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нием концентрации внутриклеточного Са2+, что,

в свою очередь, зависит от растяжения клеточ�

ных мембран (и активации механозависимых Са�

каналов) на фазе закачки воды. Если это так,

то ростовые пульсации — саморегулируемый

процесс с положительно�отрицательными обрат�

ными связями.

И наконец, по ходу этих работ Лабас сделал за�

мечательное открытие (к сожалению, оставшееся

почти незамеченным): по признакам ростовых

пульсаций гидроиды электрополярны в дисто�

проксимальном направлении. Если поместить их

в электрическое поле верхушкой к катоду, то они

замирают на стадии «максимума» ростовых пуль�

саций, оставаясь с сильно набухшими клетками.

А если верхушку обратить к аноду, эффект будет

обратный, клетки остаются «выжатыми» [5]. Воз�

можно, это указывает на полярное дисто�прокси�

мальное расположение Са�каналов. К сожалению,

этот цикл работ остался незавершенным.

Параллельно с этими работами Т.В.Остроумова

изучила механизмы поляризации личинок Clava
multicornis . Она показала, что морфологическая

поляризация личинки не связана жестко с поляри�

зацией яйцеклетки, а возникает de novo, под силь�

ным воздействием механических факторов [6, 7].

Ее данные получили международное признание.

Н.А.Сахарова, тщательно проследив дробление

и формирование зародышевых листков у гидроид�

ного полипа Dynamena pumila, обнаружила, что

последовательные деления бластомеров заметно

синхронизированы. Таким образом, она впервые

описала вариабельность путей развития, ведущую

к одному и тому же конечному результату.

Эти исследования активно продолжили и углу�

били В.Г.Черданцев и Ю.А.Краус [8]. С помощью бо�

лее совершенных микроскопических методов они

выявили удивительные закономерности морфоге�

неза зародышей D.pumila. Оказалось, что на опре�

деленных стадиях развития они представляют со�

бой конгломерат клеточных агрегаций, форма каж�

дой из которых близка к тору. В дальнейшем отвер�

стия торов одно за другим замыкаются. Задний по�

люс личинки соответствует последнему по времени

закрытия отверстию. Эти работы смыкают морфо�

генез гидроидов с современной теорией самоорга�

низации. Впрочем, удалось применить моделирова�

ние на основе теории самоорганизации также

и к морфогенезу вегетативного поколения, проте�

кающему на основе ростовых пульсаций.

К сожалению, незавершенной осталась работа

В.В.Моргуновой по морфогенезу актинии Buno�
dactis stella . Однако полученные данные помогли

в решении интригующей проблемы о наличии

третьего (среднего) зародышевого листка у кни�

дарий. В свете этих данных видно, что у актиний

клеточная масса, по ряду показателей сходная

с примитивной мезодермой, закладывается рань�

ше гастродермы, что может считаться весьма при�

митивным признаком.

Результаты исследований — данные по морфо�

генезу беспозвоночных (в первую очередь — кни�

дарий) — обсуждались на национальных и между�

народных научных конференциях.
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С
равнительная физиология выделилась в са�

мостоятельную науку в начале XX в. Энтузи�

аст зарождающегося направления датский

физиолог А.Крог (Нобелевская премия 1929 г. за

сравнительный анализ механизмов дыхания у жи�

вотных), одним из первых уловивший уникальные

возможности и плодотворность сравнительного

подхода в физиологических исследованиях, писал:

«Для любого конкретного вопроса физиологии

природа имеет идеальный объект исследования.

<…> Я не сомневаюсь, что существует множество

животных, которые просто созданы для опреде�

ленных физиологических целей, но боюсь, что

большинство из них неизвестны тем физиологам,

для которых они “созданы”. Поэтому мы должны

обратиться к зоологам, чтобы открыть для себя эти

объекты и просто приложить к ним свои руки» [1].

Популярность сравнительного физиологичес�

кого подхода достигла апогея в середине XX в.,

когда А.Ходжкин и А.Хаксли, используя экзотичес�

кий объект — гигантский аксон моллюска, рас�

крыли механизмы возбуждения нейронов. В кулу�

арах Нобелевского комитета во время присужде�

ния авторам открытия Нобелевской премии

в 1963 г. ходила ядовитая шутка, что ее достоин

и гигантский аксон кальмара. Триумф такого под�

хода породил последующие обращения исследо�

вателей к новым объектам. Так, на крупных мы�

шечных волокнах ракообразных был открыт ка�

чественно новый Са�механизм генерации потен�

циала действия. В конце XX в. к исследованию

ганглиев морских моллюсков обратился Э.Кэндел

(Нобелевская премия 2000 г. «за раскрытие кле�

точных механизмов памяти и поведения»). Изу�

ченные им ганглии аплизии с относительно не�

большим числом очень крупных нейронов оказа�

лись как будто специально созданными для изуче�

ния механизмов нейронной пластичности и ней�

ронной памяти.

В России к середине XX в. существовало мини�

мум две школы сравнительной и эволюционной

физиологии — московская и петербургская. Мос�

ковскую возглавлял Х.С.Коштоянц, заведующий

кафедрой физиологии животных биофака МГУ,

для которой сравнительно�физиологические ис�

следования были традиционными. Растущая попу�

лярность этого направления в мире и в России

в середине XX в. счастливо совпала по времени

с образованием Беломорской биостанции МГУ.

Для нашей кафедры она стала основной научной

базой для полевых экспериментов и остается ею

до сих пор.

Первым, кто в 60�х годах поставил в физиоло�

гии вопрос о возможной донервной активности

и функции медиаторов у животных, был ученик

Коштоянца Г.А.Бузников. Для изучения низкомоле�

кулярных регуляторов зародышевого развития на

ББС он выбрал иглокожих (морских ежей), в нерв�

ной системе которых предполагалось наличие се�

ротонина и других медиаторов. Изучая яйцеклет�

ки и ранние эмбрионы своих объектов, Бузников

обнаружил в «донервных» клетках на очень ран�

них стадиях развития синтез серотонина и адре�

налина, который резко усиливался сразу после оп�

лодотворения, за 1.5—4 ч до первого клеточного

деления, т.е. до начала формирования нервной си�

стемы! В последующем, после многочисленных

проверок, эти уникальные факты, полученные

в первых нехитрых экспериментах на яйцах мор�

ского ежа, стали основанием для монографии Буз�

никова «Низкомолекулярные регуляторы зароды�

шевого развития» (1968). В последние годы нали�

чие специфических компонентов донервной се�

ротонинергической системы установлено у разви�

вающихся зародышей иглокожих с помощью им�

муноцитохимии, высокоскоростной жидкостной

хроматографии—масс�спектрометрии.

Первые успехи физиологов
Все началось более 50 лет назад с поездки на дале�

кую биостанцию молодого сотрудника кафедры

физиологии животных Дмитрия Сахарова. Его ис�

следования нервной системы беломорских моллю�

сков оказались настолько захватывающими, что

стали предметом многолетних исследований уче�

ного, и спустя 25 лет вышла монография Д.А.Саха�

рова «Генеалогия нейронов». Она до сих пор оста�

ется одной из настольных книг физиологов, изуча�
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ющих нервную систему моллюсков. А тогда, в кон�

це 50�х годов, благодаря разработанной Сахаро�

вым программе первая группа студентов во главе 

с М.Г.Удельновым прибыла на ББС на учебную

практику по сравнительной физиологии.

На первых порах (в 50—60�х годах) физиологи�

ческая лаборатория на ББС представляла собой де�

ревянную постройку, отапливаемую русской пе�

чью, где не было водопровода, постоянного прото�

ка морской воды, холодильника. Исследования

требовали большой энергии и энтузиазма и, ко�

нечно, не могли обходиться без участия инженера

кафедры Л.И.Чудакова, творившего чудеса изобре�

тательности для обеспечения физиологов стабиль�

но работающими осциллографами, компактными

усилителями собственного изготовления, источ�

никами питания и многими другими приборами.

Оказалось, что физиологи ничуть не хуже «по�

левиков» справляются с экспедиционным бытом

и могут успешно работать в любых условиях: они

создали оригинальные экспериментальные зада�

чи, развернули современные лаборатории, решав�

шие не только учебные, но и фундаментальные

научные проблемы. Выбор объектов и методов

для анализа функциональных систем беломор�

ской фауны во многом определялся проблемати�

кой и направлениями кафедры физиологии жи�

вотных, а также актуальными вопросами физио�

логии в середине XX в.

К концу 70�х годов благодаря энтузиазму ди�

ректора станции Н.А.Перцова, энергии стройот�

рядов и всех приезжавших на ББС сотрудников

появился большой Аквариальный корпус с водо�

проводом и отоплением, проточной морской во�

дой, холодильниками и дистилляторами. В нем

были оборудованы электрофизиологические ус�

тановки, которые по оснащению и научным воз�

можностям не уступали аналогичным приборам

на биофаке в Москве. Тогда же на ББС начались

микроэлектродные исследования возбудимых

систем, в том числе сердец аннелид, нейронов

зрительной системы рыб, мускулатуры беспозво�

ночных и позвоночных животных. Остановимся

на некоторых из этих работ.

Для понимания эволюции миогенной автома�

тии особую роль играют сердца кольчатых чер�

вей — единственной группы беспозвоночных,

имеющих замкнутую кровеносную систему. В се�

редине 70�х годов выпускница кафедры физиоло�

гии животных Н.В.Андреева начала микроскопи�

ческие и электрофизиологические исследования

сердец пескожила (Arenicola marina). В те годы

уже знали, что у моллюсков и членистоногих с не�

замкнутой кровеносной системой сердца отлича�

ются реактивным механизмом ритмики. Надо бы�

ло понять, сохраняется ли такой механизм и у ан�

нелид, имеющих замкнутую кровеносную систе�

му. Изучение потенциалов действия (ПД) в разных

зонах сердца пескожила показали, что все они

миогенного типа. Неожиданностью оказалась от�

ветная реакция сердца на ацетилхолин: она была

учащенной (в отличие от моллюсков). Ювелир�

ные опыты Андреевой позволили заключить, что

ритмическая работа сердца аннелид имеет не ре�

активную (как у других беспозвоночных), а ис�

тинно миогенную природу, независимую от внеш�

них воздействий.

В середине 80�х годов аспирант А.Лукьянов на�

чал изучать электрическую активность сердца бе�

ломорской трески. На разработанном им уникаль�

ном препарате изолированного сердца впервые

выявлена кластерная организация водителей рит�

мов (пейсмекеров) сердечных клеток рыбы. В со�

ставе кластера клетки были неоднородны и обра�

зовывали генераторную и переходную зоны с раз�

ной активностью.

Изучение микроструктуры и функциональной

организации хемосенсорных систем рыб с при�

менением электрофизиологических и поведенче�

ских методов началось в 70—80�х годах. При изу�

чении чувствительности обонятельной системы

тресковых рыб к широкому спектру химических

сигналов обнаружили ее высокую избиратель�

ность к биологически значимым химическим сти�

мулам и чрезвычайно медленную адаптацию

к ним. Оказалось, что при возбуждении других

сенсорных систем чувствительность к запахам

в обонятельной системе рыб может меняться.

Впервые были изучены особенности взаимодей�

ствия обонятельной системы с системой трой�

ничного нерва у рыб и роль этого взаимодействия

в восприятии запахов. Многолетние комплексные

исследования, проводимые под руководством

Г.А.Малюкиной, позволили обнаружить способ�

ность многих видов морских рыб различать запа�

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА

Пейсмекерные потенциалы действия (ПД) сердечных кле�
ток пескожила до (черная стрелка) и после (серая стрелка)
аппликации ацетилхолина (АХ). Внизу — изменение фор�
мы ПД за счет укорочения фазы плато под действием АХ.
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хи своего и чужих видов, а также большую роль

обонятельной рецепции в формировании внутри�

видовых взаимоотношений и пищевого поведе�

ния трески и наваги. В оригинальных поведенчес�

ких экспериментах была доказана важная роль

химической рецепции в формировании различ�

ных эколого�физиологических адаптаций у мор�

ских рыб.

Современный этап физиологических 
исследований
Немалую роль в работе физиологов на ББС сыгра�

ла политика директора станции Александра Бори�

совича Цетлина, по мнению которого на станции

очень важно сохранить многопрофильные иссле�

дования, в том числе и физиологические, как это

принято на всех крупных морских биостанциях.

Летом 2006 г., после восстановления электро�

снабжения станции, начался новый этап сравни�

тельно�физиологических исследований. В 2007—

2009 гг. благодаря энтузиазму и личному участию

сотрудника нашей кафедры Д.В.Абрамочкина

в Аквариальном корпусе полностью переоборудо�

вали физиологическую лабораторию, и студенче�

ская практика стала проходить на современном

уровне.

В последние пять лет в обновленной лаборато�

рии получен интересный материал, раскрываю�

щий специфику пейсмекерной активности сердец

позвоночных и беспозвоночных животных. Ос�

новными объектами стали сердца беломорской

трески и пескожила.

Вопрос о роли и механизмах действия ацетил�

холина (АХ) на работу сердца имеет уже вековую

историю, но до сих пор остается весьма актуаль�

ным. На ББС получены новые данные о подавле�

нии экзогенным ацетилхолином (в физиологиче�

ских концентрациях) электрической активности

изолированного предсердия трески (Gadus mor�
hua) с образованием в нем локальных невозбу�

димых зон. При этом АХ мог не менять ритм ра�

боты пейсмекера, но значительно подавлял гене�

рацию потенциала действия в предсердном мио�

карде. Подобное явление, описанное ранее лишь

в сердце лягушки, как оказалось,  характерно

и для рыб [2, 3].

