прослойки, плохо пропускающие тепло.

Универсальный способ охлаждения у живых организмов свя-
зан с испарением воды. Так как теплота испарения у воды очень
велика, при этом процессе происходит существенное снижение
температуры. Поскольку вода всегда испаряется лёгкими, то уча-
щение дыхания приводит к охлаждению. Кроме того, млекопита-
ющие испаряют пот, выделенный потовыми железами на поверх-
ность тела. У птиц, лишённых покровных желёз (кроме копчи-
ковой), при дыхании вода испаряется с поверхности воздушных
мешков. Так что у птиц «встроенный холодильник», а у млекопи-
тающих в основном поверхностный.

Таким образом, поддержание постоянной высокой температу-
ры тела связано с очень большимрасходованием энергии организ-
мом, а значит, требует очень интенсивного питания. Риск голод-
ной смерти для теплокровных намного выше, чем для пойкило-
термов—это неизбежная плата за преимущества гомойотермии.

Итак, в основе теплокровности лежит окисление повышенных
доз органики клетками организма. Значит, клетки требуют много
кислорода (окислитель) и органики (топливо).

Это требует совершенствования работы пищеварительной и
дыхательной системы органов. Но, пожалуй, ещё важнее пере-
стройка сердца, исключающая смешивание крови в желудочке
(если смешивание происходит, то до тканей всё равно будит до-
ходить мало кислорода). Необходимость перестройки покровов
для терморегуляции уже указывалась. Высокий уровень обмена
веществ и «долгоиграющая» эффективная мускулатура позволяет
совершенствовать поведение в целом (повышать системную
сложность поведенческих актов). Это стимулирует дальнейшее
развитие ЦНС. Повышение производства продуктов распада
(неизбежное при высоком уровне обмена) и контроль над водно-
солевым балансом (вода теперь, кроме всего прочего, является
терморегуляционным ресурсом) приводит к необходимости со-
вершенствования почек.

Таким образом, на примере развития гомойотермии особен-
но отчётливо видна системность эволюционного процесса, глубо-
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кая взаимосвязанность в преобразовании всех органов живых
существ.

Птицы и млекопитающие, возникшие в мезозое от разных
групп рептилий и в разное время, проходят эти преобразования
независимо друг от друга, но конечный результат (несмотря на
различия в частных механизмах) оказывается сходным.

Класс Птицы

Птицы—это покрытые перьями гомойотермные амниоты, перед-
ние конечности которых превратились в крылья. Они сохраня-
ют очень многие черты своих эволюционных предков, рептилий
(конкретнее—динозавров), от которых и происходят в середине
юрского периода.

Плотные, газо- и водонепроницаемые покровы образуют ро-
говые производные и практически лишены желёз (кроме копчи-
ковой); на лапах сохраняются чешуи; челюсти покрыты роговы-
ми футлярами, образуя надклювье и подклювье.

Череп диапсидного типа, но с редуцированной верхней ду-
гой; есть только один затылочный мыщелок. В задних конечно-
стях окончательно формируется (полностью сливается в единую
кость) дополнительный отдел—цевка.

Головной мозг зауропсидного типа.
Артериальная кровь из сердца идёт по правой дуге аорты.
Все главные преобразования в строении и работе тела птиц

связаны, по сути дела, с единственным фактором—приспособле-
нием к активному, машущему полёту.

Самые общие требования к строению и работе активно лета-
ющего организма можно свести к следующему списку.

• Повышение эффективности работы мускулатуры и связанное
с этим повышение общего уровня обмена веществ (реализует-
ся в ходе развития механизмов, обеспечивающих гомойотер-
мию).

• Максимально возможное облегчение конструкции.
• Развитие аэродинамических поверхностей, способных под-
держивать и проталкивать тело в воздухе.

• Принципиальное усложнение ЦНС, связанное как с теплокров-
ностью, так и с необходимостью ориентации в трёхмерной
воздушной среде.
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• Возникновение жёсткой продольной оси в туловищном отделе
тела и перекомпоновка основных элементов тела (рис. 149).

Рис. 149. Изменения компоновки тела у летающего существа
Облегчение головы и хвоста; массивные органы сосредоточены под крыльями.

Реализация этих требований у птиц наложила свой отпеча-
ток на «рептилийное» строение практически всех систем органов.
При этом в ходе эволюции конкретных групп сама способность к
полёту могла быть либо полностью утрачена (например, у киви
и страусов), либо трансформирована (пингвины «летят» сквозь
воду), а характерные для всего класса особенности—остаются.

Классификация. Все современные птицы относятся к группе
веерохвостых птиц, которая противопоставляется ящерохвостым
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птицам. К последним относят лишь археоптерикса. Веерохвостые
птицы разделяются на 2 подкласса, объединяющие 33 отряда (из
них 6 полностью вымерли).

Подкласс Бескилевые
Отряд Казуарообразные
Отряд Кивиобразные
Отряд Нандуобразные
Отряд Страусообразные
Отряд Тинамуобразные, или Скрытохвостые
† Отряд Эпиорнисообразные

Подкласс Новонёбные
Отряд Аистообразные, или Голенастые
Отряд Буревестникообразные, или Трубконосые
Отряд Воробьинообразные
Отряд Гагарообразные
† Отряд Гесперорнисообразные
Отряд Голубеобразные
Отряд Гусеобразные
† Отряд Диатримообразные
Отряд Дятлообразные
Отряд Журавлеобразные
† Отряд Ихтиорнисообразные
Отряд Козодоеобразные
Отряд Колибриобразные
Отряд Кукушкообразные
Отряд Курообразные
Отряд Пеликанообразные, или Веслоногие
Отряд Пингвинообразные
Отряд Поганкообразные
Отряд Попугаеобразные
Отряд Птицы-мыши
Отряд Ракшеобразные
Отряд Ржанкообразные
Отряд Рябкообразные
Отряд Совообразные
Отряд Соколообразные, или Дневные хищные птицы
Отряд Стрижеобразные, или Длиннокрылые
Отряд Трогонообразные
Отряд Туракообразные
Отряд Фламингообразные
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Строение систем органов, характерное для птиц

Птицы—наиболее многочисленный класс наземных позвоноч-
ных животных, объединяющий около 8600 ныне живущих видов.

Размеры тела у активно летающих птиц оказываются доста-
точно строго ограничены.

С одной стороны, не может быть гомойотермного существа с
массой меньше 1,5 г.: при таком соотношении объёма к поверх-
ности тела невозможно сохранять внутри тела выделенное тепло
(см. выше).

С другой стороны, мощность мышечного сокращения зави-
сит от площади поперечного сечения мышцы (то есть от числа
мышечных клеток, участвующих в сокращении), а площадь про-
порциональна квадрату длины мышцы. При этом вес мышцы
зависит от её общего объёма, то есть при возрастании размера
мышцы объем будет расти пропорционально кубу размера. По
этой причине есть граница, за которой дальнейшее усиление му-
скулатуры приводит к чрезмерному возрастанию массы тела, что
для летающего существа совершенно невозможно.

Масса крупных птиц, летающих за счёт активного машущего
полёта, не превышает 14—16 кг (лебеди, грифы, дрофы) при раз-
махе крыльев до 3—4 м (альбатросы, пеликаны).

Среди ископаемых парителей (так же, как и среди птерозав-
ров) встречались виды, вероятно, достигающие 50 и даже 70 кг,
при размахе крыльев, превышающем 10 м.

Самые мелкие из птиц—некоторые колибри с максимальной
массой 1,6—2 г. Потеря способности к полёту часто приводит к
увеличению размеров: масса крупных пингвинов достигает 40 кг,
казуаров и африканских страусов 80—120 кг. Некоторые из вы-
мерших бегающих птиц достигали массы 300—400 кг (эпиорнисы,
моа).

Скелет птиц претерпевает глубокую перестройку, связанную
с приспособлением к полёту. Рассмотрим эти преобразования на
примере скелета голубя.

В скелете передних конечностей, превращённых в крылья,
сильнее всего меняется кисть. Первый и пятый лучи редуциру-
ются полностью (по ряду современных данных редуцируются
не 1-й и 5-й, а 4-й и 5-й лучи). Вторая, третья и четвёртая (1-я,
2-я и 3-я) пястная кости срастаются, образуя пряжку, к которой
неподвижно прирастает маленький рудимент четвёртого (3-го)
пальца. Маленький второй (1-й) палец сохраняет подвижность и
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Рис. 150. Скелет голубя

1—мозговая капсула черепа по сравнению с рептилиями очень крупная; кости тонкие
и лёгкие. 2—удлинённые челюсти, лишённые зубов, образующие клюв. 3—шейный от-
дел позвоночника имеет очень высокую подвижность и насчитывает до 22 позвонков
(у лебедей). 4— грудные позвонки срастаются друг с другом, образуя грудную кость.
5—крестцовые позвонки, также срастаясь, образуют крестцовую кость, составляющую
единое целое с тазом. 6—в хвостовом отделе первые позвонки связаны подвижно,
остальные срастаются в единый элемент—пигостиль (копчик). 7—рёбра несут крюч-
ковидные отростки, 8—грудина крупная, ладьевидной формы, 9—киль—продольный
гребень грудины обеспечивает площадь крепления для полётной мускулатуры. 10—
ключицы, идущие от плечевого сустава, не достигают грудины, а срастаются между собой,
образуя вилочку. 11—коракоиды очень крупные, соединяют плечевой сустав с грудиной.
12—лопатки узкие, кинжаловидные, достигают таза, повышая жесткость продольной
туловищной оси. 13—плечо, 14—предплечье, 15—кисть, 16—таз открытого типа: нет
вентрального сращения лобковых и седалищных костей. 17—бедро, 18—голень, 19—

цевка—сросшиеся кости предплюсны и плюсны, 20—пальцы стопы
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Рис. 151. Таз птиц
1—позвонки, 2—подвздошная кость, 3—лобковая кость, 4—седалищная кость, 5—
вертлужная впадина тазобедренного сустава. А—типичное строение таза (вид сбоку),
Б—открытый таз птицы; стрелкой показан разворот лобковых костей (вид сбоку), В—

таз птицы—вид спереди

1—бедренная кость,
2—коленный сустав,
3—большая берцовая кость,
4—малая берцовая кость (обычно в той
или иной степени редуцирована),
5— голеностопный сустав,
6—цевка—сросшиеся кости части пред-
плюсны и плюсны (особенно удлинена у
голенастых—журавлей, аистов, фламин-
го, куликов),
7—противопоставленный палец стопы
(четвертый луч)—у бегающих птиц часто
редуцирован,
8—первый, второй и третий лучи

Рис. 152. Скелет ноги птицы
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Рис. 153. Варианты строения ног у птиц
1—Гусеобразные (гуси, утки, лебеди), 2—Веслоногие (пеликаны, бакланы, олуши), 3—
Поганкообразные (поганки), 4—зимние роговые зубчики на пальцах глухарей и тете-
ревов, 5—клещеобразная лапа попугаев и дятлов, 6—двупалая лапа африканского
страуса. У плавающих и ныряющих птиц—пингвинов, гагар, кайр и др.—лапы могут быть
отнесены далеко назад, так как это повышает управляемость движением при плавании.

