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Прѳдиеловіѳ къ 1-му изданію.

Мысль объ изданіи стѣиныхъ ѳстѳствѳнноисторичѳскнхъ таблицъ

вознпкла въ Вольномъ Экономическомъ Общѳствѣ, въ 1872 году,

по поиоду вопроеа объ охранѳніи полѳзныхъ для сѳльскаго хозяй-

ства животныхъ; ири чеыъ прѳдиолагалось издать только таблицы

лолѳзныхъ и врѳдныхъ для хозяйства лшвотныхъ. Затѣмъ мысль

эта приняла болѣѳ широкіѳ размѣры, вслѣдствіѳ заявлѳнія Вицѳ-

Прѳзпдента Общества 3. H. Мухортооа о пользѣ изданія стѣн-

ныхътаблицъ въ родѣ тѣхъ , какія изданы въ Парижѣ Deyrolle' мъ\

u въ 1873 г составлѳна особая коммиссія изъ члѳновъ Общѳства,

которой иоручѳно бшо зааяться, какъ пѳрвоначальною разработ-

кою сказанной мысли, такъ и самымъ ѳя оеущѳствлѳніѳмъ. Въ со-

ставъ коммиссіи, подъ прѳдсѣдатѳльствомъ 3. Н. Мухортова, вошли:

А. Н. Бекетовъ, И. Л. Брылтнъ, В. 9. Иверсенъ, А. Л.Иль-

ит,К. Ѳ. Кесмеръ, 9. Е. Лоде, Ѳ. Н. Мѣдниковъ Ф. В. Овся-

тіковъ, Ю. И. Симагто, A. В. Сооѣтовъ и А. И. Ходневъ .

На основаніи мнѣнія этой коммиссіи и, принимая во вниманіѳ,

что улучшѳніѳ сѳльскаго хозяйства вѳсьма много зависитъ оть рас-

пространѳнія въ ыассѣ народа ѳстѳствѳнноисторичѳскихъ знаній,

Общѳство приздало полезііымъ издать двадцать стѣнныхъ естѳствѳнно-

историчеекихъ таблицъ: три по анатоміи чѳловѣка, дѳсять зоологи-

чѳскихъ и сѳмь ботапичѳскихъ, для употрѳблѳнія, главЕЬімъ обра-

зоыъ, въ народныхъ школахъ.



Быпускаемыя нынѣ въ свѣтъ тринадцать таблицъ , три анато"

мичѳскія и дѳсять зоологичѳскихъ, составлѳны UO программѣ, ука-

занной коммиссіѳю, секрѳтарѳмъ ѳя В. Э. Иверсеномъ, цодъ рѳ-

дакціѳю акадѳмика Ф. В. Овсянникова (анатоыичѳскія табліщы) и

заслужѳннаго профессора К. Ѳ. Кесслера (зоологическія таблицы).

Ими а;е редактпровавъ и иояснитѳльный тѳкстъ къ этнмъ табли-

дам-ь, нашісаиный такжѳ г. Иверсеномъ. Осталъныя семь бота-

нпчѳскихъ таблицъ іюявятся въ нѳпродолжитѳльнолъ врѳмѳни. Со-

ставлѳніѳ ихъ и пояснитѳльнаго къ ниыъ тѳкета принялъ на сѳбя

профѳссоръ A. Н. Бекетоѳъ.

Хромоліітографичѳскоѳ выиолнѳніѳ таблицъ ііроизводится въ кар-

тографическомъ завѳдѳніи члѳна коммпссіи A. A . Ильгта .

Сѳкратарь Общѳства А. Ходневъ.

8 ноабря 1874 года.



ЧАСТЬ 1.

АНАТОМШ ЧЕЛОВША.

ТАБЛИЦА I.
і

Окелетъ и мускульная система,

Рис. 1. Окелетъ. — Скелетомъ илп осторомъ [іазываются всѣ

костн чѳловѣка (или жпвотнаго) въ ихъ ѳетѳствѳнноігь положеніи.

Оть скѳлѳта зависитъ общая форма тѣла, онъ служитъ мѣстомъ

прикрѣпленія для ыягкихъ частѳй п образуѳтъ защищѳнныя полости

для главнѣйшихъ внутрѳннихъ ограновъ.

Кости бываютъ соѳдинены мѳжду собою то посрѳдствомъ сочле-

менш, какъ кости конѳчностѳй, то посрѳдствомъ гивовъ, какъ кости

черепяыя, то иосрѳдствоыъ хрящей, какъ соединены, палрпмѣръ,

ребра съ грудною костыо-

При первоыъ снособѣ соѳдипешя ыѳжду собою костѳй, онѣ бо-

лѣѳ илп ыѳнѣе лодвижны, послѣдніѳ же два способа пли вовсѳ нѳ

допускаютъ двііжеаія, или же только очѳнь незначптѳлвное.

Сочленитѳльныя повѳрхностіі костѳй смачиваются особою жид-

костъто, которая служитъ для облѳгченія трѳнія одной костд о другую.

Окѳлѳть, какъ и всѳ тѣло, дѣлптся на трц частп: на голову,

туловгще и конечности (руки и ноги).