Фармакологическое тестирование избиратель�

ных блокаторов мускариновых холинорецепто�

ров показало, что не только М2�, но и М3�холино�

рецепторы опосредуют влияние ацетилхолина на

электрическую активность клеток предсердия

трески. По мнению авторов работы, М3�тип муска�

риновых холинорецепторов может претендовать

на роль одного из универсальных посредников

парасимпатической регуляции сердца у позво�

ночных животных [4—6].

Другая интересная работа проводилась на ас�

цидиях. У этих морских животных мускулатура

необычна и по ультраструктуре, и по функциям.

У сидячей формы морфологи не могут однознач�

но отнести мышечные клетки ни к гладкомышеч�

ным, ни к соматическим, поэтому особенно инте�

ресна электрическая и сократительная актив�

ность туловищной мускулатуры сидячей формы

асцидии. Активность мышечных полосок асцидий

изучалась еще в 80�х годах. Уже тогда выяснили,

что периодические сокращения асцидий подавля�

лись блокаторами Са�каналов L�типа. Эстафету
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Д.В.Абрамочкин в физиологической лаборатории.

Изменения потенциалов в сердце трески Gadus morhua под
влиянием АХ. Вверху — быстрое падение амплитуды ПД
под действием АХ. Справа показан одиночный импульс.
Внизу — снижение ритмической активности вплоть до
полной остановки пейсмекера.
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этих исследований на новом этапе подхватили

молодые сотрудники и аспиранты кафедры

В.С.Кузьмин и Е.В.Волкова. В результате в 2012 г.

появилась статья, где впервые описана спонтан�

ная электрическая активность туловищной муску�

латуры асцидии Styela rustica [7].

Итак, за 2007—2012 гг. по материалам, полу�

ченным на Белом море, сотрудники кафедры фи�

зиологии человека и животных опубликовали

шесть статьей в иностранных и отечественных

журналах [2—7], многие находятся в печати или

только планируются. Все эти работы — результат

коротких месячных экспедиций на ББС — не

только открыли новые факты, но и дали пищу для

размышлений и стимул для дальнейшей работы.

Они еще вызвали немалый резонанс в научном

сообществе.

Первая Международная школа 
по сравнительной физиологии на ББС
Бурная активность физиологов на биостанции не

осталась незамеченной иностранными коллега�

ми, работающими в смежных областях сравни�

тельной физиологии. Появились вопросы о воз�

можных исследованиях на ББС, что и стало толч�

ком для проведения на станции Первой междуна�

родной школы по сравнительной физиологии.

В сентябре 2012 г. на биостанцию приехали бо�

лее 20 «школьников» и 12 лекторов из России

и разных стран Европы. Для участников школы

были подготовлены новый удобный лекционный

зал, а также оборудованная на самом современном

уровне физиологическая лаборатория Аквариаль�

ного корпуса. Список объектов и лабораторных

задач, предоставленных в распоряжение школьни�

ков на две недели их пребывания на станции, впе�

чатлил бы любого: отведения электрической ак�

тивности сердец рыб, ЭКГ свободноплавающих

рыб, синаптические потенциалы мускулатуры пес�

кожила, Са�сигналы светящейся элитры (чешуйки)

многощетинкового червя Harmothoe imbricata и

изолированных кардиомиоцитов трески (Gadus
morhua), локомоторная активность мышечной по�

лоски асцидий (Styela rustica) и многое другое. Не�

которые из школьников впервые на биостанции

увидели микроэлектроды, научились отводить

биопотенциалы и воочию наблюдали внутрикле�

точные Са�сигналы.

Открылась школа лекцией директора станции

А.Б.Цетлина о флоре и фауне Белого моря и моим

докладом «Сравнительная физиология — про�

шлое, настоящее и вызовы будущего». Огромное

впечатление произвели выступления Х.Шилс

(Манчестерский университет, Великобритания)

о специфике Са�зависимых механизмов сокра�

щений в сердцах рыб и температурных адапта�

циях [8]. Мы впервые узнали, что у рыб (в отли�

чие от амфибий и млекопитающих) эффектив�

ность сокращения кардиомиоцитов зависит не

столько от ретикулярного кальция, сколько от

кальция, входящего по Са�каналам L�типа. Оказа�

лось также, что при изменениях температуры во�

ды форма и амплитуда потенциала действия мио�

цитов рыб существенно меняется, определяя ко�

лебания уровня внутриклеточного кальция. При�

чем наибольшая продолжительность потенциала

действия (а значит и Са�сигналов, и сокращений)

характерна для низких температур воды — по�

рядка 7°С.

Ю.В.Панчин (Институт проблем передачи

информации РАН) рассказал о рефлекторном по�

ведении одного из красивейших морских моллю�

сков — клиона [9]. При спокойном вертикальном

плавании и во время охоты в мозг животного при�

ходят сигналы от органов равновесия — статоци�

стов (расположенных в хвосте), которые сообща�

ют о положении тела клиона в толще воды. Аффе�

рентная сигнализация от рецепторных клеток

статоциста, активируя нейроны и их взаимодей�

ствие, приводит к формированию команд, подава�

емых от ганглия к мышцам моллюска. Для этого

пришлось «прозвонить» множество нейронов
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Потенциалы действия трески, зарегистрированные при
разных температурах среды [8].

Электрическая активность рецепторной клетки статоциста,
затухающая при перемене положения тела моллюска на
90° [9].
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в головном ганглии и обнаружить те, которые

участвуют в формировании целых ансамблей,

осуществляющих двигательные программы жи�

вотного.

В краткой статье невозможно перечислить все

направления работ и упомянуть всех участников.

Хочется только отметить, что, несмотря на неиз�

бежные для первого опыта накладки и организа�

ционные трудности, школа стала новым веским

свидетельством растущего международного пре�

стижа биостанции, ее привлекательности и для

отечественных, и для зарубежных ученых, а кроме

того, еще раз убедила нас, что у сравнительной

физиологии большое будущее.

Физиологическая практика
В заключение хочется отметить, что на ББС ве�

лись не только фундаментальные сравнительно�

физиологические исследования, но и многолет�

няя очень интересная и важная практика студен�

тов�физиологов 3�го курса. Много душевных и

физических сил отдали сотрудники кафедры

Г.Ю.Юрьева и Н.Е.Бабская, старший инженер

Л.И.Чудаков. Студенты самостоятельно выполняли

многочисленные учебные задачи: осваивали ме�

тоды регистрации электрической активности

брюшной нервной цепочки нереиса (Nereis pela�
gica), сократительной активности амбулакраль�

ных ножек морской звезды (Asterias rubens) и усо�

ногих рачков балянусов (Balanus), а также решали

другие экспериментальные задачи. Излишне гово�

рить, как много давала будущим физиологам�экс�

периментаторам такая практика!

В трудные годы, когда начались перебои с фи�

нансированием, а потом — отключения электри�

чества на ББС, эстафету организации проведения

летней практики физиологов принял на себя до�

цент кафедры И.Ю.Сергеев (ныне — заместитель

декана биофака по практикам). Благодаря его ге�

роическим усилиям учебная практика студентов�

физиологов продержалась все 1990�е годы.

Сейчас, в начале XXI в., уже нет с нами многих

физиологов�«беломорцев» — Г.А.Малюкиной,

Л.И.Чудакова, Ц.В.Сербенюк, М.Е.Удельнова. Но мы

не сомневаемся, что пока студенты спрашивают,

состоится ли у них беломорская практика, добрая

и полезная традиция нашей кафедры учиться и

развивать сравнительную физиологию на ББС бу�

дет жива и все новые поколения выпускников бу�

дут вспоминать о ней как о лучших днях своей

студенческой и научной жизни.

Излишне напоминать, что XXI в. — век геноми�

ки, но она не решит своих проблем без расшире�

ния круга исследуемых объектов и сравнительно�

физиологических исследований трансгенных ор�

ганизмов. Наконец, тревожные проблемы эколо�

гии вынуждают все внимательнее вглядываться

в природу, чтобы найти в ней ответы на вопросы,

к чему призывал еще А.Крог. Значит, современный

физиолог просто обязан быть образованным в об�

ласти сравнительной физиологии, понимать

и учитывать эволюционные особенности каждой

функции, хорошо ориентироваться в адаптацион�

ном потенциале каждого органа в изменяющихся

условиях среды. Воспитывать таких специалистов

с широким кругозором и новым физиологичес�

ким мышлением, для которых сравнительный

подход в их исследованиях не будет ограничен

работами на лягушках и крысах, и помогает прак�

тика студентов�физиологов на ББС, популярность

которой растет с каждым годом. Поэтому мы го�

ворим: «ББС МГУ, спасибо, что ты у нас есть!».
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В
чаше из древних — под три

миллиарда лет — архей�

ских пород качается, пле�

щется Белое море. Его возраст

всего 11 тыс. лет, в геологичес�

ких масштабах — одно мгнове�

ние. Все, кроме ложа, в нем мо�

лодо: и воды, и берега, и экосис�

темы. Беломорская вода нахо�

дится в постоянном движении,

прилив сменяется отливом; сток

Северной Двины — одной из са�

мых крупных рек России — при�

водит в движение горизонталь�

ные течения, а поступление со�

леной воды из Баренцева моря

создает вертикальную циркуля�

цию, из�за чего беломорские во�

ды за год обновляются наполо�

вину, а глубинные — полностью.

Берег тоже динамичный: 12 тыс.

лет назад, после схода ледника,

твердые породы, придавленные

ледяной горой трехкилометро�

вой высоты, начали распрям�

ляться, и их поднятие продол�

жается до сих пор с огромной

для геологических процессов скоростью — около

4 мм в год. За 10 лет и дно, и берег поднимаются

на 4 см, на 40 — за столетие, а самая старая дерев�

ня под названием Черная Речка, что неподалеку от

Беломорской биостанции, за 450 лет своего суще�

ствования поднялась почти на 2 м. Из историчес�

ких документов мы знаем, что к ее причалам не�

когда подходили груженные рыбой суда, и удивля�

емся, ведь сегодня в эстуарий реки невозможно

войти даже на плоскодонной гребной лодке! Все

объясняется просто: сотни лет назад он был го�

раздо глубже, а теперь обмелел из�за поднятия бе�

рега. Чтобы это заметить, необязательно ждать

сотни лет, достаточно внимательно присмотреть�

ся к береговой линии. Беломорский пейзаж своей

красотой обязан ее многочисленным изгибам,

шхерам — россыпям островков с узкими пролива�

ми между ними, мысам, разрезающим водную

гладь, уютным округлым заливам. Вот мысок, по�

росший лесом, с узким луговым перешейком —

что это, как не приросший к материку остров?

А это озерко посреди травяного марша в вершине

губы — в нем легко угадывается бывший морской

залив. Некоторые такие заливы задержались на

промежуточной стадии отделения от моря: сверху

вода опреснена, а возле дна еще соленая. На побе�

режье Кандалакшского залива таких много, при�

чем на разных стадиях перехода из власти мор�

ской стихии под влияние суши.

Странные это водоемы. Всякий раз, когда гид�

рологи и морские биологи сталкивались с такими

объектами, не могли пройти мимо. Беломорские
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Древняя литораль оз.Мероламбина недалеко от Сонострова, поднявшаяся над
уровнем моря не слишком давно, и потому из наземных растений ее пока осво�
или только травы.

Здесь и далее фото Е.Д.Красновой
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отделяющиеся водоемы — далеко не первые из

оказавшихся в фокусе научных исследований.

Первое, но не единственное: 
Могильное озеро
Самый известный и наиболее изученный отделя�

ющийся от моря водоем — оз.Могильное на

о.Кильдин в Баренцевом море. Точнее, не отделя�

ющийся, а давно уже отделившийся. От моря его

отгораживает валунная перемычка (возникшая,

по разным оценкам, от тысячи до 3.5 тыс. лет на�

зад), сквозь которую фильтруется морская вода.

Известное с XVI в., оз.Могильное всегда привле�

кало исследователей своей необычностью. Возле

поверхности оно почти пресное — соленостью

не более 3‰. На вкус это заметно, но для питья

вода еще годится. Летом 1887 г. молодой сотруд�

ник Зоологического музея Академии наук

С.М.Герценштейн в ходе экспедиции на Мурман

выловил в озере треску, что вызвало величайшее

удивление в научных кругах. Химический анализ

воды из озера,  выполненный профессором

Дерптского (ныне Тартуского) университета

К.Шмидтом, показал, что она состоит из 13 час�

тей пресной воды и одной части океанской.

Из этого был сделан вывод о способности киль�

динской трески жить в пресной воде — качестве,

обретенном в ходе постепенного опреснения во�

доема. Однако уже через два года петербуржский

зоолог В.А.Фаусек, посетивший озеро «по совету

и поручению С.М.Герценштейна», раскрыл глав�

ную тайну: под слоем пресной воды, на глубине

около 5 м,  находится полноценная морская.