Рис. 154. Маневренность у плавающих птиц
1—направление движения, 2—центр площади продольного сечения тела, 3—откло-
няемый поток воды, 4—давление, вызванное отклонением потока, 5—сопротивление
боковому смещению тела—дрейфу, 6—разворот тела вокруг центра сопротивления

дрейфу

обычно несёт отдельный пучок перьев—крылышко—играющий
важную роль в регуляции подъёмной силы крыла. Третий (2-й)
палец, имеющий уплощённые фаланги, очень крупный; за счёт
него и пряжки вся кисть становится очень длинной (рис. 155).

Пояс передних конечностей также несёт черты приспособлен-
ности к полёту.
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1—плечевая кость,
2—локтевой сустав,
3—локтевая кость,
4—лучевая кость,
5—лучезапястный сустав,
6—пряжка,
7—второй палец (первый),
8—третий (второй) палец,
9—четвёртый (третий) палец

Рис. 155. Скелет крыла птицы

В полёте основное усилие птицы развивают при опускании
крыла, и главная мышца, опускающая крыло—большая грудная—
исключительно хорошо развита (у пингвинов, «летящих» сквозь
очень плотную среду—воду—масса этих мышц, так же как и у
мелких видов, достигает 20% от массы тела). Вентральным краем
эти мышцы крепятся к килю грудины, а дорзальными сухожи-
лиями—к плечевой кости. При их сокращении, помимо опуска-
ния крыла, развиваются усилия, способные смять грудную клетку
(рис. 156).

Вилочка (сросшиеся ключицы), как пружина, противостоит
горизонтальной деформации, а мощные коракоиды—вертикаль-
ной. Узкие кинжалообразные лопатки позволяют сводить крылья
как под брюхом, так и над спиной, обеспечивая максимальную
амплитуду движения крыла.

Все скелетные элементы максимально облегчены: плоские ко-
сти имеют губчатое строение, сохраняя большую прочность при
небольшой толщине. Трубчатые кости также тонкостенны, а по-
лости в них частично заполнены костным мозгом, а частично—
воздухом, заполняющим вросшие в кости воздушные мешки. Об-
легчение костей позволяет увеличить их длину, не повышая вес
тела (масса скелета у птиц, как и у млекопитающих, составляет
8—18% от массы тела).
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1—позвонок,
2—плечевая кость,
3—лопатка,
4—вилочка (сросшиеся ключицы),
5—коракоиды,
6—ребро,
7—большая грудная мышца,
8—грудина с вентральным про-
дольным гребнем—килем,
9—вертикальная составляющая
усилия,
10—горизонтальная составляющая
усилия

Рис. 156. Поперечное сечение тела птицы через пояс передних конеч-
ностей

Рис. 157. Череп птицы
1—внешняя ноздря, 2—височная дуга, 3—наружный слуховой проход, 4—глазница,
5—мозговая капсула черепа, 6—выступ чешуйчатой кости, под которым расположено

среднее ухо

Особенно удлинены кости конечностей.
В головном мозге (рис. 158) особенно крупный мозжечок (7),

площадь поверхности которого увеличена за счёт развития ре-
льефа, и полушария конечного мозга (2). Смыкаясь с мозжеч-
ком, они смещают в стороны крупные зрительные доли среднего
мозга (6). Обонятельная доля (1) и обонятельная (древняя) кора
развиты слабо.



Класс Птицы 133

Рис. 158. Головной мозг птицы (по Ромер, Парсонс, 1992)
1—обонятельная доля, 2—полушарие конечного мозга, 3—промежуточный мозг, 4—
гипофиз, 5—зрительный нерв, 6—зрительная доля среднего мозга, 7—мозжечок (зад-

ний мозг), 8—продолговатый мозг

Рис. 159. Поперечное сечение больших полушарий рептилии (слева)
и птицы (справа) (по Ромер, Парсонс, 1992).

1—латеральный желудочек, 2—древняя (обонятельная) кора, 3—старая кора, 4—под-
корковые ядра, 5—новая кора

Для птиц ещё больше, чем для рептилий, характерно мощное
развитие подкорковых ядер больших полушарий (стриатума) и
развитие собственной коры на зрительных долях среднего мозга
(рис. 158, 159). Именно эти два отдела ответственны за сложные
формы стереотипного поведения, достигающие у птиц большого
совершенства. Способность к научению, особенно развитая у вра-
новых и крупных попугаев, связана с участками, гомологичными



134 Подтип Позвоночные. Надкласс Наземные позвоночные

1—склера,
2—сосудистая оболочка,
3—сетчатка,
4—роговица,
5—костное склеральное кольцо,
6—связка,
7—ресничное тело,
8—радужина,
9—связка,
10—хрусталик,
11—оболочка хрусталика,
12—стекловидное тело,
13—гребень,
14—зрительный нерв

Рис. 160. Схема строения глаза птицы (по Наумову, Карташову, 1979)

новой коре млекопитающих. Связи стриатума со зрительными
долями проходят через ядра промежуточного мозга. У птиц 12
пар черепно-мозговых нервов.

Ведущий анализатор птиц—зрительный (рис. 160) . Глазные
яблоки очень крупные, могут в 2—3 раза превышать массу мозга
и составлять 0,5—5% массы тела. У разных видов на один квад-
ратный миллиметр сетчатки приходится от 50 тыс. до 1 млн.
фоторецепторов—палочек и колбочек; цвета и их оттенки могут
различать все виды птиц.

В области слепого пятна (зона выхода зрительного нерва) рас-
положен сосудистый вырост— гребень, участвующий в обмене ве-
ществ стекловидного тела и внутренних слоёв сетчатки. Акко-
модация происходит за счёт изменения формы хрусталика при
его одновременном перемещении и некотором изменении кри-
визны роговицы. Склера утолщённая, в ней появляются костные
пластинки. Хорошо развиты подвижные веки и мигательная пе-
репонка (третье веко), двигающаяся непосредственно по поверх-
ности роговицы, очищая её. Острота зрения птиц, по-видимому,
в несколько раз превосходит остроту зрения у человека.

Слышат все птицы очень хорошо, и звуковые сигналы по сво-
ему значению для организации поведения уступают, пожалуй,
только зрительным. Несмотря на отсутствие ушной раковины и
наличие только одной слуховой косточки (стремени) большин-
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ство видов воспринимает звуки в диапазоне от 30 до 20 тыс. Гц
(примерно как человек с обострённым слухом). При этом некото-
рые виды, вероятно, воспринимают и ультразвук до 35—50 кГц,
присутствующий в их голосе. Многие виды способны с высокой
точностью (два-три угловых градуса, а у сов—один градус) опре-
делять положение источника даже крайне слабых звуковых сиг-
налов. Некоторые виды (гуахаро, саланганы) используют звуко-
вую эхолокацию для ориентации в пещерах. Звуковые сигналы
используются птицами в самых разных поведенческих сферах—
общение родителей с птенцами и партнёров друг с другом, регу-
ляция территориальных отношений, сигналы тревоги и т. д.

Органы осязания—механорецепторы—и терморецепторы рас-
полагаются как на оперённых, так и на лишённых перьев участ-
ках кожи, на клюве, в ротовой полости и на задних конечностях.

Обычно считается, что вкусовая рецепция и обоняние для боль-
шинства видов играют подчинённую роль, но в последнее время
показано, что у хищников-падальщиков, рыбоядных морских птиц,
дятлов и многих других групп обоняние достаточно острое.

Важнейшее преобразование в кровеносной системе птиц по
сравнению с современными рептилиями—возникновение четы-
рёхкамерного сердца, исключающего смешивание венозной и ар-
териальной крови (рис. 161).

Рис. 161. А—сердце рептилии; Б—сердце птицы
1—сонные артерии, 2—работающие дуги аорты, 3—артериальный проток, 4—правая
лёгочная артерия, 5—межжелудочковая перегородка , 6—редуцированная у птиц левая

дуга аорты, 7—левая подключичная артерия (для рептилий не показана)
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1—бронх,
2—вторичные бронхи,
3—место соединения вторичного
бронха с воздушным мешком,
4—парабронхи,
5—бронхиоли

Рис. 162. Схема строения лёгкого птицы
(по Наумову, Карташову, 1979)

После полного разделения желудочка левая дуга аорты, не
связанная у предков птиц с сонными и подключичными артерия-
ми, редуцируется. В большой круг поступает чисто артериальная
кровь. Телесные сосудистые сети у птиц, по сравнению с репти-
лиями, существенно не меняются.

Сердце у птиц крупное (1—2% от массы тела), его работа
очень интенсивна. У птиц среднего размера (0,5 кг) в покое пульс
200—300, в полёте—400—500 ударов в минуту; у мелких птиц,
соответственно—400—600 и 1000 ударов в минуту. Среднее арте-
риальное давление у птиц—120—200 мм рт. ст. (для сравнения: у
млекопитающих—70—160 мм, а у рептилий—только 30—50 мм).
Количество эритроцитов и содержание в них гемоглобина у
птиц и млекопитающих примерно равны и заметно выше, чем у
рептилий. Это позволяет теплокровным повысить кислородную
ёмкость крови в 2—4 раза по сравнению с пресмыкающимися.

Система органов дыхания птиц уникальна и по возможно-
стям газообмена не имеет себе равных среди позвоночных. Верх-
ние дыхательные пути и трахея построены без принципиальных
отличий от рептилий, но в районе бифуркации (разделения на
два бронха) трахеи находится характерная только для птиц ниж-
няя гортань, которая (в отличие от обычной—верхней) у птиц
является звукопорождающим органом.

