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П родолжекие 

аЗ. Сем11офоры - 1L1нnы на рукоятке многочнс.1ен11ые, раз

ного разчера, юпь с бсыьшим n.1осю1\1 шиnо\1 посредине ( 16) 
а4. Сn11роте:1ы - рукоятка несет тр11 больш11х L1111па, нить 

пос:1е выстре.111ва1111я закруч11вается в сп11ра.1ь ( 17) 

а5. Асn11роте:1ы - рукоятка 11есет три болы1н1х ш11па. н11ти 

нет ( 18) 

1). ,V\акробаз11чсск11е - J.111на р\· кuятк11 бо.1ьше четы.рех .J..111н каn

су.1ы 

IJ 1. Те:ютр11х11 - ш1~nы то.1ы<о в .J.11ста:1ь н о~"1 части рукоят

к11 ( 19) 

Ь2. N\еротр11х11 - ш11nы то.1ько в cpe.J.нei"1 част11 рукоят

к11 120) 

Ь3. Го:1отр11х11 - ш11nы по всей рукоятке (21) 

2. СтенотеJ1ы рvкоятка рас11111рсна nрокс 11 ма.1ь н о, т р11 шипа осо-

бен110 хорошо развиты (22) 

PRESENT VIEWS ON ТНЕ CLASS IFICAT ION 

OF ТНЕ NEMATOCYSTS OF CN IDARIA 

О. V. Bozhenova 

Zuological lпstitute Ас. Sci. L'SSR. Leпiпgrad 

Study of lhe lilerature and the aulhur dala оп пematocysts of lhc 70 species of 
all classes of Cпidaria shO\\'ed, thal lhc most соп,·епliопаl Weil's classification 
of lhe ncmalocvsts ( 1934) 111L1sl Ье changed. The di\1 isioп of cnidae inlo spiro
cysts, nematocysts and ptychocysts seems to Ье groundless. All cnidae must Ье 
regarded as nemalocysls. The gro11p of astomocnidae is abolished because it 
includs morphologically different and unrelatcd nematocysts. The birhopa loides 
аге haplonemes and ha\'e 2- 3 broadenings of the tube, so their name is replaced 
Ьу b11iophores. Basitгiches. merotriches and microbasic b-mast igophores аге 
united in b-rhabdoides: amastigophores and microbasic p-mast igophores - in 
p-rhabdoides. Thc classification of the nematocysts of Anthozoa аге separated from 
the classificat ion of tl1e nematucysts of Scyphozoa. Cubozoa _ and Hydrozoa. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ 

СТРЕКАТЕЛЬНЫХ КАПСУЛ CNIDARIA 

О. В. Боженова, С. Д. Гребельный , С. Д. Степаньянц 

Зоологический институт АН СССР, Ленинград 

Стрекательные капсулы Cnidaria явились предметом бол ьшого 
числа исследований (244 , 11 1, 246, 169, 2 12] . Накопившиеся к на· 
стоящему времени данные о строении нематоцист и о книдоме 
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(терминологию см. с. 57- 71 данного сборника) р азличных групп 
позволяют предположить, как могли идти преобразования стрека

тельных капсул в ходе эволюции. 

Сходство строения всех книд убедительно показывает, что 
стрекательные капсулы Cпidaria имеют монофилетическое проис
хождение, т. е . все их многообразие возникло в процессе п осле
довательной эволюции. 

Чтобы подойти к пониманию эвол юции книдома, попытаемся 
представить, как была устроена наиболее древняя стрекательная 
капсула. Казалось бы, логично предположить, что она имела 
простейшее строение, т. е. обладала невооруженной трубкой. 
Насколько известно, и неоднократно возникающие у Pгotozoa 
стрекательные капсулы все имеют трубку без шипов [82, 125, 67], 
однако у Cпidaria примитивных невооруженных нематоцист мы не 
находим. Все существующие сейчас невооруженные книды, по~ 
видимому, утратили шипы вторично, так как известны эти немато

цисты лишь в эволюционно продвинутых группах (например, у 
Cubozoa , Siphoпaпthae, Actiпiaria). Кроме того, у этих животных, 
помимо невооруженных, непременно присутствуют нематоцисты 

с трубкой, покрытой шипами. Таким образом, трубка с шипами, 
очевидно, возникла на очень ранних этапах эволюции Cпidaria. 