Слоистую гидрологическую

структуру, в которой соседству�

ют пресные и соленые воды,

ученые тогда встретили впер�

вые. Позднее они обнаружили,

что в озере есть еще и третий

слой: ниже 9 м и до максималь�

ной, 17�метровой, глубины во�

да лишена кислорода и насы�

щена сероводородом. Так что

главный персонаж интриги,

кильдинская треска, и вправду

обитает в необычном месте —

в узком промежуточном слое,

без контакта с поверхностью

(куда ее не пускает пресная во�

да) и с дном (где концентриру�

ется ядовитый сероводород).

Треска — далеко не единствен�

ный обитатель оз.Могильного.

В каждом из слоев есть своя

флора и фауна, в озере соседст�

вуют три экологических сооб�

щества:  пресноводное возле

поверхности,  морские орга�

низмы в соленом слое и богатая бактериальная

флора в придонном анаэробном.

Особенности этого водоема уже более 100 лет

привлекают внимание исследователей, ему по�

священо несколько монографий [1—3], множест�

во статей и подробных отчетов об экспедициях

с участием исследователей из разных научных

учреждений* [4]. Могильное объявлено гидроло�

гическим памятником природы, во многих спра�

вочниках его указывают как единственный в сво�

ем роде водоем на территории нашей страны,

аналоги которого есть лишь в Канаде, Исландии

и Гренландии.

Слоистые озера на Новой Земле
На самом деле не единственный. На территории

нашей страны есть и другие подобные водоемы,

и они тоже привлекали внимание классиков океа�

нологии. Сотрудник Мурманской биологической

станции, а в будущем профессор Ленинградского

университета, физиолог Е.М.Крепс в начале XX в.

нашел несколько осолоненных береговых озер,

сообщающихся с морем, на Южном острове Но�

вой Земли, в губе Черной [5]. Выполнив измерения

температуры, солености воды и содержания кис�

лорода, он обнаружил существенные различия

Мелководный залив, отделившийся от моря и постепенно превращающийся в со�
леный марш.

* Это Мурманский морской биологический институт, Поляр�

ный научно�исследовательский институт морского рыбного

хозяйства и океанографии (ПИНРО), Санкт�Петербургский го�

сударственный университет, Мурманский государственный

технический университет, Зоологический институт РАН, Ин�

ститут океанологии РАН, Институт микробиологии РАН и др.
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в этих показателях между поверхностным и при�

донным слоями. Последний характеризовался по�

вышенной температурой и соленостью, значи�

тельно превышающей нормальную для моря,

а также чрезвычайно высоким содержанием кис�

лорода. По сути Крепс столкнулся с тем же явле�

нием, которое наблюдали в Могильном озере, —

со слоистой структурой водоема, отделяющегося

или недавно отделившегося от моря. Известно,

что в Могильном эта слоистость очень устойчива:

она не нарушается ни в течение смены сезонов,

ни в череде лет. Отсутствие перемешивания меж�

ду слоями с разной минерализацией позволяет

отнести его к числу меромиктических водоемов.

Этот термин, введенный в 1935 г. И.Финденеггом,

означает «частично перемешиваемый». Ветра

и зимнее охлаждение поверхностного слоя, кото�

рые в обычных водоемах обеспечивают полное

перемешивание, в меромиктических затрагивают

только верхний слой и не влияют на более плот�

ный подстилающий. Их пристально изучают,

за рубежом о них собирают данные. Теперь всеми

признано, что меромиктические водоемы заслу�

живают специальной охраны.

Озера'убийцы и теплые озера Антарктиды
Среди слоистых водоемов есть весьма знамени�

тые. Печальную известность обрело африканское

оз.Ниос — «озеро�убийца» в вулканическом крате�

ре Камеруна. В августе 1986 г. в Ниосе произошла

лимнологическая катастрофа (ее причины не до

конца ясны): донные воды, насыщенные вулкани�

ческими газами, неожиданно вырвались на по�

верхность. Котловина озера и долины двух выте�

кающих из него рек почти на 30 км от водоема

оказались «залиты» углекислым газом. От удушья

погибли более 1700 человек, 3.5 тыс. голов скота,

дикие животные. Подобная катастрофа, но с мень�

шими жертвами, произошла в 1984 г. на оз.Манун,

тоже в Камеруне. В Африке есть еще несколько

высокогорных озер со столь же высоким содержа�

нием углекислоты в придонных водах. Во избежа�

ние повторения катастрофы в Ниосе и Мануне ус�

тановлены вертикальные трубы, через которые

газы из нижних водных слоев постоянно отводят�

ся в атмосферу. Гидрологи, гидрохимики, геологи

стараются понять причины происшедшего, чтобы

прогнозировать неожиданные нарушения верти�

кальной структуры меромиктических водоемов,

обычно очень устойчивой. Отсутствие вертикаль�

ного перемешивания играет отрицательную роль

и в самом большом меромиктическом водоеме

мира — Черном море, где 5/6 водной толщи со�

держит сероводород и непригодно для жизни ор�

ганизмов, которые дышат кислородом. Для ан�

тарктического оз.Ванда в долине Райта меромик�

тический характер, наоборот, — благо: хотя оно

круглый год покрыто льдом, у его дна температу�

ра достигает +26°С. Это озеро состоит из двух сло�

ев: верхние 50 м пресные, а ниже, под пикнокли�

ном (узкой переходной зоной с высокими хими�

ческими и температурными градиентами), до

максимальной глубины (66 м) находится прогре�

тая хлоридно�кальциево�натриевая вода с соле�

ностью у дна 10% — всего в три раза меньше, чем

в Мертвом море. Столь высокой температурой

придонный слой обязан прозрачности воды

и льда, отполированного постоянными антаркти�

ческими ветрами. Летом солнечные лучи прони�

кают ниже хемоклина и нагревают дно, а посколь�

ку конвекции между этой и вышележащей холод�

ной водной массой нет, все накопленное солнеч�

ное тепло возле дна и остается.

Реликтовые озера 
беломорского побережья
Другое название озер, которые образуются отде�

лением от моря, — реликтовые. Это означает, что

они сохранились как остатки с древних эпох.

В 1930�х годах, когда была организована Бело�

морская методическая станция Государственного

гидрологического института (ГГИ), изучение та�

ких водоемов стало там одной из главных науч�

ных тем. Методику исследований отрабатывали

в небольшой двойной лагуне под названием Ма�

лая Пирь�губа (близ. с.Умба), на берегу которой

базировалась станция. Затем была организована

экспедиция на более значимый объект — в Бабье

море. Через несколько лет после начала исследо�

ваний на Беломорской методической станции

ГГИ уже набралось достаточно данных для орга�

низации представительной сети станций долго�

временного мониторинга в Белом море. Тогда ста�

ло понятно, что реликтовые водоемы — важная

составляющая беломорской гидрологической си�

стемы и без наблюдений за ними представления

о режиме всего моря будут неполны. В том числе

и поэтому точка в Малой Пирь�губе была включе�

на в число трех станций для ежемесячных стаци�

онарных работ.

Из всех беломорских отделяющихся водоемов

наибольшее внимание всегда привлекало Бабье

море — большая, почти изолированная лагуна,

соединенная с морем лишь двумя узкими мелко�

водными проливами, которые существенно огра�

ничивают действие приливов внутри водоема.

Эта лагуна — уменьшенная копия Белого моря,

сжатая по вертикали: при максимальной глубине

около 40 м температура становится отрицатель�

ной с 15 м, тогда как в 350�метровой котловине

Белого моря — с горизонтов 70—100 м. Первые

данные о его биоте опубликовал еще в 1909 г.

К.К.Сент�Илер; в начале 1930�х годов Беломор�

ской станцией ГГИ в Бабье море были организо�

ваны две экспедиции, увенчавшиеся подробными

отчетами о его гидрологии и фауне. В 1959 г. дон�
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ную фауну Бабьего моря исследовала Беломор�

ская биостанция МГУ, а в 1987�м по инициативе

Кандалакшского заповедника была организована

водолазная экспедиция, выполнившая подводную

съемку дна и бентоса.

И еще один отделяющийся беломорский за�

лив стал объектом долговременных наблюде�

ний — губа Долгая (Глубокая) на Соловецком ос�

трове. Ее изучение начато одним из основопо�

ложников российской океанологии Н.М.Книпо�

вичем в конце XIX в., затем продолжено зоолога�

ми Н.А.Ливановым из Казанского Императорско�

го университета (1911) и К.П.Чудновым, узником

Соловецкого лагеря. В конце XX в. исследование

блестяще подытожил Е.А.Нинбург [6]: он и его

воспитанники из лаборатории экологии морско�

го бентоса, что при Дворце творчества юных

в Санкт�Петербурге, в течение пяти лет детально

изучали бентос. Долгая — обширная губа ковшо�

вого типа с глубинами до 20 м и отрицательной

температурой уже на 15—17 м (так же, как и в Ба�

бьем море) и арктической фауной, необычно

близкой к поверхности.

Рукотворные реликты
Тема отделяющихся водоемов стала особенно ак�

туальной в связи с появлением приливных элект�

ростанций (ПЭС). Одна из них построена в 1968 г.

в России — на Баренцевом море в районе Кислой

губы. В 1980�х годах по инициативе Гидропроек�

та — организации, проектировавшей Кислогуб�

скую ПЭС (и другие на территории России),

для оценки ее воздействия на окружающую среду

были развернуты комплексные исследования

с участием нескольких институтов, специализи�

рующихся на изучении морских экосистем. Ре�

зультаты этой работы обобщены в коллективной

монографии 1995 г. [7]. Водоводы Кислогубской

приливной электростанции были устроены так,

что препятствовали стоку вод из поверхностного

слоя. В результате в губе увеличилось опреснение

на поверхности, что затруднило вертикальное

конвективное перемешивание и ухудшило кисло�

родный режим глубинных вод. Обитаемый слой

воды стал тоньше, уменьшилось количество зоо�

планктона, и ухудшилась кормовая база для рыб.

Заиление дна в сочетании с ослаблением водооб�

мена привело к сероводородному заражению глу�

боководной области и гибели обитающих там жи�

вотных. Из�за ослабления приливных колебаний

уровня воды литоральная зона стала уже, фауна ее

обеднела, биомасса и продуктивность всех сооб�

ществ уменьшились. Произошла полная перест�

ройка всех компонентов экологического сообще�

ства. Изменения в гидрологической системе губы,

в составе и распределении морских организмов

имеют те же тенденции, что и в водоемах, кото�

рые отделаются естественным путем.

То же самое происходит при строительстве

других гидросооружений — дамб, мостов, волно�

резов, которые расчленяют морскую акваторию.

Поэтому так важно изучать ответ морской экоси�

стемы на ослабление водообмена с морем при

разных сочетаниях глубины, рельефа дна, мощно�

сти источников пресной воды и др. Это остается

актуальным также и для прогнозирования послед�

ствий гидростроительства и развития альтерна�

тивной энергетики.

«Кисло'сладкие» чудеса
Но вернемся к Белому морю. Рядом с Беломор�

ской биостанцией МГУ есть небольшая лагуна, ко�

торая в последние годы стала полигоном для изу�

чения закономерностей смены сообществ при от�

делении водоемов от моря. На некоторых картах

она именуется Полупресной (или Полусоленой)

лагуной, а на ББС МГУ ее называют Кисло�Слад�

ким озером. Расположенный всего в 1.5 км от ББС,

этот водоем долго оставался вне науки. Маленькая

опресненная лагуна с обедненной морской фау�

ной казалась неинтересной на фоне морских про�

сторов, куда были устремлены все помыслы ис�

следователей с биостанции. Внимание на нее об�

ратили в конце 1980�х, когда вдруг заметили, что

за годы существования ББС этот водоем изменил�

ся. Первыми бросились в глаза перемены на бере�

гу: до островка, отделяющего лагуну от моря, уже

можно добраться без резиновых сапог. (А какие

на островке подосиновики! Впрочем, грибы к те�

ме нашего сообщения отношения не имеют.) По�

слеледниковый подъем берега приподнял пере�

мычку, а шторма, набросав гальку и песок, достро�

или ее. Облик самого водоема тоже сделался дру�

гим: на дне стало больше ила, поверхность затяну�

лась «тиной» из нитчатых водорослей, купаться
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в нем больше не хотелось. Систематические ис�

следования начались с 1994 г., когда в Кисло�

Сладком озере была выполнена первая гидроло�

гическая съемка. В 2001—2003 годах этот водоем,

а заодно и еще один, на Зеленом мысу, исследова�

ла комплексная экспедиция с участием предста�

вителей Института географии РАН, о чем его со�

трудник С.И.Шапоренко рассказал на страницах

«Природы» [8]. С его подачи название кисло�слад�

кое стало нарицательным и закрепилось за водо�

емами такого типа.