Лёгкие, приросшие у птиц к рёбрам, невелики и малорастяжи-
мы. Войдя в лёгкое, бронх делится на 15—20 вторичных бронхов,
часть из которых связана с тонкостенными выростами— воздуш-
ными мешками. Между собой вторичные бронхи связаны тонки-
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1—трахея,
2—лёгкое,
3—шейный мешок,
4—межключичный мешок,
5, 6, 7 и 8—выросты межключич-
ного мешка,
9 переднегрудной мешок,
10—заднегрудной мешок,
11—брюшной воздушный мешок

Рис. 163. Воздушные мешки птицы, вид с брюшной стороны
(по Наумову, Карташову, 1979)

ми парабронхами, от которых радиально отходит множество тон-
чайших бронхиол, густо оплетённых капиллярами (рис. 162).

Воздух при вдохе, пройдя трахею (рис. 163) и бронх, попадает
не в лёгкое, а всасывается в задние воздушные мешки, а затем,
сквозь лёгкое, проходит в передние мешки, откуда при выдохе
выталкивается в трахею. Таким образом, воздух сквозь лёгкое
идёт всегда в одном направлении (рис. 164).

Перепады давления между задними и передними воздушны-
ми мешками возникают при движении грудины, покачивающей-
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Рис. 164. Схема движения воздуха в дыхательной системе птиц
(из Наумова, Карташова, 1979 по Шмидту—Нильсону)

Сплошные стрелки показывают направление тока воздуха, пунктирные стрелки—расши-
рение или сужение воздушных мешков; ×—место сужения стенок, прекращающее здесь

ток воздуха в данной фазе.

ся поперёк оси, образованной головками коракоидов, при работе
полётной мускулатуры (рис. 165).

На земле вентиляция осуществляется, как и у рептилий, за
счёт работы межрёберной мускулатуры. Площадь газообменного
эпителия в лёгком птиц соизмерима с его площадью у млеко-
питающих и намного превосходит внутреннюю площадь лёгкого
у рептилий. Однако эффективный газообмен связан не только
с этим, а в первую очередь с системой противотока, характер-
ной для лёгкого птиц (рис. 166). Воздух и кровь проходят сквозь
лёгкое во встречных направлениях, что позволяет поддерживать
высокую разницу концентрации кислорода по всей длине капил-
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Рис. 165. Изменение объёмов передних и задних воздушных мешков
в полёте у птиц

Рис. 166. Система противотока в лёгком птицы (А); однонаправленные
потоки (Б)

1—воздухоносный сосуд, 2—проницаемая для кислорода мембрана 3—капилляр. Тём-
ный цвет соответствует высокой концентрации кислорода, светлый—низкой. Размер
вертикальных стрелок соответствует скорости диффузии; горизонтальными стрелками
показано направление потоков. Х—точка выхода воздуха из зоны газообмена. У—точка

выхода крови из зоны газообмена

ляра, обеспечивая его более полную диффузию в кровь. У птиц
выдыхаемый воздух содержит всего 12% кислорода, а у млеко-
питающих—16%, то есть дополнительно поглощается четверть
кислорода воздуха.

Стенки воздушных мешков гладкие, и заметной роли в га-
зообмене они не играют, но они совершенно необходимы для
вентиляции лёгких птиц. Важно также, что испарение влаги с их
стенок препятствует перегреву внутренних органов. Кроме этого,
занимая пространство между внутренними органами и врастая в
крупные кости, воздушные мешки снижают среднюю плотность
тела птиц.

Пищеварительная система птиц. Основной орган захвата
пищи—клюв (совы и дневные хищники хватают добычу лапами).
У видов, глотающих добычу целиком или большими кусками,
конический язык обычно мал. У птиц с фильтрующим аппара-
том (гусеобразные, фламинго) мясистый язык помогает вытал-
кивать воду и проталкивать отфильтрованную пищу в глотку.
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1—пищевод,
2—зоб,
3—железистый желудок,
4—мускульный желудок,
5—поджелудочная железа,
6—печень,
7—желчный пузырь,
8—тонкая кишка,
9—слепая кишка,
10—прямая кишка,
11—клоака

Рис. 167. Пищеварительная система птиц

Язык зерноядных птиц удерживает семечко на краю клюва при
раскусывании. У колибри и нектарниц язык сворачивается в тру-
бочку, через которую засасывается нектар. У дятлов язык на краю
несёт крючкообразные шипики и способен выдвигаться почти на
длину клюва. При сокращении подъязычной мускулатуры рожки
скользят по соединительнотканому ложу, и язык выдвигается из
ротовой полости (рис. 168).

Проглоченная пища попадает в пищевод, нижняя часть ко-
торого у многих птиц образует зоб—временное хранилище пи-
щи, используемое, если желудок переполнен (рис. 167). Желудок
разделён на два отдела. Многочисленные железы стенок перво-
го отдела—железистого желудка—выделяют пищеварительный
сок. Стенки второго отдела—мускульного желудка—имеют мощ-
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Рис. 168. Подъязычный аппарат дятла
(из Наумова, Карташова, 1979 по Питерсону).

1—рожки подъязычного аппарата, 2—тело подъязычного аппарата, 3—язык

ную мускулатуру, способную у крупных растительноядных видов
создавать давление в желудке порядка 20—30 атм. Мускулату-
ра ритмично сокращается (до 30 раз в 1 сек), перетирая пищу.
Эпителий мускульного желудка образует мощную рогоподобную
выстилку. Перетиранию пищи помогают проглоченные камуш-
ки (гастролиты), запас которых должен постоянно пополнять-
ся. Мелко перетёртая пища поступает в кишечник, а неперева-
риваемые и неизмельчённые остатки (шерсть, перья, кости, че-
шуя, хитин) у многих видов сбиваются в плотный комок—погад-
ку—и через пищевод и ротовую полость выбрасываются наружу.
На стенках тонкой кишки находятся многочисленные ворсинки,
многократно увеличивающие площадь поверхности. Здесь про-
исходят основные процессы переваривания и всасывания пищи;
непереваренные остатки удаляются через клоаку. Скорость пи-
щеварения и необходимое для поддержания жизни количество
пищи, так же как и температура тела, у птиц выше, чем у млеко-
питающих (не говоря уже о рептилиях). Масса суточного корма
для мелких воробьиных составляет 50—80% от массы тела; у бо-
лее крупных (дрозды, скворцы и др.)—15—40% и т.п. При этом
многие мелкие птицы погибают без пищи уже через 15—30 часов.
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Выделительная система птиц представлена парными тазо-
выми (третичными) почками. Протоки первичных почек у самок
превращены в яйцеводы; рудимент вторичной почки у самцов
превращён в придаток семенника, а проток—в семявыводящий
канал.

В нефронах птиц (см. раздел Бесчелюстные, рис. 48) появляет-
ся средняя часть извитого канальца—длинная петля Генле. Она
позволяет значительно улучшить реабсорбцию воды (характер-
на также для нефронов млекопитающих). Дополнительное обрат-
ное всасывание воды происходит в клоаке. Конечные продукты
азотного обмена выводятся в основном в виде малорастворимой
мочевой кислоты. Всё это помогает выводить из организма про-
дукты распада при минимальной потере воды.

Покровы птиц плотные, сухие (практически без желёз), газо-
и водонепроницаемые, образуют многочисленные роговые про-
изводные, важнейшие из которых—перья. Основной тип пера—
контурные перья.

Основу пера составляет полая роговая трубка— стержень
(169А—1). От него отходят многочисленные сомкнутые роговые

Рис. 169. Строение контурного пера (пояснения см. в тексте)
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Рис. 170. Положение перьев (пояснения см. в тексте)

пластинки—бородки 1-го порядка (А—2); участок пера, покрытый
сомкнутыми бородками, называется опахало; нижняя часть пера
несёт рыхло сидящие, пушистые нитевидные бородки (А—5), об-
разующие пуховую часть опахала. У некоторых групп (например,
куриных) эта часть усилена за счёт добавочного стержня (А—4).
Голый нижний участок стержня называется очин (А—3).

На увеличенном изображении пера (рис. 170Б и В) видно, что
от бородок первого порядка (В—1) отходят бородки второго поряд-
ка (В—2), которые зацепляются друг за друга роговыми крючоч-
ками. На пуховом участке второй порядок не имеет крючочков, и
поэтому бородки лежат рыхло.

Сомкнутый слой опахал (рис. 170—1) защищает поверхность
тела (3), а пуховой слой (2) надёжно задерживает тепло.

Контурные перья, покрывающие всё тело птицы, укреплены
на особых полях—птерилиях, разделённых голыми аптериями
(см. рис. 171). Такое расположение налегающих друг на друга
перьев позволяет закрыть всё тело минимальным числом перьев.

Брюшные аптерии—наседные пятна—необходимы для про-
гревания яиц при высиживании.

У многих птиц под контурными перьями развиваются пухо-
вые перья, имеющие укороченный стержень и несущие бород-
ки без крючков (рис. 172Г). Самые крупные жёсткие контурные
перья создают аэродинамические поверхности крыла и хвоста.
Хвостовое оперение состоит из рулевых перьев (рис. 172В), име-
ющих симметричное опахало, и используется для управления
полётом. Длинные и особо прочные перья, имеющие асиммет-
ричные опахала, создают плоскость крыла; их называют махо-
выми перьями. Растущие от кисти первостепенные маховые перья
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Рис. 171. Расположение птерилий (1) и аптерий (2) на теле голубя
(из Наумова, Карташова, 1979)

(рис. 172А) в полёте создают усилие, толкающее тело вперёд. Рас-
тущие от предплечий второстепенные маховые перья (рис. 172Б)
образуют планирующую плоскость.

Перья укреплены в перьевых сумках дермы, а очины связаны
с дермальными мышцами, благодаря которым птицы могут ак-
тивно (рефлекторно либо произвольно) двигать перьями. Кроме
этого, для маховых перьев существует пассивный механизм пово-
рота, играющий важную роль для полёта. При движении крыла
вверх-вниз на переднюю и заднюю плоскость опахала махово-
го пера воздух давит с разной силой, так как площадь задней
плоскости больше. В результате при опускании крыла маховые
перья смыкаются, образуя единую плоскость, давящую на воздух.
При поднимании крыла разность давления поворачивает перья
вокруг оси в другую сторону, между перьями образуются щели,
пропускающие воздух. Разница сил разворачивает перья против
часовой стрелки; воздух проходит между перьями, снижая уси-
лия на поднятие крыла (рис. 173).