Одинаковый характер расположения шипов тремя правыми 
спиралями у представителей всех классов свидетельствует о том, 
что шипы возникли еще до отделения Aпthozoa от протокнидарий 
(рисунок, см . вклейку). О раннем обособлении Aпthozoa, однако, 
говорит, наряду с отсутствием медузоидной стадии, наличие 
только полых щупалец и эктодермальной глотки и то, что их 
нематоцисты лишены книдоциля и оперкулюма, свойственных 
книдам остальных классов [253] . Дальнейшее развитие книдома 
шло , по-видимому , независи мо - у Anthozoa, с одной стороны, 
и у Scyphozoa, Cubozoa, Hydrozoa - с другой. В эволюции нема
тоцист ясно прослеживаются две тенденции: 1) дифференциация 
вооружения и подразделение единой трубки на рукоятку и нить, 
2) редукция вооружения. 

У Anthozoa дифференциация вооружения привела к раннему 
образованию рабдоидов. Вначале это были Ь-рабдоиды со слабо 
развитой рукояткой (у Octocorallia). Дальнейшее увеличение 
размеров шипов рукоятки привело к образованию р-рабдоидов. 
Этот тип книд, по-видимом у, возник у Cerianthar1a независимо 
от других Anthozoa , так как он отсутствует у более примитивных 
семейств цериантарий. В этом отряде ясно прослеживается сход
ство р-рабдоидов сем. Arachnanthidae с Ь-рабдоидами примитив
ных семейств. Кроме того, р-рабдоиды цериантарий значительно 
отличаются по форме капсулы и рукоятки от р-р абдоидов осталь
ных Anthozoa. Вообще р-рабдоиды - наиболее изменчивый тип 
стрекательных капсул у Anthozoa. У ряда групп проявляется 
тенденция к удлинению рукоятки и укорочению нити рабдоидов, 
достигающая максимального выражения у Corallimorpharia . 
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В этом отряде капсулы, которые обычно относят к изоризам 
голотрихам, фактически являются r - рабдоидами с очень длинной 
рукояткой и короткой рудиментарной нитью [121, 148]. 

Редукция вооружения привела на ранних этапах эволюции 
Anthozoa к образованию клейких книд, лишенных шипов - спиро
цист (см. рис. ) . Их нет только у восьмилучевых кораллов. Воз
никают и другие невооруженные нематоцисты - птихоцисты це

риантарий и изоризы атрихи актиний . 
Обращает на себя внимание бедность книдома Ptychodactiaria, 

отсутствие у них рабдоидов . По-видимому, это - вторичная утрата, 
связа нная с узкой специализацией питания. Недавно показано, 
что Preactis millardae, например, питается исключительно аль
циона рия ми [ 130] . 

В стволе Scyphozoa, Cubozoa, Hydrozoa также на ранних эта
пах эволюции появляются нематоцисты с трубкой, подразделен
ной на рукоятку и нить. Однако здесь в группах, стоящих ближе 
к основанию ствола (Scyphozoa, Cubozoa), возникают не раб
доиды, как это было у Anthozoa, а книды, рукоятка которых имеет 
расширение - микробазические эврителы гетеротрихи и позже, 
по-видимому, от них - стенотелы. В дальнейшем возникает еще 
несколько категорий эврител; удлинение рукоятки приводит к об 
разованию макробазических эврител у ряда представителей 
Limnomedusae и Athecata [104]. Несмотря на разнообразие 
строения большинство эврител, по-видимому , связано общим 
происхождением и развилось на основе микробазических эврител 
гетеротрих. Однако в ряде групп эврителы возникают независимо: 
например у сем. Haleciidae и Plumulariidae (Thecap hoгa) они 
развились из рабдоидов, на что указывает их внешнее сходство 
с рабдоидами близких семейств и отсутствие эврител у осталь 
ных Thecaphora. 