Что в них необычного? В летнее время Кисло�

Сладкое озеро состоит из трех слоев: поверхност�

ного опресненного, среднего соленого и солено�

го придонного с высоким содержанием сероводо�

рода. Удивляет, во�первых, устойчивость расслое�

ния, которой не ожидали от мелкого, всего четы�

рехметровой глубины, водоема. Сложившуюся

стратификацию не нарушают ни ветер, ни осен�

нее охлаждение. Во�вторых, самым теплым из

слоев оказался не поверхностный, как это бывает

в обычных озерах, а средний слой. Прогревом он

обязан черному илу, поглощающему солнечные

лучи, и тому, что преобладающие мелководья при�

ходятся именно на этот слой. Из�за «парниковой

крыши», роль которой исполняет опресненный

верхний слой, тепло аккумулируется. В проведен�

ных позднее гидрохимических исследованиях ус�

тановили, что в среднем слое также необычайно

высоко содержание кислорода. Его так много, что

измерить первое время не удавалось: проба воды,

едва оказавшись на поверхности, моментально

вскипала, будто шампанское, безвозвратно теряя

растворенный кислород. Его концентрация

в среднем слое Кисло�Сладкого может достигать

200—300% насыщения; это результат «работы» той

самой «тины»: слагающие ее водоросли произво�

дят кислород в ходе фотосинтеза. Еще одна осо�

бенность, отличающая этот водоем от обычных

морских заливов, — высокие градиенты: всего на

двухметровой глубине температура может падать

на 10°, из�за чего возле дна она всегда остается

ниже +10°С, даже если лежащий выше слой про�

грелся до +25°С. Но самый впечатляющий гради�

ент — электрохимический: средний слой, пересы�

щенный кислородом, резко граничит с нижним,

где очень высоко содержание сероводорода. Меж�

ду ними всего 5—15 см, а они не только не пере�

мешиваются, но и создают специфическую среду

обитания.

С этой зоной связано еще одно «чудо» Кисло�

Сладкого озера — узкая прослойка красной воды

на границе окисленного и сероводородного сло�

ев. Ее яркий цвет впечатляет, особенно подводни�

ков, когда им приходится опускаться за пробами

со дна. Подобный слой обнаружен и в озере Мо�

гильном, правда, очевидцы называют его розо�

вым. Классик полевой микробиологии Б.Л.Иса�

ченко обнаружил в нем большое количество пур�

пурных серобактерий Chromatium и пришел к вы�

воду, что именно они окрашивают воду. Эти бак�

терии живут за счет бескислородного фотосинте�

за и используют энергию света для окисления се�

роводорода. Тем самым они выполняют очень

важную роль — препятствуют его распростране�

нию вверх. 50 лет спустя микробиологи снова ис�

следовали розовую воду из Могильного озера

и были удивлены: бактерий этого вида там оказа�

лось очень мало, значит, цвет воды зависит от ка�

ких�то других окрашенных форм. В XXI в. эти ис�

следования продолжили сотрудники Института

микробиологии РАН. Что цвет придают бактерии,

ни у кого сомнений не вызывало. Красный слой,

как оказалось, есть во многих стратифицирован�

ных водоемах, и всегда возле границы кислород�

ной и бескислородной зон.

Есть он и в модельном меромиктическом

оз.Шира в Хакассии, где специально для изучения

соленых озер создан научный стационар Институ�

та биофизики СО РАН*, и в оз.Шунет, по�соседству.

Красный слой там очень тонкий — всего 5 см, и со�

здан серобактериями: в зоне контакта окисленного

и восстановленного слоев обнаружено массовое

развитие пурпурных, а сразу под ними — зеленых

серных бактерий [9]. Такие бактерии живут и в Кис�

ло�Сладком, однако есть сомнения, что именно

они отвечают за окраску. Осенью 2012 г. мы ото�

брали пробы красной воды в двух озерах — Кисло�

Сладком и на Зеленом мысу — и передали их на ка�

федру биофизики биологического факультета МГУ,

где ее сотрудник Е.П.Лукашов любезно согласился

определить спектры поглощения света. У пурпур�

ных бактерий бактериохлорофилл поглощает свет

в длинноволновой области — более 800 нм, у зеле�

ных серобактерий — между 700 и 800 нм, а хлоро�

филл водорослей — от 600 до 700 нм. Поэтому,

зная спектр поглощения воды, можно определить,
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Пробы из разных слоев озера на Зеленом мысу. Слева на�
право: бесцветные с глубин 1.5 и 3 м, красная с 5 м и зеле�
ные с глубин 5.5 и 6 м.

* http://www.ibp.ru/field_station/index_rus.php
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какая группа фотосинтезирующих организмов

в ней преобладает. У спектра поглощения красной

воды из пробы с Зеленого мыса оказалось два пика:

один соответствовал хлорофиллу водорослей,

а второй — бактериохлорофиллу зеленых серобак�

терий. Высокое содержание пигментов в красных

слоях обоих озер подтвердил по интенсивности

флуоресценции Д.Н.Маторин. Она оказалась весь�

ма значительной, а полученная им величина отно�

сительного выхода переменной флуоресценции —

близкой к максимально возможной. Это свидетель�

ствует о том, что фотосинтез в этом слое идет

очень эффективно. Значит, за цвет воды отвечают

не только бактерии, но и какие�то водоросли. И мы

их увидели: под микроскопом мы обнаружили

в ней подвижных жгутиконосцев малинового цве�

та, в капле красной воды их были сотни, а может,

и тысячи. Т.А.Белевич, фитопланктонолог с кафед�

ры гидробиологии, определила их как криптофи�

тофлагеллят, вероятно — из рода Rhodomonas ,

а И.А.Милютина из НИИ физико�химической био�

логии им.А.Н.Белозерского МГУ по последователь�

ности нуклеотидов во фрагменте 18S РНК подтвер�

дила это определение. Кстати сказать, криптомо�

над обнаруживали и в других меромиктических во�

доемах. Например, в модельных озерах Шира

и Шунет в пикноклине в массе развиваются крип�

тофитовые водоросли из рода Guillardia. Оба вида

жгутиконосцев для фотосинтеза используют пиг�

мент фикоэритрин, который позволяет им осуще�

ствлять фотосинтез на глубине, куда доходит толь�

ко зеленая часть солнечного спектра. Кроме того,

они способны к миксотрофному питанию — усваи�

вают органические вещества из воды и могут по�

едать бактерий. Неудивительно, что именно эти

водоросли развиваются в меромиктических водо�

емах возле границы сероводородного слоя.

Повышенное содержание растворенных ве�

ществ, из�за которого придонные слои меромик�

тических водоемов обладают повышенной плот�

ностью, бывает обусловлено разными причинами.

Соли могут поступать из подстилающих горных

пород, из подземных минерализованных источ�

ников. Меромиктическим способно стать соленое

озеро в степной зоне (таковы озера Шира и Шу�

нет в Хакассии). Случается, что плотность раство�

ра определена не солями, а органическими веще�

ствами, в том числе химическими и бытовыми

стоками. И наконец, через меромиктическую ста�

дию проходят прибрежные водоемы при отделе�

нии их от моря. Менее плотный верхний слой

в них возникает из�за опреснения от осадков, бо�

лотной и ручьевой подпитки, а соленый нижний

состоит из морской воды. В отличие от эстуариев,

где тоже смешивается пресная вода с морской,

градиент солености в отделяющихся от моря во�

доемах направлен не по горизонтали, а по верти�

кали. Кроме того, их гидрологическая структура

может довольно долгое время существовать даже

после прекращения связи с морем. Мало того, она

не исчерпывается контактом вод разного проис�

хождения. В таких водоемах нередко возникают

слои с совершенно новыми свойствами: с солено�

стью выше, чем в море; с неожиданно высокой

температурой, как в антарктическом озере Ванда;

с содержанием кислорода в несколько раз выше

насыщения. Появляются также слои ярких цве�

тов — зеленые, желтые, красные.

Все�таки это удивительно: вода, заполнявшая

водоем до отделения от моря, была точно такой

же, как в море, но по прошествии времени соле�

вой раствор не просто разбавляется или в силу

испарения концентрируется, а происходит верти�

кальное расслоение! И при этом возле дна скапли�

вается рассол такой высокой концентрации, ка�

кой сама морская вода не бывает ни в какое время

года. Одна из возможных причин этого явления —

осолонение воды при образовании льда.

Такую гипотезу высказывали сотрудники Мур�

манской биостанции Е.М.Крепс и П.В.Ушаков.

Ведь соленость льда гораздо меньше, чем морской

воды, из которой он образовался. Кристаллизует�

ся только вода, а соль концентрируется в ячейках

между кристаллами в виде крепкого рассола.

По мере нарастания льда рассол стекает вниз,

а лед частично сублимируется, и концентрация

солевого раствора возрастает. Л.А.Зенкевич, буду�

щий академик, тоже заинтригованный этим фено�

меном, предложил другое объяснение. По его

мнению, концентрирование раствора может про�

исходить и летом: капельки воды, которые ветер

срывает с поверхности волн, высыхают на лету

и падают на берег в более концентрированном

виде или даже кристаллами [10]. Зимой кристаллы

соли, называемые «солевыми цветами», образуют�

ся в результате вымораживания морской воды, по�

ступающей на поверхность льда через приливные

трещины. Бродя на лыжах возле нашей биостан�

ции, мы тоже сталкиваемся с этим явлением: соле�

ная пыль делает лед подобным наждачной бумаге.

Мы решили проверить, возникает ли расслое�

ние при замораживании морской воды, и во время

зимней экспедиции на Белое море поручили по�

ставить несколько экспериментов старшекласс�

нице из биологического класса школы №192 Ане

Вороновой. Заполнив пластиковые бутылки мор�

ской водой, она выставляла их на мороз, а потом

давала льду оттаять и измеряла соленость на раз�

ных уровнях. Как и ожидалось, вода расслоилась:

верхняя часть, которая превратилась в лед, оказа�

лась опресненной, а ниже уровня замерзания кон�

центрация морской соли повысилась. Две недели,

что мы провели на биостанции, расслоение со�

хранялось. Но главное — и это стало неожиданно�

стью — слоев в сосуде образовалось не два, а три.

Возле самого дна бутылей с размороженной во�

дой Аня обнаружила тонкий слой с крепким рас�

солом, в два и более раз концентрированнее ис�

ходной морской воды. Как мы поняли, этот рассол

образовался в порах льда, но в силу высокой плот�

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА



П Р И Р О Д А  •  № 2  •  2 0 1 3 4455

ности не перемешался с окружающей водой по

пути на дно, а скопился в виде тонкого пересолен�

ного слоя. Падал ли рассол каплями, словно под�

водный дождь, или стекал по стенкам сосуда, еще

предстоит выяснить. Нечто подобное было обна�

ружено в Антарктике и снято операторами BBC:

в толстом антарктическом льду, где образуется

много концентрированного переохлажденного

рассола, он может изливаться на дно мощной под�

водной струей. Самое впечатляющее — это по�

следствия мгновенного фазового перехода при

соприкосновении струи с чем�нибудь твердым:

все, к чему она прикоснется на своем пути

(к грунту, например, морским звездам), мгновен�

но леденеет. Струю переохлажденного рассола

назвали «пальцем смерти» («Brinicle» ice finger of

the Death). В Белом море их пока не находили, но,

как показали опыты Ани, по крайней мере дождь

из крутого рассола вполне возможен, и он может

быть одной из причин возникновения придонно�

го слоя с повышенной соленостью в отделяющих�

ся от моря водоемах.

На пути от моря к суше
Пока мы знали об одном только Кисло�Сладком

озере, оно казалось нам уникальным, но когда бы�

ло обнаружено второе — на Зеленом мысу, — ста�

ло понятно, что это явление закономерное. После

внимательного изучения карты побережья в окре�

стностях биостанции было найдено еще два. Одно

из них — оз.Еловое, что недалеко от о.Костьян, из�

любленного места экскурсий. Второе — безымян�

ное озеро в Пеккелинской губе, которое мы назва�

ли Трехцветным за три по�разному окрашенных

слоя: поверхностный бурый (от гуминовых ве�

ществ), средний изумрудно�зеленый и нижний

лимонно�желтый. Трехцветное озеро преподнес�

ло сюрприз: оказалось, что соленый меромикти�

ческий водоем может маскироваться под обыч�

ный пресноводный. Глядя на его поверхность

с беззаботно скачущими водомерками, на улиток

прудовиков под водой и на береговую сплавину из

сабельника, ни за что не догадаешься, что под дву�

мя метрами пресной воды лежит еще шесть мет�

ров соленой. После этого внимательнее пригляде�

лись к другим пресным прибрежным водоемам —

и не ошиблись: проточное Нижнее Ершовское

озеро, мимо которого каждую неделю проходят

группы экскурсантов, тоже оказалось с соленой

«начинкой».

В ближайших окрестностях Беломорской био�

станции найдено пять водоемов со слоистой гид�

рологической структурой. А как в других местах?

Летом 2010 г. Всемирный фонд дикой природы

спонсировал морскую экспедицию вдоль Карель�

ского побережья Белого моря для обследования

побережья под будущий Северо�Карельский при�

родный парк. Спортивная яхта «Белая ночь» Чу�

пинского морского яхтклуба с тремя школьника�

ми�матросами и научной группой из трех человек

на борту отправилась на поиски новых соленых

озер. Капитан яхты, руководитель яхтклуба

Ю.Н.Рыбаков, хорошо зная местность, отметил на

карте два десятка лагун и озер, которые, по его

мнению, могли оказаться подходящими. Перспек�
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Результаты экспериментального расслоения морской воды
при замораживании с разной глубиной промерзания.
Под границей льда, независимо от ее глубины, после его
оттаивания соленость воды была выше, чем у поверхности,
и в обоих случаях на дне возник тонкий слой концентриро�
ванного рассола.