Остальные контурные перья также играют важную для полёта
роль, придавая телу обтекаемою форму.
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Рис. 172. Расположение полётного оперения на теле птицы
А—первостепенные маховые, Б—второстепенные маховые, В—рулевые, Г—пуховые
перья, лежащие под контурными, и создающие слой дополнительной термоизоляции

Рис. 173. Пассивный поворот маховых перьев
Тёмным показана зона повышенного давления, светлым—пониженного. А—опускание
крыла. Разница силы 1 и силы 2 разворачивает перо по часовой стрелке; опахала смы-

каются. Б—подъём крыла
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Единственная из покровных желёз птиц—копчиковая желе-
за выделяет жироподобный секрет, которым птицы смазывают
перья. Она хорошо развита у большинства птиц, особенно у во-
доплавающих. Впрочем, у бакланов и цапель она плохо развита,
а у страусоподобных, дроф и некоторых попугаев вообще отсут-
ствует.

Поскольку за несколько месяцев перья, несмотря на уход, из-
нашиваются, то старые перья периодически выпадают, а на их
месте развиваются новые. У перелётных птиц большая часть опе-
рения меняется одновременно—перед перелётом (происходит
линька).

При спокойном полете голуби делают 2—4 взмаха крыльями
в секунду, при ускорении—до 8 взмахов. У более мелких птиц
частота взмахов, как правило, выше, у более крупных—ниже.

Совершенно уникальный полёт у колибри, концы крыльев ко-
торых описывают в воздухе сложную траекторию, близкую к вось-
мёрке (рис. 174). Таким образом создаются два воздушных стол-
ба, примерно как от вертолётного винта. Отклоняя направление
созданных потоков, птица может лететь боком, спиной или зави-
сать на месте. Частота взмахов при этом поразительна—в брач-
ном полете некоторые колибри делают до 200 взмахов в секунду.

Многие морские и некоторые степные птицы используют при
полёте эффект экрана. Если размах крыльев хотя бы вдвое превы-
шает высоту над относительно ровной плоскостью, то подъёмная

Рис. 174. Полёт колибри
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Рис. 175. Эффект экрана

Рис. 176. Парение в восходящем потоке

сила резко возрастает, а значит, удлиняется фаза планирования
и сокращаются усилия, необходимые для взмахов (рис. 175).

Часто так летают пеликаны и альбатросы, но могут использо-
вать этот эффект и другие птицы—например, голуби, пересекая
крупные водоёмы.

Кроме активного машущего полёта, перемежающегося фаза-
ми планирования, некоторые группы птиц (например, трубко-
носые и крупные хищники) освоили парение—набор высоты за
счёт движения воздушных потоков.

При обычном планировании птица как бы соскальзывает с
воздушной горки и с неизбежностью теряет высоту. Но если пла-
нирование идёт по замкнутой траектории в поднимающемся по-
токе тёплого воздуха, то скорость поднятия может превышать
скорость снижения (рис. 176).
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Рис. 177. Парение альбатроса (из Наумова, Карташова, 1979)

Морские птицы освоили также парение не в вертикальных, а
в горизонтальных потоках воздуха (рис. 177). При этом исполь-
зуется тот факт, что скорость ветра над поверхностью океана
всегда понижается из-за трения о воду и сопротивления волн.
Разогнавшись в пикировании на попутном сильном ветре, птица
разворачивается против ветра за волной (на участке ветровой
тени) и, взлетая над волной, получает дополнительный импульс
вверх от воздушного потока, обтекающего волну, что позволяет
без затрат усилий набрать прежнюю высоту. Парить таким обра-
зом можно только при ветре.

Половая система птиц очень близка к рептилийной. При
этом у самцов большинства видов (кроме гусеобразных и страу-
сов) редуцированы копулятивные органы.

К началу периода размножения объём семенников самцов уве-
личивается по сравнению с периодом покоя в 300—1000 раз. У
самок редуцирован правый яичник и правый яйцевод. Эти изме-
нения можно связать с облегчением тела. Масса яйца у мелких
видов составляет 15—20% (у киви—35%) от массы тела самки.
Яйцеклетка оплодотворяется в начале яйцевода и постепенно
проталкивается сокращениями его стенок к клоаке. По дороге же-
лезы стенок яйцевода последовательно откладывают на желток
(яйцеклетку) слой белочной оболочки яйца, затем—пергамент-
ную оболочку, а затем—известковую скорлупу. От оплодотво-
рения до откладки яйца у разных видов проходит 12—48 часов.
Соотношение желток/белок в яйце у разных видов варьирует от
1/6 у воробьиных до 1/1 у гусей.

Размножение и развитие. Большинство птиц на период
размножения образует брачные пары. У некоторых (крупные
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Рис. 178. Демонстрационное брачное поведение
(из Наумова, Карташова, 1979)

Обмен сигналами у серебристых чаек (вверху) и у куликов шилоносок (внизу)

хищники, журавли, гуси и др.) один раз образованная пара яв-
ляется очень устойчивой и может существовать десятилетиями,
у других (например, чайки и крачки) пара образуется только на
один сезон размножения. Эта группа видов называется моногамы.
У меньшей части видов—полигамов—пары не образуются даже
на короткое время, и спаривание происходит при кратковремен-
ных встречах самцов и самок. В этом случае обычно наблюдается
особенно чёткий половой диморфизм (отличия самцов от самок):
самцы, обеспечивающие встречу партнёров, имеют сигнальную
окраску и поведение. Это даёт возможность самкам, которым
предстоит заботиться о выводке, иметь покровительственную
окраску, снижающую риск обнаружения.

Видоспецифичные брачные ритуалы есть у всех птиц (см., на-
пример, рис. 178). Они позволяют избегать межвидового скрещи-
вания и координировать действия самцов и самок при спарива-
нии, которое у птиц является достаточно сложной поведенческой
задачей: необходимо точно совместить края клоак самца и самки.

У полигамных видов в основе ритуала лежит, как правило,
ток—дистантное демонстрационное поведение самцов, привле-
кающее самок. Токование включает звуковые сигналы (пение,
крики) и особые, заметные издали, формы поведения—напри-
мер, токовый полёт. У некоторых видов (например, тетерева и
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Рис. 179. Демострационное брачное поведние у уток:
ритуальная чистка перьев (смещенная активность)
1—пеганка, 2—чирок-трескунок, 3—мандаринка, 4—кряква

глухари) совместно токующие самцы устраивают ритуальные по-
единки.

У моногамов ритуал обычно проходит в форме ухаживания,
включающего видоспецифичное поведение со стороны обоих
партнёров.

На рисунке 179 (1—4) показан один из элементов ухаживания,
характерный для уток—ритуальная чистка перьев (смещённая
активность). В ходе чистки партнёру демонстрируется видоти-
пичный ярко окрашенный участок оперения крыла— зеркальце.

Для птиц (кроме случаев гнездового паразитизма) характерна
забота о потомстве, включающая высиживание яиц и продолжа-
ющаяся до постановки выводка на крыло. В заботе о потомстве
у моногамов принимают участие оба родителя, у полигамов, как
правило, только самки, либо, в качестве редкого исключения—
только самцы (например, у страусов).

Лишь немногие виды, например, некоторые норники, а также
кулики, кайры и страусы откладывают яйца прямо на землю.
У подавляющего большинства высиживание происходит в гнез-
де. Конструкции гнёзд и их расположение у птиц необычайно
разнообразны, но у каждого вида в соответствии с его экологи-
ческими особенностями гнёзда достаточно однотипны. Продол-
жительность инкубационного периода зависит от размеров яйца
и птицы, от типа гнезда и интенсивности насиживания. Мел-
кие воробьиные насиживают 11—14 суток, ворона—17, чирок-
трескунок—21—24, кряква—26, лебеди—35—40 суток. Дольше
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Рис. 180. Птенцы в возрасте один день
(из Наумова, 1973 по Формозову)

А—птенцовый тип, Б—промежуточный тип, В—выводковый тип

всех насиживают яйца крупные пингвины, альбатросы и грифы—
до двух месяцев.

По степени физиологической зрелости птенцов в момент вы-
лупления всех птиц можно разделить на две группы: зреловылуп-
ляющиеся (выводковые) и незреловылупляющиеся (птенцовые),
см. рис. 180.

Птенцовые выводки нуждаются в обильном кормлении и обо-
греве (первое время птенцы пойкилотермны), что подразумевает
интенсивную заботу со стороны родителей (пара больших си-
ниц приносит своим 14 птенцам до 500 порций еды в день). В
благоприятном случае суточный прирост у них может достигать
20—50% веса тела! Развитие в этом случае идёт почти вдвое быст-
рее, чем у выводковых. Например, птенцы врановых достигают
размеров взрослых особей и овладевают полётом за 20—30 дней,
а птенцы сходных по размеру выводковых птиц (гусеобразные,
пастушковые)—лишь в возрасте 40—60 дней.

Выводковые птенцы вылупляются уже опушёнными (термо-
регуляция проявляется на 1-3 день после вылупления), зрячи-
ми; обсохнув, они могут хорошо бегать, а водные—плавать и
нырять; вскоре после вылупления они покидают гнездо и ко-
чуют, самостоятельно питаясь. Роль взрослой птицы сводится к
защите выводка, периодическому обогреву и помощи в поисках
пищи. Этот тип развития для птиц, вероятно, является исходным,
а птенцовый вариант, резко снижающий детскую смертность и
ускоряющий развитие потомства—более позднее эволюционное
приобретение.
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Довольно много видов птиц составляют промежуточную груп-
пу, в разных комбинациях сочетающую признаки как птенцово-
го, так и выводкового развития (рис. 180).

Происхождение птиц. Судя по современным палеонтологи-
ческим данным, в течение мезозоя полёт (как активный, так и
планирующий) осваивают несколько разных групп древних реп-
тилий.