Более однородную группу составляют стенотелы, которые, 
судя по сходству строения и распространению во всех отр~дах 

Cubozoa и Hydrozoa (кроме Thecaphora), связаны общим проис
хождением. 

Рабдоиды Cubozoa и Hydr9zoa очень разнообразны и, по
видимому, возникали неоднократно. Они появляются уже у Cubo
zoa, однако здесь они имеются только у более эволюционно про
двинутого семейства Chirodropidae и происходят, очевидно, от 
эврител, о чем свидетельствует наличие в семействе Carybdeidae, 
наряду с типичными эврителами, книд переходного между 

эврителами и рабдоидами строения. Среди Limnomedusae раб
доиды имеются только у рода Olindias. Это обстоятельство, 
а также их несходство с рабдоидами других Hydrozoa вряд ли 
допускает общее происхождение гидрозойных рабдоидов. В целом 
разнообра з ие строения рабдоидов и неполнота их описания в ряде. 
групп Hydrozoa не позволяют сейчас с уверенностью сказать, 
какие из рабдоидов связаны общим происхождением, а какие 
возникли независимо. 
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Тенденция к редукции вооружения проявляется в образовании 
книд с одним рядом шипов (десмонемы) и совсем без шипов 
(клейкие атрихи Cubozoa и Stauromedusae, ропалонемы си
фонофор). 

Десмонемы всех групп довольно сходны по строению и, вероят
но, представляют собой монофилетический тип. У Siphonanthae 
и некоторых Athecata (Proboscidactylidae) десмонемы имеют 
длинную нить, закручивающуюся после выстреливания неплотно 

прилегающими витками. По-видимому, это - наиболее примитив
ные десмонемы, сохранившие сходство с капсул ами, от которых 

они произошли (изоризами голотрихами). Интересно отметить, 
что у Cubozoa трубка изориз голотрих иногда закручивается в 
спираль после выстреливания, подобно трубке десмонем (202] . 

Обращает на себя внимание бедность книдома Thecaphora, 
в частности, отсутствие у них десмонем. У большинства пред
ставител_ей имеются только рабдоиды и голотрихи, очень редко 
появляются эврителы. По-видимому, обеднение книдома здесь 
связано с образованием теки, в которую гидрант прячется пол
ностью. 

В целом сравнитеЛьн ый анализ книдома разных филогенети
ческих ветвей книдарий показывает следующее: 

1. Параллельные изменения в строении нематоцист могут при
водить к возникновению книд, настолько сходных друг с другом 

морфологически, что их относят к одной категории. Примером 
этому могут служ ить изоризы атрихи ставромедуз и Cubozoa; 
р-рабдоиды актиний и цериантарий. 

2. Сходные морфологически книды могут происходить от книд 
разного строения. Н а пример , р-рабдоиды цериантарий происхо
дят от Ь-рабдоидов, а р-рабдоиды Cubozoa - от эврител. 

3. Сходные - функционально типы книд могут возникать в про
цессе эволюции из разных капсул-предшественниц, сохраняя раз

личия в строении. Примером этому могут служить ли пкие атрихи 
Cubozoa и спироцисты Actiniaria. 

ТНЕ POSSIBLE WAYS OF ТНЕ CNIDARIA NEMATOCYSTS EVOLUTION 

О. V. Bozhenova, S. D. Grebel'nyi, S. D. Stepanjants 

Zoologica \ Institute А с. Sci. USSR, Leningrad 

New suggestion about the way of the п e matocysts tгaпsformatioп duriпg 
the evo lution is advaпced. The пematocysts with lhe t horп y tube or igiп ated оп the 
early stages of evolutioп of Cпidaria, Ьеfоге the Aпthozoa sepaгatiпg from pro
tocпidaria. Тhап cп idom deve loped iп Aпthozoa оп the опе haпd апd iп Scyphozoa, 
Cubozoa , Hydrozoa - оп the olher haпd iпdepeпdeпtl y. Тhеге аге two treпds of the 
пematocysts traпsformatioп iп the first апd secoпd liпes of the Cпidaria evo lutioп: 
\) the arm differeпtiatioп апd the tube subdivisioп into the haпdle апd the 
threa d, 2) the secoпdary reductioп of the агm. 
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