Три слоя воды в оз.Трехцветном, давно вышедшем из�под
влияния приливов и отливов. Слева направо: поверхност�
ный, желтоватый от гуминовых веществ; зеленый из сред�
него слоя и мутно�желтый — глубинный. Зеленый и жел�
тый цвета обусловлены, вероятно, обитающими в них бак�
териями.
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тива вдохновляла. За две недели путешествий

и приключений, без которых на море не обходит�

ся, мы действительно нашли несколько соленых

озер и существенно расширили свои представле�

ния о разнообразии отделяющихся водоемов. Три

из них мы нашли возле Сонострова: это губа Глу�

бокая, оз.Мероламбина и оз.Вонючка (на о.Тонио�

сар) и один в Чупинской губе (залив Вонючка).

В каждом были проведены гидрологические изме�

рения, отобраны пробы зоопланктона и мейобен�

тоса. Материалы, собранные в этом рейсе, вошли

в дипломную работу студентки кафедры зоологии

беспозвоночных Т.А.Рогатых. Успех окрыляет, и,

вернувшись из рейса, мы продолжили поиски та�

ких озер. С помощью школьной биостанции

в с.Ковда мы обследовали Большие Хрусломены —

частично изолированный от моря водоем на

о.Оленьем. Об этом озере в своем отчете писал

основатель одного из первых беломорских био�

логических стационаров (и тоже в Ковде), про�

фессор Дерптского университета К.К.Сент�Илер.

Подобные водоемы найдены и в Кандалакшском

заповеднике.

Важный результат этого рекогносцировочного

исследования таков: во всех отделяющихся водо�

емах, независимо от стадии отделения, мейобен�

тос и зоопланктон представлены морскими фор�

мами. Даже при крайне низкой солености и тот

и другой были обедненными, но морскими. Дру�

гое открытие — ландшафтное сходство. Подбирая

фотографии для отчетной презентации, Е.Д.Крас�

нова, один из авторов этой статьи, по ошибке по�

Озера Кисло�Сладкое и на о.Тонисоар (сверху вниз). Сходство панорам этих отделяющихся водоемов выдает общность
происхождения из заливов, у каждого на входе — небольшой остров.
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меняла местами панорамы двух озер, а когда заме�

тила свой промах, осознала: эти снимки — словно

близнецы! У каждой губы на выходе к морю есть

остров, «приросший» к одному или двум ее бере�

гам, и мелкий порог, преграждающий дорогу при�

ливам. Видимо, и механизм отделения от моря

одинаков. Только стадии изоляции разные. В од�

них еще в полную силу царствуют приливы, в дру�

гих они ослаблены приподнявшимся порогом.

В третьих порог уже поднялся выше уровня моря,

и обмен водой между озером и морем происходит

только за счет фильтрации через каменистый по�

рог. А четвертые давно позабыли о приливах

и хранят в своих недрах реликтовую соленую во�

ду, захваченную сотни лет назад, до отделения от

моря. Возле поверхности вода может быть прес�

ной, чуть солоноватой (1—4‰), что делает при�

сутствие морской соли заметным на вкус, и даже

«пересоленной» — с концентрацией выше, чем

в море. В каждом из этих озер нижняя соленая

водная масса оказалась зоной климатической ста�

бильности, где почти не меняется ни соленость,

ни температура. Влияние атмосферы с ее сменой

сезонов ограничивается верхними тремя метра�

ми, а глубже — и теплым летом, и морозной зи�

мой — всегда около +5°С, и на соленость не влия�

ют ни летняя засуха, ни весеннее половодье.

Каждый водоем — индивидуальность, а все

вместе они выстраиваются в гомологический ряд,

в котором можно, не тратя столетий, проследить

эволюцию гидрологической и экологической си�

стем, от морских к пресноводным. 
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Ведь в морских заливах живут морские виды,

из которых далеко не все способны переносить

опреснение, даже временное. Обитатели же кон�

тинентальных водоемов нуждаются в пресной во�

де, и соленая для них смертельна. В каждой экоси�

стеме — и морской, и пресноводной — есть все

необходимые звенья пищевой сети: производите�

ли первичной продукции, ее потребители, хищ�

ники и деструкторы. В процессе отделения водо�

ема от моря виды, исполняющие эти роли, сменя�

ются на другие. Как, в какой последовательности?

Постепенно или через катастрофические собы�

тия? Последовательная и закономерная смена од�

ного сообщества другим на определенном участ�

ке среды во времени называется сукцессией. При�

меры экологических сукцессий — зарастание

пресного водоема и образование на его месте

сначала болота, а потом сухопутного сообщества;

заселение растениями застывшей лавы после из�

вержения вулкана; восстановление леса после по�

жара или вырубки. Зная стадии сукцессии, можно

прогнозировать события. Для отделяющихся за�

ливов это особенно важно. Если подъем морского

дна не прекратится, а пока до этого очень далеко,

все нынешние заливы рано или поздно окажутся

на суше. Перед этим они будут проходить через

закономерные стадии сукцессии, и людям, чья

жизнь связана с побережьем, придется с этим счи�

таться. Экологический прогноз необходим в слу�

чаях, когда люди отделяют часть акватории искус�

ственно. Да и само Белое море с его узким мелко�

водным горлом тоже представляет собой водоем,

постепенно отделяющийся от Баренцева, и ход

событий, хотя и в более крупном масштабе, воз�

можно, будет таким же.

Несмотря на повышение интереса к беломор�

ским отделяющимся водоемам, их изучение нахо�

дится еще в самом начале. Беломорская биостан�

ция в качестве постоянной полевой базы и воз�

можности современных приборов могут обеспе�

чить исследования целого ряда водоемов, находя�

щихся на разных стадиях отделения от моря. Тог�

да и появятся результаты, по которым можно бу�

дет судить обо всех этапах эволюции водоема.
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В
начале 1880�х годов профессор Император�

ского Санкт�Петербургского  университета

Н.П.Вагнер, работая на основанной им Соло�

вецкой биологической станции, исследовал фауну

Белого моря и обнаружил небольших червеобраз�

ных животных ярко�оранжевого цвета, источаю�

щих слабый аптечный запах. Вагнер описал этих

животных как новый вид — баляноглосс Мереж�

ковского (Balanoglossus mereschkowskii), назвав его

в честь К.С.Мережковского — выдающегося рос�

сийского биолога, антрополога и философа, участ�

вовавшего вместе с Вагнером в Беломорской экс�

педиции 1876 г. [1, 2]. Позднее один из его учени�

ков — известный зоолог В.М.Шимкевич — ввел в

науку новый род Saccoglossus, в состав которого

и был перенесен описанный Вагнером вид. Таким

образом, современное имя героя нашей статьи —

саккоглоссус Мережковского (S.mereschkowskii) —

хранит память о трех выдающихся личностях рос�

сийской науки.

Чем же привлек внимание зоологов этот вроде

бы непримечательный червячок?

Загадки полухордовых
Кишечнодышащие относятся к типу полухордо�

вых (Hemichordata) — одной из самых загадочных

и горячо обсуждаемых групп многоклеточных жи�

вотных. Связана такая популярность с тем, что еще

в конце XIX в., когда открывали первых представи�

телей этого типа, в их строении была обнаружена

опорная структура, сильно напомнившая зоологам

хорду. Этот орган — один из самых главных отли�

чительных признаков типа хордовых (Chordata),

к которым принадлежат все высшие позвоночные

животные, в том числе и человек. Шутка ли — обна�

ружить живую промежуточную ступень между бес�

позвоночными и позвоночными?!

Таинственную структуру полухордовых сочли

гомологом опорной струны низших хордовых —

нотохорда (от греч. νωτον — спина и χορδη —

струна). И все же это была не совсем хорда: у на�

стоящих хордовых она располагается над кишкой

и кровеносным сосудом, а у полухордовых эта

структура находится между ними, да и, по мнению

И.В.Шпенгеля и других зоологов [3], больше похо�

жа на преоральный вырост (дивертикул) перед�

ней части кишки. А.Виллей предложил именовать

его стомохордом (от греч. ζτομα — отверстие, рот

и χορδη) [4]. Это название до сих пор широко ис�

пользуется в научной и учебной литературе, хотя

Л.Г.Хайман считала, что правильнее было бы ис�

пользовать термин не «стомохорд», а «буккальный

дивертикул», поскольку корень «хорд» подразуме�

вает некую твердую структуру, каковым этот вы�

рост не является [5].
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В середине XX в. высказывались предположе�

ния, что стомохорд — это гомолог аденогипофиза

или нервной трубки позвоночных, но Г.Э.Невелл

предложил считать преоральный вырост кишеч�

ника уникальной структурой полухордовых, кото�

рая в ходе эволюции больше не возникала ни в од�

ной группе животных [6].

Страсти вроде бы улеглись, однако вскоре зоо�

логи обратили внимание на еще одну структуру

некоторых полухордовых, связывающую их с хор�

довыми, — укрепленные хрящеподобными пере�

городками жаберные щели. Открыл их еще

в 1866 г. А.О.Ковалевский у баляноглосса (B.clavi�
gerus), относящегося к полухордовым .  Ведут эти

щели непосредственно в кишечную трубку, поэто�

му К.Гегенбаур в 1870 г. предложил назвать таких

животных Enteropneusta (от греч. εντερο — кишка

и πνευμονασ — легкое), или кишечнодышащими.

Вопросы родства Enteropneusta и Chordata

и того, какие органы одних гомологичны органам

других, до сих пор вызывают живой интерес зоо�

логов. Как же в целом организованы кишечноды�

шащие животные?

Крохотная живая система прокачки воды
Все кишечнодышащие — это червеобразные орга�

низмы, тело которых густо покрыто ресничками

и состоит из трех отделов, соответствующих отде�

лам целома (от греч. κοιλωμα — углубление, по�

лость): мускулистого, плотного хоботка (протоце�

ля), короткого воротника (мезоцеля) и длинного,

мягкого туловища (метацеля). В передней части ту�

ловища, слева и справа, располагается по одному

ряду жаберных щелей, которых может быть от не�

скольких штук до двухсот и более.

Обитают эти животные в морях, в донных суб�

стратах, роют там оформленные норки или просто

закапываются в грунт и питаются органическими

осадками. Сидя в норке, они либо ждут, когда туда

нападает осадок, содержащий питательные веще�

ства, либо высовывают хоботок и собирают вокруг

детрит, который склеивают слизью в своеобразные

шнуры и направляют ко рту с помощью многочис�

ленных ресничек, покрывающих хоботок.

Рот кишечнодышащих — простая щель на

брюшной (вентральной) стороне тела между хо�

ботком и воротником — ведет в глотку, которая

продолжается в кишку, уходящую в туловище и за�

канчивающуюся анальным отверстием. Э.В.Найт�

Джонс предполагал, что рот открывается благода�

ря радиальным мышцам, а закрывается с помо�

щью сфинктера [7]. На самом деле все гораздо

проще: рот открыт, когда мышцы хоботка рас�

слаблены, и закрывается, когда они сокращаются

и хоботок прижимается к воротнику.

В самой передней части туловища, сразу за во�

ротником, находятся щели, открывающиеся в киш�

ку. Расположены они между жаберными перего�

родками, которые напоминают два ряда зубьев рас�

чески, обращенных друг к другу и вставленных

один в другой. Каждая перегородка состоит из ске�

летного элемента (утолщения коллагенсодержаще�

го вещества между базальными пластинками эпи�

телия) и сидящих на нем эпителиальных клеток,

снабженных многочисленными жгутиками. Иными

словами, жаберные перегородки — это просто

пальчатовидные выросты пищеварительного эпи�

телия кишки (гастродермиса).

Лакуны между базальными пластинками эпите�

лиев заполнены кровью. Попавшая в рот вода про�

гоняется через жаберные щели, обогащая кровь

кислородом, а заодно забирая и унося выделен�

ные из крови продукты обмена. Транспорт кисло�

рода из воды в кровь и вывод продуктов обмена из

Расположение опорных структур относительно кровенос�
ных сосудов и кишечной трубки у полухордовых (кишечно�
дышащего) и хордовых (ланцетника).

Опорные структуры хоботка саккоглоссуса — стомохорд
и укрепляющая его хрящеподобная «вилочка».
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крови в воду происходит через своеобразный

фильтр — базальную пластинку эпителия. Таким

образом, жабры кишечнодышащих выполняют не

только дыхательную, но и выделительную функ�

цию. Однако главный выделительный орган этих

животных — гломерулюс, который представлен

густой сетью кровеносных сосудов, толстым ва�

ликом окружающей стомохорд. Кровь в сосуды

поступает из сердца, лежащего на спинной (дор�

сальной) стороне стомохорда. По сути, сердце ки�

шечнодышащих — это продолжение спинного

кровеносного сосуда, который проходит «дор�

сальнее» стомохорда, а это означает, что стомо�

хорд полухордовых не гомологичен хорде.

Напомним, кровеносные сосуды — это лакуны

между двумя базальными пластинками соседних

эпителиев, а сердце — крупная лакуна между гастро�

дермисом стомохорда и целотелием перикарда.

Сосуды гломерулюса залегают в складках между це�

лотелием перикарда и эпителием, выстилающим

целом хоботка. Базальные пластинки, между кото�

рыми проходит кровеносная сеть гломерулюса, уса�

жены специализированными клетками — подоцита�

ми. Это тоже жгутиковые эпителиальные клетки,

но у них есть специфическая особенность — много�

численные базальные отростки, переплетающиеся

между собой и оплетающие кровеносные сосуды.