При этом классические, давно известные мезозойские летаю-
щие рептилии—птерозавры не являются предками птиц. Широ-
ко известное птицеподобное существо из средней юры Европы—
археоптерикс (рис. 181)—относят к особому подклассу ящерохво-
стых птиц и не рассматривают в качестве непосредственного
предка для остальных— веерохвостых—птиц. Отсутствие киля на
грудине, пневматизации костей и пряжки в скелете кисти дела-
ли его вряд ли способным к активному машущему полёту. Ряд
признаков археоптерикса являются уникальными: например—
попарное отхождение рулевых перьев от длинного хвостового от-
дела позвоночника. Другие признаки унаследованы от рептилий-

Рис. 181. Отпечаток археоптерикса (по Наумову, Карташеву, 1979)
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ных предков—челюсти, несущие зубы, длинные пальцы кистей,
несущие когти, и др. По сути дела единственным собственно пти-
чьим признаком археоптерикса были перья, отпечатки которых
хорошо видны на окаменевших остатках. Однако в настоящее
время считается общепринятым, что развитие оперения и ряда
других признаков у предков проходило первоначально вне вся-
кой связи с полётом, а в качестве элементов формирующейся
системы гомойотермии.

В последние десятилетия двадцатого века «под подозрение»
палеонтологов попала группа некрупных страусоподобных ди-
нозавров—орнитомимов (авимимов), для которых характерно
развитие пряжки, что можно объяснить только необходимостью
единомоментного разворачивания перьев, связанных с кистью.
Предполагается, что «аплодирующие» движения оперённых пе-
редних конечностей, при помощи которых они, возможно, выпу-
гивали насекомых из травы, способствовали развитию больших
грудных мышц и грудины. При этом формирующееся крыло
использовалось первоначально не для полёта, а для маневров
при преследовании добычи, подскоках, движении по скалам
и т. п. (рис. 182).

Рис. 182. Struthiomimus—представитель семейства страусоподобных
динозавров (Ornitomimidae) из верхнего мела

(из Кэрролл, 1992 по Russell)
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Таким образом, основная система признаков птиц заклады-
вается ещё у их вполне наземных предков, а далее дополняет-
ся и развивается уже по мере совершенствования полёта (рис.
183—184).

Ведущие системообразующие факторы: (1) интенсивный об-
мен и связанная с ним подсистема обеспечения теплокровности;
(2) способность к полёту и связанная с ним подсистема призна-
ков; (3) особенности размножения (на рис. 184 вынесены в от-
дельную подсистему). Легко заметить, что все три подсистемы,
в случае птиц, неразрывно связаны между собой через большое
число общих признаков. Например—теплокровность родителей
при высиживании (забота о потомстве) обеспечивает температу-
ру, необходимую для развития яйца. С другой стороны, тепло-
кровность, связанная с высокой интенсивностью обмена, необхо-
дима для активного полёта, и т. д.

Класс Млекопитающие

Млекопитающие—это гомойотермные живородящие (кроме од-
нопроходных) амниоты, выкармливающие детёнышей молоком.
Тело у большинства покрыто шерстью; в коже развиты многочис-
ленные железы (сальные, потовые, молочные и пахучие).

Череп синапсидный, соединённый с позвоночником двумя за-
тылочными мыщелками.

В шейном отделе позвоночника, как правило, 7 позвонков.
Имеют крупный головной мозг; полушария конечного мозга

полностью покрыты новой корой, отвечающей за сложные фор-
мы поведения.

Гетеродонтные (разные по форме и функциям) зубы сидят в
углублениях челюстных костей—зубных альвеолах.

В полости среднего уха три косточки: молоточек, наковальня
и стремя; у большинства развита ушная раковина.

Сердце четырёхкамерное с одной (левой) дугой аорты; эрит-
роциты безъядерные.

Лёгкие альвеолярного типа.
Полость тела (целом) поделена диафрагмой на грудную и

брюшную полость.
Кишечная трубка усложняется, иногда развиваются многока-

мерный желудок, увеличивается слепая кишка.
Почки метанефрические (тазовые); основной конечный про-

дукт азотного обмена—мочевина.



Класс Млекопитающие 155

Рис. 183. Системные взаимосвязи между различными особенностями
птиц

Рис. 184. Система признаков птиц, связанная с особенностями размно-
жения
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Рис. 185. Тероморфные рептилии и ранние млекопитающие
(по Кэрролл, 1992)

А—представитель ранних тероморф—мосхопс (южная Африка; длина около 3 м). Б—
скелет продвинутого хищного цинодонта (эта группа терапсид, предположительно, явля-
ется предками млекопитающих); средний триасЮжной Америки, длина 65 см. В—скелет

мелкого юрского млекопитающего (политуберкулята, длина тела около 30 см).
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Оплодотворение только внутреннее. У самцов развит прони-
кающий половой член (пенис) и (как правило) мошонка. Для всех
групп характерна забота о потомстве.

Млекопитающие происходят в триасе от тероморфных (синап-
сидных) рептилий (рис. 185); в юре достигают разнообразия в
мелком размерном классе, а в кайнозое становятся (наряду с пти-
цами) доминирующим классом среди наземных позвоночных.

Тероморфные рептилии, появившиеся ещё в верхнем карбоне,
мало отличались от своих предков—обитавших во влажных био-
топах котилозавров—и сохранили многие черты организации
амфибий. Этим можно объяснить наличие у млекопитающих ко-
жи с многочисленными железами, почек, не экономящих воду, и
ряда других особенностей.

Строение систем органов, характерное для млекопитающих

Скелет. Череп синапсидного типа; височная яма в большинстве
случаев отделяется от глазницы либо костным кольцом (рис.

Рис. 186. Скелет кошки
1—череп, 2—атлант, 3—эпистрофей, 4—7-й шейный позвонок, 5—грудной отдел по-
звоночника, 6—поясничный отдел, 7—крестец, 8—хвостовой отдел, 9—грудная клетка,
10—грудина, 11—лопатка, 12 плечевая кость, 13—локтевая кость, 14—лучевая кость,
15—кости запястья, 16—кости пясти, 17 (24)—фаланги пальцев, 18—таз, 19—бедрен-
ная кость, 20—большая берцовая, 21—малая берцовая, 22—кости предплюсны, 23—

кости плюсны
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Рис. 187. Черепа млекопитающих
А—бык, Б—кабан, В—собака, Г—крот. 1—височная яма, 2—височная дуга, 3—глазни-

ца, 4—надглазничный отросток, 5—костное кольцо

187А—5), либо его остатками—надглазничными и подглазнич-
ными отростками (Б—4, В—4).

Мозговая коробка очень крупная.
Вторичное нёбо (рис. 188, 189) разгораживает единую рото-

глотку, характерную для предков (188—А), на полость носа (раз-
делённую носовой перегородкой (10) на левую и правую полови-
ну и специализирующуюся на очистке, согревании, увлажнение
воздуха и обонянии) и ротовую полость, в которой можно пе-
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1—пищевод, 2—трахея,
3—хоана (внутренняя ноздря, открытая в
глотку),
4—первичное нёбо, 5—полость носа,
6—вторичное нёбо, 7—ротовая полость,
8—ротоглотка,
9—верхнечелюстная кость,
10—носовая перегородка,
11—сошник

Рис. 188. Вторичное нёбо

режёвывать пищу без помех для дыхания (Б). При глотании (В)
мышечный вырост вторичного нёба (мягкое нёбо) поднимается,
блокируя дорогу в хоаны, а надгортанник перекрывает вход в
трахею.

Рёбра имеются только в грудной части тела. Каждое ребро на
проксимальном конце подвижно соединяется двойной головкой
с позвоночником. Дистальные концы рёбер через длинную хря-
щевую вставку соединяются с грудиной, образуя грудную клетку
(рис. 186). При этом задние рёбра могут не дорастать до грудины,
свободно заканчиваясь в мягких тканях стенки тела.
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Рис. 189. Вторичное нёбо кабана
а—верхнечелюстная кость, б—нёбная кость, в—хоаны

Конечности отходят вниз от тела, а не в стороны, как у репти-
лий (рис. 190).

Это позволяет увеличить длину шага и окончательно исклю-
чить изгибание позвоночника как компонент передвижения.

В плечевом поясе млекопитающих (кроме однопроходных)
редуцируется коракоид, а у представителей некоторых групп
(например, кошки и зайцы) редуцируется также и ключица.
Таз закрытого типа, включает рано срастающиеся парные под-
вздошные, лобковые и седалищные кости. У китообразных и
сирен тазовый пояс частично редуцирован, а задние конечности
редуцированы полностью.

Строение свободных конечностей у млекопитающих крайне
разнообразно и зависит от экологии группы. Так, среди зверей,
имеющих наземную локомоцию, выделяют несколько групп.
У стопоходящих (рис. 191—А—приматы, еноты, медведи) ко-
нечности опираются на всю стопу и кисть. У пальцеходящих
(рис. 191—Б—псовые, кошачьи) плюсна и пясть являются вер-
тикальными продолжениями голени и предплечья; опора на
пальцы. У фалангоходящих (рис. 191—В—лошади, ослы, свиньи,
антилопы) пальцы также поставлены вертикально; опора на
концевые фаланги. В этом ряду при одинаковых размерах тела
происходит удлинение конечности и увеличение длины шага.

Максимальное разнообразие, зависимое от экологии группы,
наблюдается в строении дистальных отделов конечностей—ки-
сти и стопы (рис. 192). При этом первый луч часто редуцируется
либо исчезает полностью. У непарнокопытных происходит ре-
дукция двух (носороги) или четырёх (лошади, ослы) лучей. У ки-
тообразных резко укорочены плечо и предплечье, а количество
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Рис. 190. Отхождение конечностей
А—типичная рептилия, Б—тероморфная рептилия (предок млекопитающих), В—мле-
копитающее. 1—плечевой сустав, 2—локтевой, 3—лучезапястный, 4—тазобедренный,

5—коленный, 6—голеностопный сустав

фаланг в пальцах достигает 14. У кротов шестой «палец» является
не лучом, а покровной костью, увеличивающей площадь ладони.

В нервной системе млекопитающих максимального разви-
тия достигает головной мозг. Соотношение масс головного и
спинного мозга наибольшее у человека (45:1), высоко у приматов
и китообразных (10—15:1) и ниже у хищников, насекомояд-
ных (3—5:1) и копытных (2,5:1). Для сравнения—у птиц это
соотношение составляет 1:2—5:1, а у рептилий—всегда меньше
единицы. У млекопитающих основная масса нейронов больших
полушарий сконцентрирована не в подкорковых ядрах, как у
рептилий и птиц, а образует поверхностный слой—новую кору.
Это даёт основание для выделения мозга млекопитающих в
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Рис. 191. Варианты опоры конечностей у млекопитающих
А—стопоходящее, Б—пальцеходящее, В—фалангоходящее млекопитающее. 1—лопат-
ка, 2—таз, 3—плечо, 4—предплечье, 5—кисть, 6—бедро, 7—голень, 8—стопа. а—
запястье, б—пясть, в—пальцы кисти, г—предплюсна, д—плюсна, е—пальцы стопы

особый «кортикальный» тип (в отличие от зауропсидного мозга
рептилий и птиц). В коре развиты высшие центры, подчиняющие
и координирующие работу низших рефлекторных центров ство-
ла головного мозга. Именно с работой коры у млекопитающих
в первую очередь связана регуляция сложных приобретаемых
форм поведения (высшая нервная деятельность).