Жидкость из кровеносных сосудов гломерулюса про�

давливается через базальные пластинки, преобразу�

ясь в так называемую первичную мочу, которая затем

проходит в узких промежутках между отростками

подоцитов. В это время происходит обратное всасы�

вание — вещества, просочившиеся через базальные

пластинки, но необходимые организму, возвращают�

ся в клетки гломерулюса. В итоге в хоботковый целом

попадает обедненная жидкость. Остатки полезных

веществ всасываются мышечными клетками хоботка,

и получающаяся вторичная моча выводится из орга�

низма через отверстие хоботкового целомодукта.

Целомодукт (от греч. κοιλωμα и лат. ductus —

отвод, канал) хоботка, выполняющий выделитель�

ную функцию, не образует никакого извитого ка�

Фотографии среды обитания S.mereschkowskii (слева вверху видны его норки в песчаном грунте Белого моря, внизу — вы�
нутое из норки животное и фекальные шнуры; фото А.Э.Жадан) и схема питания кишечнодышащих (справа вверху —
Balanoglossus clavigerus [5], внизу — Saccoglossus sp. [8]). Сплошными стрелками показан путь съедобных частиц, преры�
вистыми — несъедобных.
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нальца, как у других животных — кольчатых чер�

вей, моллюсков, ракообразных и т.д. У большинст�

ва кишечнодышащих это — очень короткая тру�

бочка, открывающаяся из хоботкового целома во

внешнюю среду. Такое строение подтверждает,

что всасывание веществ из первичной мочи про�

исходит не в целомодукте, а раньше — в хоботко�

вом целоме и в подоцитах гломерулюса.

Таким образом, кишечнодышащие существуют

благодаря простому прокачиванию морской воды

через свой организм.

Почти без чувств
Все тело кишечнодышащих животных покрыто

однослойным столбчатым ресничным эпителием,

причем гуще всего реснички расположены на вен�

тральной стороне хоботка непосредственно пе�

ред ртом — в области поперечного желобка. Воз�

можно, сам желобок или его густые реснички слу�

Гломерулюс и выделительный аппарат саккоглоссуса: а —
схема поперечного среза через гломерулюс; б — подоци�
ты; в — схема устройства выделительного аппарата в хо�
ботке [9].

Схема прокачивания воды и вывода продуктов обмена ве�
ществ через организм саккоглоссуса. Вода, обогащенная
собранным детритом, поступает в рот и глотку, при этом ос�
тавляет органические вещества в кишечной трубке, выходит
наружу через жаберные щели туловища, отдавая в кровь
кислород и забирая продукты обмена. Излишки жидкости
из крови выводятся гломерулюсом в хоботковый целом
и выбрасываются наружу через хоботковый целомодукт.
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жат для хеморецепции [5]. В любом случае это

единственное образование, считающееся органом

чувства, и больше никаких других нет!

Зато непосредственно между базальными уча�

стками столбчатых клеток эпителия залегает

мощное сплетение нервных волокон, в некоторых

областях достигающее половины толщины всего

эпидермиса. Животное целиком заключено в тол�

стый чехол из нервных волокон (плексус), при�

крытый сверху клетками покровного эпителия, и,

похоже, ни в каких органах чувств не нуждается!

Слабое нервное сплетение присутствует

и в базальной части гастродермиса. В коротком

воротнике кишечнодышащих расположено

единственное нервное образование, не относя�

щееся к «внутрикожному» (интраэпидермально�

му) нервному сплетению, — нервная трубка. Она

даже считалась гомологом нервной трубки хор�

довых. Можно предположить, что воротниковая

нервная трубка координирует деятельность мус�

кулистого хоботка (отвечающего за сбор пищи),

сердца и гломерулюса (центральных органов

кровообращения и выделения), хоботкового це�

ломодукта (выводящего из организма избытки

жидкости) и ресничного органа (единственного

органа чувств), а также жаберных щелей (орга�

нов дыхания).

Эпителиальный сверток
В просвете нервной трубки есть жгутики, доказы�

вающие, что это — эпителиальное образование.

Покровые ткани и кишечная трубка также сфор�

мированы однослойным столбчатым ресничным

эпителием, как и направленный в хоботок вырост

кишечника — стомохорд.

Между кишечной трубкой и покровным эпите�

лием (тоже образующим своеобразную трубку,

поскольку животное — червеобразное) находятся

целомические полости, также выстланные одно�

слойным жгутиковым эпителием. В хоботке это

непарный протоцель, а в воротнике и туловище,

соответственно, — парные мезоцели и метацели.

Имеется еще одна целомическая полость — пери�

кардиальный целом, который тоже располагается

в хоботке и прикрывает сердце. Также традицион�

но выделяют парные перигемальные целомы в во�

ротнике, но это — просто передние выросты ме�

тацелей.

Выстилка всех целомов — туловищного, ворот�

никового, хоботкового и перикардиального —

и их целомодуктов представляет собой все тот же

однослойный жгутиковый эпителий, образован�

ный эпителиально�мышечными клетками.

Мощная мускулатура кишечнодышащих, позво�

ляющая им рыть норки в донном грунте, состоит

из очень вытянутых клеток, мышечные волокна

в которых занимают большую часть объема [9].

Но на апикальных концах этих клеток есть жгути�

ки! А сами клетки в один слой сидят на базальной

пластинке, т.е. мускулатура этих удивительных

в своей простоте животных также «сделана» из од�

нослойного столбчатого жгутикового эпителия!

Разные ученые находили у кишечнодышащих

продольные и радиальные мышцы; и они действи�

тельно есть, только образованы клетками одного

и того же однослойного эпителия! Просто

сначала такая клетка располагается радиально,

потом изгибается и продолжается уже продольно.

Мышечные клетки связаны между собой специа�

лизированными контактами и функционируют

благодаря этому как единая сеть.

Гломерулюс, жаберный аппарат и прочие орга�

ны кишечнодышащих также состоят из складок

однослойного ресничного эпителия.

Напомним, что хрящевые образования (вилоч�

ка, укрепляющая стомохорд) и скелетные элемен�

ты жаберных щелей представлены утолщениями

базальных пластинок и коллагенсодержащего ос�

новного вещества между ними — матрикса. Крове�Поперечные срезы разных отделов тела саккоглоссуса.
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носные структуры — это заполненные кровью

пространства в толще матрикса между двумя ба�

зальными пластинками соседних эпителиев: дор�

сальный и вентральный сосуды залегают в мат�

риксе спинного и брюшного мезентериев. Серд�

це — лакуна между эпителием стомохорда и цело�

телием перикардиального целома. Кровеносная

сеть гломерулюса — это сеть сосудов в основном

веществе между базальными пластинками пери�

кардиального и хоботкового целотелиев. Все ос�

тальные кровеносные сосуды, включая капилля�

ры, устроены таким же образом. Более того, у ки�

шечнодышащих кровь обнаруживается в любых

участках матрикса. т.е. весь слой основного веще�

ства между базальными пластинками эпителиев

как бы пропитан кровью.

В эпидермисе и гастродермисе, как мы уже от�

мечали, залегает интраэпидермальное нервное

сплетение. От целотелиев, образующих внутрен�

ние органы и мускулатуру кишечнодышащих, это

нервное сплетение отделяется только базальными

пластинками эпителиев и слоем матрикса между

ними. Медиатор, скорее всего, выделяется через

базальную пластинку прямо в матрикс — и в про�

питывающую его кровь. И таким образом осуще�

ствляется регуляция деятельности мускулатуры

и внутренних органов.

Получается, что весь организм кишечнодыша�

щих образован только однослойным эпителием

и межэпителиальным основным веществом. А все

животное — это просто сверток эпителиев, зарыв�

шийся в норку и прогоняющий через себя мор�

скую воду! В самом деле: эпителий кишечной

трубки завернут в целотелий, а этот слой, в свою

очередь, завернут в интраэпидермальное нервное

сплетение и в покровный эпителий.

Что же может получиться из такого свертка, ес�

ли принять во внимание гипотезу перевернутости

хордовых животных?

Полухордовые и хордовые
Еще в 1830 г. французский сравнительный анатом

Э.Ж.Сент�Илер отстаивал единство плана строе�

ния всех животных, предлагая рассматривать чле�

нистоногих как перевернутых на спину позвоноч�

ных. Его оппонентом был знаменитый Ж.Кювье,

которому французские академики и присудили

победу в этом споре. И до середины XIX в., до от�

крытия зародышевых листков и работ Ковалевско�

го по сравнительной эмбриологии, большинство

зоологов полагало, что позвоночные и беспозво�

ночные — две совершенно не связанные между со�

бой группы животных. Однако это убеждение рух�

нуло, и перед исследователями встала задача выяс�

ненить путь эволюции, приведший от беспозво�

ночных животных к позвоночным.

Ковалевский с этой целью исследовал ланцет�

ника, асцидию и баляноглосса. Ланцетник — наи�

более примитивное хордовое животное. Орга�

низм, подобный ему, скорее всего, был предком

всех позвоночных, но это не был мост между бес�

позвоночными и хордовыми. Это был просто пер�

вый шаг, последовавший за преодолением этого

моста. Взрослые представители типа оболочников

(Tunicata), к которому относятся асцидии, лишены

хорды, но Ковалевский обнаружил хорду в орга�

низме плавающей личинки асцидии. Кроме того,

у одной группы Tunicata — аппендикулярий — хор�

да сохраняется на всю жизнь. Это животное тоже

не может быть столь старательно отыскиваемым

звеном между беспозвоночными и позвоночными.

Остается баляноглосс. Однако его личинка, как

показал Мечников, близка к иглокожим, которые

совсем не похожи на хордовых!
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Строение мускулатуры хоботка саккоглоссуса. Показаны
мышцы хоботка (а; отдельные клетки выделены цветом),
поперечный срез через хоботок (б), схема этого среза (в),
а также схема строения мышечного эпителия (г). Серым
выделен покровный эпителий, синим — мышечные клетки.
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Истина прощупывалась где�то среди этих ин�

туитивно выбранных Ковалевским животных,

но не обнаруживалась. В начале XX в. зоологи вер�

нулись к гипотезе происхождения хордовых от

кишечнодышащих. Их жаберные щели и стомо�

хорд сочли гомологами жаберных щелей и хорды

Chordata. Однако между кишечнодышащими

и хордовыми существует ряд резких различий.

У Enteropneusta кровь по спинному сосуду дви�

жется вперед, а по брюшному — назад, сердце рас�

полагается на спинной стороне, левый протоцель

(хоботковый целом) больше правого протоцеля

(перикардиального целома), тогда как у Chordata

все наоборот!

В 1865�м — в том же году, когда Ковалевский по�

знакомился с Мечниковым, — другой российский

зоолог, Вагнер, открыл феномен педогенеза — раз�

множения насекомых на стадии личинки. Позднее

оказалось, что таким образом способны размно�

жаться и другие животные, и это явление получило

название неотении. Ученик Вагнера, Мережков�

ский, впервые указал на эволюционное значение

неотении. После этого зоологи вспомнили о ли�

чинках асцидий, и появились неотенические гипо�

тезы, выводящие хордовых из этих личинок. Прав�

да, если принять эту точку зрения, то остается не�

ясным, откуда же появились сами асцидии.

Да и трудно представить, чтобы хорда возникла

у живущих один�два дня и не питающихся личи�

нок. Скорее всего, такие личинки — это наследие

свободноживущих предков сидячих асцидий.

Таким образом, ни одна из приведенных гипо�

тез не могла считаться истинной. Идея перевер�

нутости к этому времени была совсем отставлена

и упоминалась только в сочинениях по истории

биологии — для иллюстрации дискуссий, кото�

рые велись на раннем этапе развития сравни�

тельной анатомии. В последующие десятилетия

ХХ в. стала очевидной принадлежность хордовых

к вторичноротым, выяснились их фундаменталь�

ные эмбриологические различия с первичноро�

тыми членистоногими и кольчатыми червями,

от которых когда�то выводили хордовых сторон�

ники перевернутости А.Дорн (1876), В.Х.Гаскелл

[10] и У.Паттен [11]. Хордовых снова стали сбли�

жать с иглокожими и полухордовыми, т.е. с дру�

гими вторичноротыми. В большинстве руко�

водств, по которым учились студенты во всех

странах в ХХ в., хордовых выводили от полухор�

довых, в частности от кишечнодышащих. Их сто�

мохорд, жаберные щели и нервная трубка в во�

ротниковом отделе обсуждались как гомологи

хорды, жаберных щелей и спинной нервной

трубки хордовых.

Но план строения низших хордовых сущест�

венно отличается от плана строения других вто�

ричноротых. Мы уже упоминали об анатомических

различиях кишечнодышащих и хордовых. К ним

добавились эмбриологические различия. Если сум�

мировать их, то получится, что у хордовых:

— правый протоцель больше левого (у осталь�

ных вторичноротых — наоборот);

— отверстия целомов открываются на брюш�

ной стороне, а не на спинной;

— кровь  по брюшной стороне течет вперед,

а по спинной — назад;

— сердце располагается на брюшной стороне,

а не на спинной;

— бластопор (та область эмбриона, где впячивает�

ся энтодерма и формируется первичный кишечник)

соответствует спинной стороне, а не брюшной;

— нервная пластинка, закладывающаяся по ме�

сту замыкания бластопора, превращается в спин�

ную нервную трубку, а не в брюшной нервный тяж.