Класс Млекопитающие 163

Рис. 192. Разнообразие в строении кисти млекопитающих
1—плечевая кость, 2—лучевая, 3—локтевая, 4—кости запястья, 5—кости пясти, 6—
фаланги пальцев, 7—концевая фаланга, несущая копыто, 8—грифельные кости (руди-
менты 2-го и 4-го луча), 9—лопатка, 10—покровная кость. А—лошадь, Б—овца, В—

кит, Г—крот, Д—летучая мышь
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1—серое вещество (кора),
2—белое вещество (плащ),
3—борозды,
4—извилина

Рис. 193. Рельеф коры головного мозга

Площадь коры, как правило, увеличена за счёт образования
рельефа, особенно развитого у приматов и зубатых китов (рис.
193). Кора левого и правого полушария соединяются мощным
поперечным проводящим пучком—мозолистым телом (рис.
195). Средний мозг маленький, несущий первичные слуховые
и зрительные центры, образующие четверохолмие. Мозжечок
очень крупный, покрыт собственной корой, имеющей сложный
рельеф; состоит из двух полушарий и непарной доли—червя. От
головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов.

Органы чувств. Ведущие анализаторы могут отличаться у
разных групп, в зависимости от экологии: зрение—у приматов,
слух—у летучих мышей, обоняние—у псовых, осязание и обоня-
ние—у кротов и землероек и т. п. Глаза защищены парой век,
несущих ресницы, и мигательной перепонкой; аккомодация—
только за счёт изменения формы хрусталика. В органах слуха
развита ушная раковина и три слуховые косточки среднего уха, ра-
ботающие как система рычагов, увеличивающих силу колебания
барабанной перепонки.

Обоняние у разных групп млекопитающих играет либо ве-
дущую, либо просто важную роль для организации поведения
(только у китообразных оно очень слабое, а возможно, у многих
и вообще отсутствует). Обонятельный эпителий расположен в
полости носа. У большинства видов его площадь многократно
увеличена за счёт многочисленных тонких гребней стенок поло-
сти и носовой перегородки.

На морде развиваются своеобразные органы дистантного
ощупывания— вибриссы (рис. 197). Это длинные жёсткие волосы,
связанные с дермальными мышцами и механорецепторами.
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Рис. 194. Схемы, отражающие развитие у позвоночных полушарий
конечного мозга. Вид сбоку на левое полушарие

(по Ромер, Парсонс, 1992)
А—рыба, Б—амфибия, В—примитивная рептилия, Г—продвинутая рептилия, Д—при-
митивное млекопитающее, Е—продвинутое млекопитающее. 1—обонятельная лукови-

ца, 2—древняя кора, 3—старая кора, 4—базальные ядра, 5—новая кора

Рис. 195. Поперечный разрез через большие полушария
(по Ромер, Парсонс, 1992)

А—рыба, Б—амфибия, В—примитивная рептилия, Г—продвинутая рептилия, Д—при-
митивное млекопитающее, Е—продвинутое млекопитающее. 1—латеральный желудо-
чек, 2—древняя кора, 3—старая кора, 4—подкорковые ядра, 5—новая кора, 6—мозо-

листое тело
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Рис. 196. Строение уха млекопитающего
1—ушная раковина, 2—наружный слуховой проход, 3—барабанная перепонка, 4—
барабанная камера, 5—евстахиева труба, 6—молоточек, 7—наковальня, 8—стремя,
9—преддверие, 10—овальное окно, 11—круглое окно, 12—улитка, 13—полукружные

каналы. А—наружное ухо, Б—среднее ухо, В—внутреннее ухо

Рис. 197. Вибриссы

Предположительно именно вибриссы были первым вариантом
волос, возникших у предков млекопитающих.

Органы вкуса— вкусовые сосочки—расположены в ротовой по-
лости на языке, мягком нёбе и надгортаннике. Вкус (контакт-
ная хеморецепция в ротовой полости) развит значительно лучше,
чем у других позвоночных, так как пища в ротовой полости раз-
мельчается, и возможности химического анализа возрастают.

Для кровеносной системы млекопитающих, так же как и
птиц, характерно полностью поделённое на левую и правую по-
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Рис. 198. Сердце млекопитающего и птицы
Чёрная стрелка—поток венозный крови, тёмно-серая—смешанной, светло-серая—ар-
териальной. 1—предок млекопитающего, 2—млекопитающее, 3—предок птицы, 4—
птица. А—сонная артерия, В—системная дуга (корень спинной аорты), С—артериаль-

ный проток, D—лёгочная артерия, Е—исчезнувшая системная дуга

ловину четырёхкамерное сердце. Это исключает смешивание ве-
нозной и артериальной крови. При этом, вероятно, предковые
синапсиды и предковые динозавры имели несколько различное
отхождение корней аорты (системных дуг) от сердца. Во всяком
случае, у птиц сохраняется правая системная дуга, связанная с
сонными артериями, а у млекопитающих—левая.
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Рис. 199. Внутриутробное развитие сердца (1—плод, 2—взрослый)
Чёрная стрелка—поток венозный крови, тёмно-серая—смешанной, светло-серая—ар-
териальной. А—сонная артерия, В—системная дуга (корень спинной аорты), С—артери-
альный проток, D—лёгочная артерия, Е—овальное окно межжелудочковой перегородки

При внутриутробном развитии (рис. 199—1) кислород посту-
пает в организм детёныша не через лёгочный, а через телес-
ный круг кровообращения (через пупочную вену, идущую от пла-
центы к нижней полой вене) и оказывается в правой половине
сердца, связанной с малым кругом. В связи с этим возникает
необходимость в перераспределении крови между кругами кро-
вообращения: иначе органы, связанные с большим кругом, не
получат достаточно кислорода.

Правый желудочек связан с левым через овальное окно в ме-
жжелудочковой перегородке, а лёгочная артерия через артери-
альный проток связана с аортой (см. также выше описание кро-
веносной системы рептилий). После рождения эти проходы за-
крываются и зарастают (рис. 199—2).

Единственную оставшуюся системную дугу млекопитающих
называют просто дуга аорты. От неё, кроме сонных артерий, бе-
рут начало подключичные артерии, несущие кровь к передним
конечностям. Строение этого участка у разных групп достаточно
разнообразно (рис. 200), но все варианты развиваются из одного
эмбрионального состояния и функционально равноценны.
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Рис. 200. Варианты отведения артерий от дуги аорты
1—правая подключичная, 2—левая подключичная, 3—правая сонная, 4—левая сонная

(у человека реализован вариант В)

Рис. 201. Верхние дыхательные пути млекопитающего
1—внешние ноздри, 2—полость носа, 3—вторичное нёбо, 4—ротовая полость, 5—

хоаны, 6—носоглотка, 7—гортань, 8—трахея

Дыхательная система млекопитающих. В полости носа (рис.
201) воздух очищается, согревается и увлажняется; здесь же рас-
положен обонятельный эпителий.

Из полости носа воздух через хоаны (5) поступает в носоглот-
ку (6) и далее через гортань (7) в трахею (8). Гортань является
клапаном, перекрывающим дорогу в дыхательную систему при
глотании; здесь же расположены голосовые связки. Трахея ар-
мирована хрящевыми полукольцами, которые защищают её от
сдавливания при сокращении мышц шеи, а также при вдохе, ко-
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1—трахея,
2—бронхи,
3—лёгкое,
4—лёгочная плевра,
5—пристеночная плевра,
6—диафрагма,
7—брюшная полость

Рис. 202. Положение лёгких в теле млекопитающего

гда давление в ней становится ниже атмосферного. Дорзальная
стенка трахеи волокнистая, что позволяет пищеводу расширять-
ся при глотании.

Войдя в грудную полость, трахея делится на два бронха, ве-
дущие в лёгкие. Внутри лёгкого бронх многократно делится на
всё более мелкие разветвления, мельчайшие из которых назы-
ваются бронхиолы. Снаружи лёгкое покрыто плотной соедини-
тельнотканной лёгочной плеврой. Стенка грудной полости изнут-
ри выстлана пристеночной плеврой, пространство между ними—
плевральная щель—заполнено жидкостью, играющей роль смаз-
ки. Грудная полость отделяется диафрагмой от брюшной полости
(рис. 202).

Газообмен происходит в однослойных эпителиальных лёгоч-
ных пузырьках—альвеолах, густо покрывающих бронхиолы, свя-
занные с младшими веточками бронха (рис. 203). Поверхность
альвеол оплетена капиллярами малого круга, а их суммарная пло-
щадь очень велика. Так, у человека газообменная площадь лёгко-
го примерно равна волейбольной площадке (около 100 кв.м).

В вентиляции лёгких млекопитающих помимо движения рё-
бер (предковый механизм, унаследованный от рептилий) участ-
вует диафрагма, имеющая как соединительнотканные, так и мы-
шечные компоненты.

В расслабленном состоянии диафрагма имеет форму купола,
обращённого вершиной к голове (рис. 204—1). При сокращении
она уплощается (рис. 204—2); давление в грудной полости (А)
падает, а в брюшной полости (Б)—возрастает. При расслаблении
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1—младшая ветвь бронха,
2—бронхиолы,
3—альвеола

Рис. 203. Альвеолы лёгкого млекопитающих

Рис. 204. Брюшное дыхание млекопитающих
А—грудная полость, Б—брюшная полость. 1—диафрагма расслабленна, 2—диафрагма

сокращена

диафрагмы собственная упругость и возросшее давление в брюш-
ной полости заставляют её занять исходное положение. Таким
образом, давление в грудной полости млекопитающих изменяет-
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ся благодаря работе двух механизмов: движения рёбер, изменя-
ющих ширину грудной полости (горизонтальная стрелка на рис.
204), и движения диафрагмы, изменяющие глубину брюшной по-
лости (вертикальная стрелка на рис. 204). Вентиляция лёгких мле-
копитающих очень интенсивна, а губчатая внутренняя структура
лёгкого позволяет иметь уровень газообмена, уступающий толь-
ко птичьему.

Пищеварительная системамлекопитающих работает с очень
высокой эффективностью.

Развитие вторичного нёба позволяет начать измельчение
(разжёвывание) пищи прямо в ротовой полости; слюна содержит
пищеварительные ферменты (амилазы), так что пищеварение
начинается прямо здесь. Кроме многочисленных мелких слюн-
ных желёз слизистой оболочки ротовой полости развиваются
крупные парные железы (рис. 205), соединённые с ротовой
полостью протоками.

Рис. 205. Крупные парные слюнные железы млекопитающих
1—ноздря, 2—полость носа, 3—вторичное нёбо, слюнные железы: 4—околоушные, 5—

нижнечелюстные, 6—подъязычные

Подвижные губы и щёки (не характерные для большинства
других позвоночных) не дают пище выпадать изо рта при жева-
нии. Язык участвует в перемешивании пищи со слюной и фор-
мировании пищевого кома при жевании, а при глотании, запро-
кидываясь назад, проталкивает пищевой ком в глотку (просвет
гортани при этом закрыт, а мягкое нёбо—поднято).



Класс Млекопитающие 173

Рис. 206. Зубная система млекопитающих
А—хищник (лиса), Б— грызун (ондатра). 1—резцы, 2—клык, 3—премоляры, 4—мо-
ляры, 5—диастема (промежуток в зубном ряду), 6—хищный зуб (крупный последний
премоляр с режущей гранью, характерный для хищников), 7—щёчная батарея грызунов

Зубы у большинства гетеродонтные (различающиеся по стро-
ению, рис. 206).

Гетеродонтный зубной ряд включает резцы, клыки, малые ко-
ренные (премоляры) и большие коренные (моляры) зубы.

Особенности строения зубов и зубная формула являются
важными таксономическими признаками для млекопитающих.
В зубной формуле приняты следующие обозначения: резцы—
I, клыки—С, премоляры—Р, моляры—М. Верхняя цифра после
буквы обозначает количество зубов данного типа на половине
верхней челюсти, нижняя цифра—на нижней. Например, зубная
формула человека—I22C

1
1P

2
2M

3
3, а у бычьих—I03C

0
1P

3—2
3—2M

3
3.

Первая серия зубов—молочные зубы не имеют корней и при
помощи связок держатся шейкой за десну и края альвеолы. Раз-
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1—коронка,
2—шейка,
3—корень,
4—десна,
5—челюстная кость,
6—зубной цемент,
7—эмаль,
8—дентин,
9—пульпа,
10—каналы корней

Рис. 207. Строение зуба млекопитающего

Рис. 208. Варианты щёчных зубов у млекопитающих
А—лунчатый зуб полорогих (корова), Б—режущие зубы хищных (лиса), В—бугорчатые
зубы всеядных (барсук), Г—фрагмент челюсти телёнка, Д—фрагмент челюсти нерпы

вивающиеся под ними более крупные постоянные зубы (рис. 207)
имеют корни, покрытые слоем зубного цемента и соединённые
связками со стенками углублений в челюстных костях— зубными
альвеолами.



Класс Млекопитающие 175

Рис. 209. Схема строения желудков млекопитающих
(из Ромер, Парсонс, 1992 по Голлей)

А—ехидна, Б—кенгуру, В—человек, Г—заяц, Д—даман, Е—дельфин, Ж—бык. 1—мно-
гослойный эпителий пищевода, 2—однослойный эпителий с кардиальными железами,

3—то же, но с фундальными железами, 4—то же, но с пилорическими железами

Максимального разнообразия достигают щёчные зубы (премо-
ляры + моляры), делящиеся на несколько типов (рис. 208).

Из ротовой полости пища через глотку и пищевод попадает в
желудок, который у млекопитающих может иметь сложное стро-
ение (рис. 209).

Роль симбионтов (бактерий, грибов, протистов) в пищеварении
минимальна у хищных и максимальна у растительноядных групп,
пища которых бедна белками. Копытные, например, получают бел-
ки, в основном переваривая симбиотическую микрофлору.

У жвачных первые три отдела желудка лишены пищевари-
тельных желёз (рис. 210). Быстро проглоченная трава попадает
в накопитель—рубец, откуда отрыгивается для тщательного пе-
режёвывания, когда животные покидают потенциально опасные
пастбища и прячутся в безопасных местах на лёжках. Измель-
чённая и обильно смоченная слюной пища в рубце подвергается
интенсивному воздействию симбиотической микрофлоры. Обра-
ботка кислым желудочным соком, несущим собственные пище-
варительные ферменты, происходит только в сычуге. Сходную
«плантацию» симбионтов в желудке имеют хомяки, но у боль-
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Рис. 210. Желудок овцы (из Наумова, Карташова, 1979)
1—пищевод, 2—пищеводный жёлоб, 3—5—рубец, 6—сетка, 7—книжка, 8—сычуг, 9—

пилорус, 10—поперечный замыкающий валик

Рис. 211. Пищеварительная система кролика
1—желудок, 2—тонкий кишечник, 3—толстый кишечник, 4—слепая кишка, 5—аппен-

дикс, 6—прямая кишка, 7—анус

шинства растительноядных млекопитающих микрофлора разви-
та в основном в толстой и особенно в слепой кишке и её черве-
образном отростке—аппендиксе.

Для некоторых групп (например, зайцеобразных) характерна
копрофагия. Первично съеденная пища проходит через основной
отдел переваривания и всасывания (тонкую кишку) сразу в си-
стему слепой кишки, где подвергается бактериальной обработке.
После этого обработанная масса, пройдя по толстой и прямой
кишке, образует первичные экскременты, которые при вторич-
ном поедании успешно перевариваются (рис. 211).
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У всеядных животных слепая кишка существенно меньше, а у
некоторых хищных может совсем отсутствовать. Стенки тонкого
кишечника имеют огромную площадь за счёт развития ворсинок
и микроворсинок; именно здесь происходят основные процес-
сы переваривания и всасывания пищи. Непереваренные остатки
удаляются через анус; клоака у млекопитающих (кроме однопро-
ходных) отсутствует.

Выделительная система млекопитающих включает парные
метанефрические (тазовые) почки, расположенные с дорзальной
стороны брюшной полости и связанные мочеточниками с моче-
вым пузырем. Непарный мочеиспускательный канал (уретра) у
самок открывается в мочеполовой синус, а у самцов—сливается с
протоками семенников, образуя единый канал, открывающийся
наружу на головке полового члена (рис. 218).

Конечным продуктом азотного обмена является в основном
хорошо растворимая мочевина, поэтому, как и у амфибий, работа
почек связана с большими потерями воды.

Покровы млекопитающих (рис. 212), как и у всех позвоноч-
ных, двухслойные. Внешний слой—эпидермис—состоит из мно-
гослойного ороговевающего эпителия, клетки которого синтези-
руют белок рогового вещества—кератин. Под эпидермисом на-
ходится дерма, основу которой составляет рыхлая соединитель-
ная ткань. Здесь расположены корни волос, нервные окончания,
покровные железы и кровеносные сосуды. В основании дермы
находятся скопления жировой ткани—подкожная жировая клет-
чатка.

Волосы формируются из эпидермальных зачатков, погружаю-
щихся в толщу дермы. При этом из внешнего слоя зачатка стро-
ится сальная железа и волосяная сумка, а из внутреннего—тело
волоса. Волосяные сумки связаны с дермальными мышцами и
нервными окончаниями (рис. 213).

Рост волоса происходит за счёт деления клеток основания
волосяной сумки— волосяной луковицы. Последовательно оттес-
няемые кверху клетки ороговевают; весь волос, кроме его ос-
нования, представляет собой мёртвое образование. Волосяной
покров (шерсть), наряду с подкожной жировой клетчаткой, для
гомойотермных млекопитающих играют роль термоизоляторов.
У обитателей районов с суровым климатом кроме жёстких и от-
носительно толстых остевых волос на зиму отрастает подшерсток,
состоящий из тонких, густо сидящих волос подпуши. Смена во-
лосяного покрова происходит при линьке.
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Рис. 212. Строение кожи млекопитающих
1—эпидермис, 2—дерма; 2а—подкожная жировая клетчатка, 3—волосы, 4—корни во-
лос, 5—потовые железы, 6—сальные железы, 7—сосуды кожи, 8—нервные окончания,

9—скопления клеток жировой ткани

Концевые фаланги пальцев обычно несут ногти, когти либо
копыта, которые также являются производными эпидермиса
(рис. 214). Они защищают конец пальца при движении и рытье
грунта, помогают удерживать добычу, цепляться за кору расте-
ний и скалы, маневрировать при беге.

Рог носорога является чисто покровным образованием (не
имеет внутри костной основы), а роговые футляры полорогих
(быков, баранов, коз, антилоп) покрывают снаружи костяную
основу—выросты лобных костей черепа. Иглы ежа и дикобраза—
это изменённые остевые волосы.

Потовые железы имеют трубчатое строение и играют неко-
торую роль в процессах выделения и важную роль в терморегу-
ляции. Видоизменением потовых желёз являются пахучие и (ве-
роятно) молочные железы.

У самок однопроходных молочные железы, подобно потовым,
трубчатые; их протоки открываются в волосяные сумки у утко-
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1—эпидермис,
2—дерма,
3—волосяная сумка,
4—нервное окончание,
5—сальная железа,
6—мускул волоса
7—кровеносный сосуд

Рис. 213. Строение волоса

Рис. 214. Продольный разрез через ноготь человека (А), коготь собаки
(Б) и копыто лошади (В) (из Наумова, Карташова, 1979 по Боасу)

1—ногтевая или когтевая пластинка, 2—роговая стенка копыта, 3—подушечка пальца,
4—стрелка, 5—подошвенная пластинка

носов—на брюхе, а у ехидн—в выводковой сумке. У остальных
млекопитающих молочные железы гроздевидные, а слившиеся
протоки открываются на сосках (рис. 215).