Эти шесть отличий, по которым хордовые от�

личаются не только от вторичноротых, но и от

большинства других билатерально�симметрич�

ных животных, были отмечены в 1977 г. одним из

авторов настоящей статьи [12], который пришел

к выводу, что хордовые — это перевернутые жи�

вотные и их спинная сторона гомологична брюш�

ной стороне других многоклеточных. Действи�

тельно, если признать, что в эволюции хордовых

произошла инверсия сторон тела и они перевер�

нуты по отношению ко всем остальным билате�

рально�симметричным животным, все перечис�

ленные выше отличия исчезают.

Сама по себе эта инверсия — сравнительно�

анатомический факт, вытекающий из сопоставле�

ния плана строения хордовых и других групп вто�

ричноротых. В то же время конкретные причины

такого переворота установить трудно. Он мог со�

вершиться при переходе от улавливания с помо�

щью щупалец взвешенных в толще воды частиц

(как это делают современные крыложаберные,

ближайшие родственники кишечнодышащих)

к сбору частиц из поверхностного слоя грунта

(как это делают современные ланцетники).

По�видимому, переворот произошел уже внутри

Chordata, поскольку между личинками оболочни�

ков (Tunicata), с одной стороны, и бесчерепными

(Acrania) и позвоночными (Vertebrata), с другой,

существует одно важное различие. У личинок асци�

дий, которые относятся к оболочникам, рот распо�

лагается на той же стороне, что и нервная трубка,

т.е. на исходно брюшной стороне. У Acrania по

мере их индивидуального развития он переме�

щается с морфологически брюшной на морфоло�

гически спинную сторону. Рот Vertebrata изначаль�

но закладывается на морфологически спинной

стороне. Таким образом, личинки асцидий по сво�

ему строению более примитивны, чем остальные

хордовые, и отражают организацию подвижных

предков хордовых до их переворота. Положение

рта бесчерепных и позвоночных, который распо�

лагается на противоположной (морфологически

спинной) стороне тела, не может быть первичным

и возникло уже после переворота. Удивительно,

но в индивидуальном развитии бесчерепных со�

хранились следы постепенного перемещения рта
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со спинной стороны на брюшную по левой сторо�

не. А один из представителей бесчерепных —

Assymetron — так и остался на стадии, когда рот

располагается на левой стороне тела. Все это отго�

лоски постепенного перемещения рта со старой,

морфологически брюшной, стороны на новую, фи�

зиологически брюшную [13].

Таким образом, хордовые представляют собой

вторичноротых животных, которые на опреде�

ленном этапе эволюции перевернулись (это, ве�

роятно, был не одномоментный, а постепенный

процесс) и перешли к ползанию на спинной сто�

роне, которая и стала у Acrania и Vertebrata

брюшной.

Современная версия концепции инверсии сто�

рон тела хордовых, изложенная в нескольких пуб�

ликациях в русскоязычной научной печати

в 1970�1980�е годы (в том числе и на страницах

журнала «Природа»*), осталась малоизвестной за

рубежом, а на родине подвергалась резкой крити�

ке и замалчиванию. Тем не менее в середине

1990�х годов начался период возрождения кон�

цепции перевернутости хордовых. Исследования

гомеобоксных генов выявили удивительную кар�

тину их активности: в развитии беспозвоночных

они экспрессируются на брюшной стороне,

а в развитии хордовых — на спинной стороне.

Эти результаты породили большую серию публи�

каций, в которых хордовые стали рассматривать�

ся как вторичноротые, испытавшие переворот

с брюшной стороны на спинную, при этом прак�

тически без изменений повторялись аргументы,

которые приводились в статьях, опубликованных

в российских журналах в 1970�х годах (хотя, как

правило, без ссылок на русскоязычные работы).

В настоящее время идея перевернутости стала об�

щепринятой парадигмой в сравнительной анато�

мии животных и вошла в ряд широко известных

зоологических руководств.

Ну а что же полухордовые? Вместе с иглокожи�

ми они остаются ближайшими родственниками

хордовых. Дальнейшие исследования этой не�

большой группы животных должны раскрыть нам

тайны происхождения хордовых, помочь найти

истоки тех превращений, которые позволили им

стать успешным и самым высокоорганизованным

типом животного царства.
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У
большинства животных

самцы и самки различают�

ся по внешнему виду

и строению, и это явление назы�

вается половым диморфизмом.

У кольчатых червей (аннелид)

он обычно выражается только

в размерах и пропорциях тела,

как у паразитического многоще�

тинкового червя (полихеты)

Calamyzas amphictenicola: самец

и самка оба прикреплены к хозя�

ину (другому многощетинковому

червю), но легко различаются по

размерам и числу сегментов. Ча�

сто у самцов развиваются допол�

нительные образования, кото�

рые служат для доставки «пакета»

сперматозоидов самке.

Один из самых впечатляю�

щих примеров полового димор�

физма — феномен карликовых

самцов. Первым это явление об�

наружил знаменитый русской

биолог А.О.Ковалевский. Иссле�

дуя строение и развитие мор�

ского червя бонеллии (Bonellia
viridis — представитель эхиу�

рид, группы животных, близких

к кольчатым червям, аннели�

дам), он обратил внимание на

то, что все особи этого животного были самками.

В их половых протоках Ковалевский нашел мик�

роскопических червеобразных животных. По

внешнему виду они были похожими на реснич�

ных червей — турбеллярий. При детальном иссле�

довании этих микроскопических червей выясни�

лось, что это карликовые самцы бонеллии. По�

скольку они живут внутри самки и за ее счет, их

с полным правом можно назвать паразитически�

ми карликовыми самцами.

У многощетинковых червей

тоже встречаются карликовые

самцы, правда, не всегда они па�

разиты самок. На затонувших

скелетах китов биологи не так

давно нашли интересных поли�

хет рода Osedax (по�русски —

костоеды) — родственников по�

гонофор и вестиментифер (ко�

торых теперь тоже рассматрива�

ют как кольчатых червей).

В трубке каждой самки оказа�

лось множество (до 111) карли�

ковых самцов, которые строени�

ем походили на личинку кольча�

тых червей — трохофору. Самки

червей�костоедов питаются за

счет симбиотических бактерий,

использующих органические ве�

щества, которые содержатся

в костях китов. А вот как питают�

ся карликовые самцы костое�

дов — непонятно. Поскольку

в них часто находят крупные

капли желтка, возможно, самцы

живут за счет эмбриональных

запасов, накопленных в яйцах,

из которых они развились.

Другой пример полового ди�

морфизма известен для полихе�

ты из рода динофилюс —

Dinophilus gyrociliatus . Это очень мелкие черви (не

более 1 мм в длину), которые живут в промежут�

ках между частицами грунта, т.е. принадлежат

к интерстициальной фауне. Самка динофилюса

откладывает в яйцевой кокон четыре яйцеклетки,

три из них крупные, а четвертая — маленькая.

Из первых трех развиваются самки, а из послед�

ней — карликовый самец, похожий на личинку�

трохофору, но с огромным совокупительным ор�

ганом и семенным мешком, забитым сперматозо�

идами. Не выходя из кладки, такая трохофора�са�

мец оплодотворяет еще не успевшие развиться до
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Передний конец многощетинкового
червя Amphicteus gunneri, который слу�
жит хозяином для самца и самки пара�
зитической полихеты C. ampictenicola.
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конца эмбрионы самок, после чего погибает [1].

Как видно из этих примеров, карликовые самцы

часто представляют собой формы, сохраняющие

личиночную организацию.

В 1985 г. в окрестностях ББС один из авторов

этой статьи — А.Б. Цетлин — нашел новый вид по�

лихет, который, как он тогда думал, паразитирует

на другом многощетинковом черве. Относительно

мелкая, лишенная щетинок полихета�паразит при�

крепляется к спинной стороне другого червя так

прочно, что их невозможно разделить. Новый вид

был назван Asetocalamyzas laonicola и отнесен к се�

мейству паразитических полихет Calamyidae, в ко�

тором раньше числился только

один вид — уже упомянутый

C.amphictenicola.

После первой находки A.lao�
nicola долго не попадалась в ру�

ки исследователей, и только

спустя более 15 лет мы поймали

ее снова. Это оказалось редкое

животное. Каждое лето с 2001

по 2006 г. мы отбирали пробы

грунта — в общей сложности

подняли со дна и промыли в по�

исках полихеты, хозяина и па�

разита, несколько тонн заилен�

ного песка. В итоге в наших ру�

ках оказалось 36 экземпляров

A.laonicola.
Первоначально мы рассмат�

ривали A.laonicola как паразита,

но обратили внимание на то,

что хозяева были заражены на

100%. Такая «поголовная» зара�

женность — нечастое явление

в мире паразитов, но еще удиви�

тельнее оказалось то, что все по�

лихеты�хозяева были самками,

а все паразиты — самцами. Тут уж в нас закралось

подозрение, что это не «паразиты», а карликовые

самцы вида�хозяина. На морфологическом уровне

подтвердить эту гипотезу было почти невозмож�

но. Дело в том, что внешне самки и их паразитиче�

ские карликовые самцы настолько сильно отлича�

ются друг от друга, что изначально их описывали

как представителей разных семейств [2]. По внеш�

нему виду самка — типичная полихета из семейст�

ва Spionidae. У самцов же так мало тех внешних

признаков, по которым обычно определяют поли�

хет (у него нет ни щетинок, ни жабр, ни придатков

на головном конце), что отнести их к какому�либо

Asetocalamyzas laonicola, прикрепленная к спинной стороне полихеты спиониды.
Передний конец тела помещен в целомическую полость хозяина: а — вид с дор�
сальной и вентральной стороны на A.laonicola; б — фронтальный вид с частью те�
ла хозяина; в — вид сверху; 1 — голова паразита, 2 — кишка хозяина.

Самец Scolelepis laonicola, лишенный головных придатков,
щетинок и жабр и прикрепленный к спинной стороне самки. 

Четыре самца S.laonicola, прикрепленные к одной самке,
попарно располагаются на соседних сегментах.

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА
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определенному таксону было за�

труднительно.

Подтвердить нашу гипотезу

помогли современные молеку�

лярно�генетические исследова�

ния. Детальное сравнение уча�

стков генома «паразита» и «хо�

зяина» показало почти полную

идентичность последовательно�

сти нуклеотидов в генах цито�

хромоксидазы�1 (Co1) и ITS . Это

означало, что и «паразиты»,

и «хозяева» принадлежат к од�

ному виду, которому пришлось

дать новое название — Scolelepis
laonicola .

Эта полихета обитает на глу�

бинах 20—25 м в плотном грун�

те, в сообществе, где доминиру�

ет крупный двустворчатый мол�

люск Modiolus modiolus . В толще

грунта самка строит трубки

с мягкими стенками и, вероят�

нее всего, периодически меняет

в ней свое положение. Самцы

прикрепляются на спинной сто�

роне самки, чаще всего в передней половине ту�

ловища. На большинстве найденных самок нахо�

дилось только по одному самцу, реже — по два,

лишь в единичных случаях — по три и четыре.

Самцы сидели или на соседних сегментах, или на

далеко отстоящих друг от друга. На одной самке

мы нашли четыре самца, которые попарно распо�

лагались на соседних сегментах.

Самец прикрепляется к самке сильно модифи�

цированным передним концом тела, где образует�

ся зона контакта. Как показывает анализ гистоло�

гических срезов и подтверждают данные элек�

тронной микроскопии, кутикула самки переходит

без видимой границы в кутикулу самца. Иными

словами, покровные ткани одной особи становят�

ся покровными тканями другой. Из результатов

исследования мышечной и нервной систем выяс�

нилось, что в тело самки проникает вся передняя

часть тела самца до окологлоточного нервного

кольца. Другая необычная особенность — ориен�

тация самца относительно самки: закрепившись,

он поворачивается на 180° и располагается брюш�

ной стороной вверх.

Как питается самец? Можно высказать не�

сколько гипотез на этот счет. Согласно одной из

них, самец питается содержимым целомической

полости самки (например, целомоцитами).

В пользу этой гипотезы говорит наличие у самца

хорошо развитой кишки и ротового отверстия,

которое открывается в полость тела самки,

да и в кишке самца видно какое�то содержимое.

По другой версии, самец получает питание не че�

рез рот, а из кровеносных сосудов самки. Дейст�

вительно, как показали наши исследования, в зо�

не срастания кровеносные сосуды самки и самца

переплетаются, образуя нечто вроде плаценты.

А может быть, имеет место комбинация обоих

типов питания?

Схема продольного среза самца, прикрепленного к самке: 1 — целомическая по�
лость самки; 2 — целомическая полость самца; 3 — околокишечный синус; 4 —
стенка тела самки; 5 — окологлоточное кольцо самца; 6 — диссепимент самки;
7 — диссепимент самца; 8 — зона срастания; 9 — кишка самки; 10 — кишка
самца; 11 — глотка; 12 — брюшной нервный ствол самца.

Реконструкция нервной (показано красным) и мышечной
(показано зеленым) систем самца. Его головной конец по�
гружен в полость самки (ее тело закрашено желтым цве�
том), при этом окологлоточное кольцо с глазными пятнами
доходит до места погружения. 1 — брюшной нервный
ствол, 2 — вентральный мышечный валик, 3 — глазные
пятна, 4 — окологлоточное нервное кольцо, 5 — парапо�
дия самца, 6 — передний конец тела самца, погруженный
в полость самки.