Особенности строения покровов играют важную роль в жизни
млекопитающих. Кожа и её производные обеспечивают надёж-
ную защиту от физических, химических и биологических повре-
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Рис. 215. Покровные железы млекопитающих
А—трубчатые (потовая) железы, Б—гроздевидная (молочная) железа. 1—железистые
клетки, 2—протоки желёз, 3—отдельные железы, объединённые в молочные дольки,

4—сосок, 5—соединительная ткань

ждений тела; играет ключевую роль в терморегуляции, обеспечи-
вая баланс между термоизоляцией и термосбросом; обеспечива-
ет осязательную чувствительность; поставляет стартовую пищу,
необходимую для развития детёнышей; участвует в процессах
выделения; хранит запасные органические вещества.

При этом кожа млекопитающих (в частности—человека)
практически не участвует в газообмене, то есть не «дышит».

Половая система млекопитающих имеет ряд особенностей,
связанных в первую очередь с живорождением и с теплокровно-
стью. Только одна группа—однопроходные—сохраняет клоаку,
объединяющую выходы из пищеварительной, половой и выдели-
тельной системы (отсюда—название отряда). Для этого отряда
характерна откладка яиц, и их половая система сходная с репти-
лийной.

Прежде всего, клоака неминуемо заселяется микрофлорой, по-
ступающей из прямой кишки и из внешней среды. Это совершен-
но не мешает прохождению яйца, скорлупа которого защищена
от бактерий, но, вероятно, представляет опасность для покровов
рождающегося живого детёныша. У всех представителей подклас-
са Звери (сумчатые + плацентарные) клоака в процессе эволюции
разгораживается промежностью на анус и мочеполовой синус (рис.
216). Таким образом, выход из кишечника и родовые пути изоли-
руются друг от друга.
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Рис. 216. Промежность
А—рептилии и однопроходные, Б—сумчатые и плацентарные. 1—прямая кишка, 2—
половой проток, 3—мочеточник, 4—мочевой пузырь, 5—клоака, 6—анус, 7—промеж-

ность, 8—мочеполовой синус, 9—уретра

Рис. 217. Закладка внешних половых органов млекопитающих
1—мочеполовой синус, 2—промежность, 3—анус, 4—хвост, 5—половое отверстие

(протоки гонад), 6—уретра, 7—пещеристые тела, 8—почки задних конечностей

У ранних эмбрионов строение наружных половых органов
самцов и самок сходное (рис. 217).

У самцов проходят два основных преобразования.
Во-первых, пещеристые тела увеличиваются в диаметре и в

длину так, что уретра и половые протоки сливаются в единый
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Рис. 218. Мочеполовая система самца млекопитающего
1—кишка, 2—анус, 3—мочеточник, 4—мочевой пузырь, 5—уретра, 6—пещеристые
тела, 7—направление миграции семенников, 8—семявыводящий канал, 9—семенник

в мошонке, 10—полость тела, 11—стенка полости тела

канал, расположенный между ними—формируется пенис. Во-
вторых, целом выпячивается наружу в области промежности,
формируя кожистый мешок—мошонку (рис. 218). Сюда мигриру-
ют семенники, для нормальной активности которых нужна более
низкая температура, чем температура полости тела.

У некоторых групп семенники мигрируют в мошонку только
на брачный период, а всё остальное время находятся в поло-
сти тела, где их активность заблокирована, но защищённость
существенно повышена; у некоторых групп (например, китооб-
разные) мошонка вообще отсутствует.

У самок по бокам от мочеполового синуса развиваются склад-
ки—половые губы, а пещеристые тела образуют клитор. В осталь-
ном строение внешних половых органов остаётся сходным с эм-
бриональным (рис. 217).

Гонады самок (яичники) остаются в полости тела. Централь-
ная часть мюллерова канала расширяется, образуя матку, в ко-
торой проходит внутриутробное развитие эмбриона. При этом
канал делится на три участка—собственно яйцевод, матка и вла-
галище (рис. 219).
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Рис. 219. Строение внутренних половых органов
самок млекопитающих

1—яичник, 2—яйцевод, 3—матка, 4—влагалище, 5—мочеполовой синус (преддверие
влагалища). А—двойное влагалище и двойная матка сумчатых, Б—двойная матка пла-
центарных (многие грызуны, слоны), В—двурогая матка (насекомоядные, хищные, ко-

пытные, китообразные), Г—простая матка (приматы, некоторые рукокрылые)

Размножение и развитие. Оплодотворение и начало раз-
вития эмбриона происходит в яйцеводах; дальнейшее развитие
проходит в матке.

У сумчатых оболочки развивающегося эмбриона лишь прилега-
ют к стенкам матки, вызывая частичное растворение её поверхно-
сти. Ворсинчатый хорион не образуется; питание зародыша про-
исходит за счёт желтка и секреторных выделений стенки матки.

Беременность у крупных видов до 40 дней, у мелких—1—2
недели. Детёныши рождаются крайне недоношенными (у гигант-
ских кенгуру массой до 80 кг масса детёныша менее 10 г).

Дальнейшее развитие происходит в сумке на животе матери
за счёт питания молоком.

Лактационный период (секреция молока молочными железа-
ми) от 60 у мелких до 200—250 дней у крупных видов.

У плацентарных млекопитающих срастающиеся аллантоис
и сероза образуют хорион (зародышевую часть плаценты). Вор-
синки хориона врастают в стенку матки, которая в этом месте
разрыхляется и образует материнскую часть плаценты (рис.
220—222).

Врастание эмбриона в стенку матки называется имплантацией.
В плаценте кровеносные сосуды плода приходят в тесное вза-

имодействие с сосудами матери, обеспечивая гемотрофное пита-
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Рис. 220. Внезародышевые оболочки эмбриона млекопитающего
1—сероза, 2—амнион, 3—аллантоис, 4—внешний целом, 5—амниотическая полость,
6—полость аллантоиса, 7—остаток желтка, 8—тело эмбриона, 9—ножка эмбриона,

10—хорион

Рис. 221. Ворсинки хориона
А—хорион, Б—ворсинки хориона, В—слизистая матки

ние. Прямого смешивания крови, как правило, не происходит—
существует плацентарный барьер, в норме непроходимый для
многих веществ.

Из ножки эмбриона развивается длинный пупочный канатик,
несущий пупочную артерию и пупочную вену. Пупочная артерия
отходит от аорты плода и образует в хорионе капиллярные сети,
через стенки которых происходит обмен веществ между организ-
мом матери и плода. Капилляры хориона, сливаясь, образуют
пупочную вену, впадающую в заднюю полую вену плода.
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Рис. 222. Плод плацентарного млекопитающего
1—тело плода, 2—пупочный канатик, 3—амниотическая полость, 4—амнион, 5—ал-

лантоис, 6—сероза, 7—полость матки, 8—плацента, стенка матки

Длительность беременности зависит от размеров зверя (у
крупных видов—продолжительнее) и от степени зрелости ново-
рожденного, определяемой экологией вида. У животных, стро-
ящих надёжные укрытия для выращивания потомства, обычно
короткие сроки беременности и рождаются слабо развитые де-
теныши. Самые продолжительные сроки характерны для видов,
детёныши которых с первых дней следуют за взрослыми.
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Геохронологическая шкала (по Еськову, 2008)

Цифрами обозначены границы между подразделениями: млн лет
назад. Ранг докембрийских подразделений (эры, периоды и т. д.)
с рангом соответствующих фанерозойских единиц соотносится
весьма условно.

Эон Эра Период

Четвертичный
(антропогеновый)

Кайнозойская
Неогеновый
Палеогеновый
Меловой

Фанерозой

Мезозойская Юрский
Триасовый
Пермский
Карбоновый
(каменноугольный)

Палеозойская Девонский
Силурийский
Ордовикский
Кембрийский

Протерозой
Рифейская

Криптозой
(докембрий)

Карельская

Архей
Архейская
Катархейская

3500

2500

4600

540

248

67

По современным представлениям, жизнь (прокариотическая)
возникает на границе катархей-архей. Эукариоты возникают в
рифее, а многоклеточные животные практически всех современ-
ных типов (плюс ряд ныне вымерших групп) в докембрии око-
ло 1 млрд лет назад. При этом палеонтологические материалы
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по многоклеточным становятся более-менее многочисленными
только начиная с кембрия.

Остатки ископаемых бесчерепных известны начиная с кем-
брия, бесчелюстных—начиная с ордовика, рыб—с силура, амфи-
бий—с позднего девона. В позднем карбоне появляются репти-
лии, которые господствуют среди позвоночных на протяжении
всего мезозоя.

Млекопитающие происходят от синапсидных рептилий в три-
асе, а птицы от одной из групп динозавров—в юре.

На границе мезозоя и кайнозоя большинство древних групп
рептилий исчезают, и теплокровные птицы и млекопитающие
начинают доминировать среди позвоночных.

Зоологические координаты

В зоологии приняты особые термины для описания положения
органов и частей тела животных. Обычные «сверху», «снизу»,
«сзади» и «спереди» становятся крайне неопределёнными. Дей-
ствительно, если зверь лежит на боку, то, что у него сверху—
спина или бок? А если встал? А если поднялся на две лапы? По-
этому положение органов описывают в терминах, обозначающих
следующие направления:

1— дорсальное—ближе к спине,
2— вентральное—ближе к брюху,
3—латеральное—дальше влево

или вправо от сагиттальной плоско-
сти тела,

4—краниальное—ближе к голове,
5—каудальное—ближе к хвосту.
Кроме этого, при необходимо-

сти описать внутреннее строение те-
ла выделяют следующие основные
плоскости сечения:

1— сагиттальнаяплоскость делит
тело на левую и правую половины,

2—фронтальная плоскость делит
тело на дорсальную и вентральную
половины,

3—поперечная плоскость делит
тело на краниальную и каудальную
половины.
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И последнее: часть тела (или органа), расположенная ближе к
центру тела (или к другой точке отсчёта) называется проксималь-
ной; расположенная дальше от центра— дистальной.

Например, у типичных рептилий (А) латеральное отхождение
конечностей от тела, а у млекопитающих (Б) конечности двига-
ются под телом в парасагиттальных (параллельных сагитталь-
ной) плоскостях. При этом плечевой сустав является проксималь-
ным, лучезапястный—дистальным, а локтевой сустав—прокси-
мальнее лучезапястного и дистальнее плечевого.

1—плечевой сустав, 2—локтевой сустав, 3—лучезапястный сустав, 4—тазобедренный
сустав, 5—коленный сустав, 6—голеностопный сустав
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