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА
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При всем огромном разнообразии типов по�

лового диморфизма у животных эктопаразитиче�

ские самцы — очень редкое явление. Ранее оно

было известно только у представителей одного

семейства глубоководных рыб удильщиков. У них

мелкий самец прирастает к более крупной самке

с брюшной стороны, ткани их полностью сраста�

ются, образуя переплетение сосудов. Глаза и пи�

щеварительная система карликового самца по�

степенно редуцируются, и он начинает питаться

за счет самки [3]. Найденный нами карликовый

самец у беломорской полихеты S.laonicola , при�

крепленный к самке, — это второй подобный

пример в животном царстве и первый — в мире

беспозвоночных.

В чем причина появления карликовых пара�

зитических самцов в эволюции различных групп

животных? Скорее всего — в крайней разрежен�

ности популяции, когда партнерам трудно найти

друг друга. (Очевидно, нелегко встретиться и

глубоководным рыбам удильщикам.) Плотность

поселения полихет S.laonicola — всего 1 экз. на

1 м2 дна. Не будем забывать и о том, что наш

вид — сидячая полихета, она не может покинуть

свою трубку,  чтобы найти партнера.  Как тут

обойтись без «карманного», хоть и паразитиче�

ского самца? Исследуя последовательность нук�

леотидов гена цитохромоксидазы�1 у S.laonicola ,

мы обнаружили очень низкий уровень генетиче�

ского полиморфизма. Эта черта тоже характерна

для разреженных популяций.

Мы уже указывали, что карликовые самцы, най�

денные у некоторых других кольчатых червей, со�

храняют личиночные черты. По числу сегментов

паразитические самцы S.laonicola соответствуют

не взрослым полихетам�спионидам, а их оседаю�

щим личинкам — нектохетам. Известно, что при

оседании длинные щетинки нектохет заменяются

на короткие, характерные для взрослых форм.

Можно предположить, что прикрепление у S.lao�
nicola происходит на стадии нектохеты. При этом

у личинок — будущих самок — щетинки претерпе�

вают такое же изменение, как у спионид. Но нек�

тохеты, которые оседают на отверстия трубок

взрослых самок и станут в дальнейшем паразити�

ческими самцами, щетинки просто сбрасывают.

Пока неясно, какие факторы определяют пре�

вращение личинки в самца или в самку. Пол упоми�

навшейся уже бонеллии определяется гормональ�

но: если личинка осядет на грунт, она превратится

в самку. Если же попадет на хоботок самки, — то

в самца (видимо, под влиянием гормонов самки)

[4]. Может быть, и у нашей полихеты происходит

так же? Тогда из личинки, осевшей на свободный

участок грунта, развивается самка. Но, окажись не�

ктохета вблизи самочьей норки, она заползет в нее

и будет самцом. Если же пол определяется генети�

чески, то личинки с генотипом самцов должны

долго скитаться по дну, прежде чем найдут трубку

самки. Так что пока об определении пола у S.laoni�
cola остается лишь строить гипотезы, а точный от�

вет могут дать дальнейшие исследования.
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Схема предполагаемого прикрепления и поворота самца относительно самки. Слева — ювенильный самец двигается по
дорсальной стороне самки и прикрепляется там вентральной стороной, вид сверху; в середине — поворот самца вент�
ральной стороной вверх, вид сбоку; справа — тот же поворот, вид сверху. В результате поворота самец закрепляется
брюшной стороной вверх на дорсальной стороне самки.



М
ногощетинковые черви,

или полихеты (Polychae�

ta), — одна из самых мно�

гочисленных и разнообразных

(около 12 тыс. видов) групп бес�

позвоночных животных, обита�

ющих на всех глубинах и грун�

тах Мирового океана в самых

разных условиях [1].  Плотные

поселения полихет покрывают

поверхность морского дна или

образуют массивные построй�

ки — рифы, которые служат

приютом для многих других жи�

вотных. Кроме того, полихе�

ты — излюбленная пища про�

мысловых рыб, и во многих

странах этих червей использу�

ют в качестве наживки для лю�

бительского и промышленного

рыболовства.

Широкое распространение

полихет в океане определяется

большой пластичностью их

жизненных циклов. Для одних

видов характерны долго живу�

щие в пелагиали личиночные

стадии, с помощью которых вид

распространяется, занимая но�

вые территории [2]. У других,

наоборот, личинки могут быть

донными, а вот взрослые особи

регулярно перемещаются на

значительные расстояния. Су�

ществуют виды, приспособлен�

ные к регулярному расселению по далеко отстоя�

щим друг от друга подводным горам [3].

Лишь некоторые полихеты размножаются ис�

ключительно бесполым путем [4]. Большинство

же используют половой либо чередуют оба типа,

причем бесполое размножение может возникать

периодически — когда червь оказывается в небла�

гоприятных условиях. Например, это произошло

с маленькой полихетой Myriochele cf. heeri, когда

резко возросла смертность ее личинок [5], и глу�

боководной пещерной Nicomache lokii, живущей

при низком содержании кислорода [6], а также

N.minor и Maldane sarsi, когда их стали выедать

хищники [7, 8]. В критической ситуации перехо�

дит к бесполому размножению и одна из самых

заметных и красочных полихет Белого моря —

Pseudopotamilla reniformis из обширного семейст�

ва сабеллид (Sabellidae) .
Живет этот довольно крупный (5—7 см длиной)

червь в эластичной органической трубке, образуя

плотные поселения, которые покрывают густой

дерновиной камни и скалы на глубине 4—25 м. Пи�
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Извлеченный из трубки взрослый червь Pseudopotamilla reniformis (а). Стрелкой
показана граница торакального и абдоминального отделов тела. Светлый кончик
хвоста недавно восстановился после архитомии, в результате которой на свет
появилось бесполое поколение (б, в).
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тается P.reniformis, как и все остальные сабеллиды,
микроскопическими планктонными водорослями

(фитопланктоном), отфильтровывая их из толщи

воды с помощью ярко окрашенного полосатого

венчика жаберных щупалец.

В Белом море, как и в других морях средних ши�

рот, сезонная динамика фитопланктона зависит от

температуры, освещенности и поступления мине�

ральных веществ. Зимой, когда море покрыто

льдом, количество фитопланктона в толще воды

существенно уменьшается [9], и животные�фильт�

раторы испытывают недостаток в пищи. В таких

условиях с сентября по март P.reniformis размножа�

ется бесполым способом (архитомией) — его тело

делится на несколько фрагментов, у которых выра�

стают недостающие головы и хвосты. В Белом мо�

ре личинок P.reniformis не находили, но считалось,

что они такие же, как у близкого вида P.occelata,

обитающего у западного побережья США, — ма�

ленькие, пелагические и быстро оседающие [10].

Подобная картина необычна для сабеллид.

У некоторых видов этого семейства изредка обна�

руживали в трубках фрагменты задней части тела

с недоразвитыми передними и задними концами

[11—13]. У P.reniformis в Белом море бесполое раз�

множение происходит регулярно и носит массо�

вый характер.

Интересно было изучить особенности жиз�

ненного цикла P.reniformis и выяснить, как эта

полихета адаптируется к резкой сезонной смене

пищевых и климатических условий. Для изуче�

ния деталей бесполого размножения и времени,

которое занимают эти процессы у P.reniformis ,

животных регулярно собирали в природе, а так�

же провели серию экспериментов.

В естественных условиях бесполое размноже�

ние полихет, тело которых состоит из 8—9 сег�

ментов переднего (торакального) и 120—150 сег�

ментов заднего (абдоминального) отделов, про�

исходит за счет перешнуровки тела. Чтобы вы�

звать этот процесс искусственно, взрослых чер�

вей, не извлекая из трубки, сильно пережимали

пинцетом в задней трети абдоминального отдела.

В результате в одной целой трубке оказывались

передний конец тела и два�три фрагмента его зад�

ней части. После этого трубки помещали в аква�

риум с проточной морской во�

дой. У материнской особи начи�

нал восстанавливаться хвост,

а у кусочков ее тела вырастали

недостающие передние и зад�

ние концы тела. За превращени�

ями наблюдали в течение 114

дней, через каждые 3—5 сут из�

влекая две—четыре трубки,

вскрывая их и фиксируя червей

на разных стадиях регенерации.

Часть экспериментов была про�

ведена в природных условиях:

для этого водолаз индуцировал

бесполое размножение, пере�

жимая пинцетом трубки поли�

хет, сидящих на камнях на дне

моря. В обоих случаях для кон�

троля оставляли неповрежден�

ных червей. Всего в экспери�

менте было задействовано бо�

лее 400 животных.

Экспериментальные иссле�

дования проводили в летнее

время (с 22 июня по 31 октяб�

ря). В естественных условиях

полихеты размножаются таким

образом преимущественно  зи�

мой: 95% от собранных червей

находились в различных стади�

ях бесполого размножения. Об�

разовавшиеся маленькие поли�

хеты лежат в материнской труб�

ке друг за другом позади взрос�

лого червя до весны, изолиро�

ванные от внешней среды, и не

питаются. Интересно, что раз�
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Регенерация переднего конца тела на 10�й (а), 15�й (б), 20�й (в), 30�й (г), 40�й
(д) и 90�й (е) день после искусственно индуцированной архитомии. Размер мас�
штабной линейки 100 мкм. Стрелкой показаны первый и второй торакальный
сегменты, которые на 10�й день регенерации внешне выглядят слитыми между
собой.  1— жаберные опахала (на a — их зачатки), 2 — рот, 3 — воротничко�
вый сегмент, 4 — второй торакальный сегмент, 5 — параподии, 6 — глаза.
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виваются такие червячки с разной скоростью:

быстрее регенерируют те, которые лежат в труб�

ке дальше от материнской особи. Приблизитель�

но в середине марта, отрастив себе жаберные

венчики, они проделывают в стенке материнской

трубки отверстие, выходят наружу и, построив

свою собственную трубочку, переходят к само�

стоятельной жизни.

В экспериментальных условиях регенерация

длится более трех месяцев. Первые день�два бу�

дущий червячок, представляющий собой кусочек

тела с 7—20 абдоминальными сегментами, зале�

чивает раны на переднем и заднем концах тела.

После этого формируются две зоны роста — пе�

редняя и задняя. Из передней на 10—12�й день

образуются зачатки жаберных опахал, похожие

на маленькие рожки, и первые два сегмента тела

червя — воротничковый и торакальный. Осталь�

ные шесть или семь торакальных сегментов до�

бавляются позже, образуясь из шести или семи

ближайших сегментов абдоминального типа. Все

это время из задней зоны роста образуются но�

вые и новые абдоминальные сегменты — длина

тела червя увеличивается. Весь процесс регене�

рации длится около 100 дней. Приблизительно

в возрасте 70—80 дней с начала регенерации ма�

ленькие черви покидают материнские трубки

и строят свои собственные.

Так бесполым путем размножается P.reniformis ,

а вот как происходит половой, точно не известно.

С середины июля до середины сентября в полости

тела крупных самок можно обнаружить яйцеклет�

ки, а у самцов — развивающиеся сперматозоиды.

Из этого можно заключить, что половое размно�

жение происходит в конце лета — начале осени,

но личинок P.reniformis в планктоне найти так

и не удалось. Во время формирования половых

продуктов и нереста полихеты не размножаются

бесполым путем, и регенерация идет гораздо мед�

леннее или не идет совсем [14]. Возможно, это

обусловлено тем, что животные тратят слишком

много энергии на образование половых клеток

и у ослабленного организма не хватает сил на ре�

генерацию.

Бесполое размножение, в отличие от полового,

по�видимому, оказывается более надежным и эф�
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Общая схема бесполого размножения: 1 — черви, образовавшиеся в результате бесполого размножения (архитомии), 2 —
трубка, 3 — обрастания; направление: А — антериальное (к голове), П — постериальное (к хвосту).
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фективным для быстрого захвата субстрата. На�

пример, серпулиды, ближайшие родственники са�

беллид, также ведущие сидячий образ жизни, ком�

бинируют бесполое размножение с половым [15,

16]. На морском дне, где все бентосные организмы

непрерывно борются за субстрат, для неподвиж�

ных червей, неспособных выбраться из своей

трубки, половое размножение с плавающей в тол�

ще воды личинкой необходимо для заселения но�

вых субстратов, в то время как бесполое позволяет

животному быстро увеличить численность на уже

занятой территории и вытеснить конкурентов.

Поскольку P.reniformis заселяет камни, находя�

щиеся на значительном расстоянии друг от друга,

а внутри червя найдены половые клетки, планк�

тонные личинки у него должны быть. Однако так

и неясно, насколько регулярно эта полихета раз�

множается половым путем. Чтобы определить со�

отношение животных, образовавшихся в резуль�

тате бесполого размножения, и животных, вырос�

ших из осевших когда�то личинок, в будущем

предполагается провести генетический анализ

нескольких изолированных колоний. Таким обра�

зом можно будет оценить роль полового и беспо�

лого размножения в популяции беломорской

P.reniformis.
Вероятно, бесполое размножение у полихет�

сабеллид — явление не столь редкое, как счита�

лось ранее, однако, чтобы выяснить, какова его

роль и насколько оно распространено в семейст�

ве Sabellidae, необходимо изучение биологии го�

раздо большего числа видов.
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