Всѣ костп, входящія въ составъ головы, ло большей части пло-

скія и соѳдииѳны между собою нѳподвижно посредствомъ швовъ.

Только нижняя чѳлюсть подвижна.

ПОЯСНЕНІЕ КЪ ТАБЛИЦАМЪ. 1
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Костями головы образуются полости для помѣщѳнія головнаго

мозга (см. таб. 11 рис. 2.), слуховаго органа, органовъ зрѣвія и

обоюшія п полость рта.

Собствѳнно чѳрепъ, прѳдставляющій родъ ящика, въ котороыъ

помѣщаѳтся чѳрѳппой пли головной мозгъ, состонтъ изъ 8-ми ко-

стѳи, имѳнно: изъ одной лобной, содержащѳй пустоты, называѳмыя

лобными пазухами (сы. таб. II рпс. 2) двухъ темянныхъ, двухъ

височныхъ : образующихъ полости для помѣщѳнія слуховаго органа,

одной затылочной^ одиой основной п одной рѣіиетчатогі.

Затылочная коеть содѳржитъ такъ называѳмоѳ затылочное от-

верстіе, посрѳдствомъ котораго головной мозгъ соѳдиняѳтся съ хре-

бѳтнымъ (си. таб- II рпс. 2).

Главнѣйіаія пзъ костѳй, входящихъ въ составъ лицѳвой чаетд

головы, суть слѣдующія: верхнечелюстныя , въ которыхъ сидитъ

вѳрній рядъ зубовъ; скуловыя, соѳдиняющіяся еъ лобною и сгь

вѳрхнѳчелюстыми и образующія скуловыя дуги, носовыя и ниж-

нечелюстная\ въ послѣднѳй сидитъ ннжній рядъ зубовъ.

Отъ затылочнаго отвѳрстія начпнается рядъ кольцѳвпдныхъ съ

направлѳнными въ разныя стороны отросткаыи косточѳкъ, которыя

лѳжатъ одна на другой. Эти косточкн называются позвонками п

образуютъ позвоночный илп хребетной столбъ. Такъ какъ всѣ

позвонки лежатъ одинъ на другомъ, то отвѳрстіями ихъ и обра-

зуѳтся длинный каналъ, въ которомъ лѳжитъ хребетной или стт-

иой мозгъ (см. таб. II рис. I и 2).

Отверстіе перваго, саыаго вѳрхняго позвонка приходится пряыо

къ затылочному отвѳрстію. Такимъ образомъ, головной мозгъ на-

ходится въ прямомъ соедпненіп съ хребѳтныыъ.

Въ позвоночномъ столбѣ человѣка разлпчаютъ: 7 гаейныхъ

позвонковъ, 12 спинныхъ, къ которымъ прикрѣпляѳтся 12 паръ

реберъ, 5 поясничныхъ, б крестцовыхъ, сростающихся въ одиу

крестцовую кость, и 4 — 5 хвостовыхъ позвонковъ, которые

y человѣка образуютъ хвостцовую костъ, загнутую подъ тазъ,

но y животныхъ достигаютъ гораздо значитѳльнѣйшѳй вѳличішы и

образуютъ хвостъ. Хвостцовая кость ы нижияя часть крестцовой

кости нѳ содѳржатъ канала.

Вдоль перѳднѳй п задней стороны позвоночнаго столба, такжѳ

какъ іі между отросткаыи двухъ смежныхъ позвонковъ, расположены



тяжистые дучки, связывающіе мѳжду собою позвонки и допускающіе

лишь самоѳ нѳзначитѳльноѳ движеніѳ пхъ. Еромѣ того мѳжду двуші

емежными позвонкаыи находится плоскій, очѳнь плотный хрящѳвой

слой, служащій также для соединѳнія нозвонковъ между собою для

зашдты хребѳтнаго мозга.

Оамыми подвижными позвонками являются шейные, какь саыыѳ

малыѳ и самыѳ узкіѳ. Наибольшую вѳличину ішѣюгъ поястічные

шозвонкп, весьма мало подвнжные.

Дуговидно изогнутыя ребра заднпми концами своими сочлѳня-

ются со спинныии позвонками, a перѳдними частію упираются въ

длинную и плоскую грудную кость. Первыя 7 паръ рѳбръ, соѳ-

диняющіяся съ грудною костью короткимп хрящііками, называются

иститыми ребраміі, послѣднія жѳ 5 ііаръ, изъ которыхъ 3 со-

еднняются посрѳдствомъ большихъ хрящей сначала между собою, a

потомъ ужъ и съ грудною костыо, a 2 остаются совеѣмъ свобод-

ными, — лоэюными ребрами.

Рѳбра, спинныѳ позвонеи іі грудпая кость замыкаютъ собою такъ

иазываѳмую грудную полость. Промежутки между рѳбрами затя-

нуты плоскими мускулами. Помощію грудныхъ мускуловъ грудногі

ящикъ способеЕъ нѣсколько раширяться вслѣдствіе прішоднпманія

срѳднихъ чаетей рѳбръ. Движѳніѳ груди можѳтъ быть легко наблю-

даемо всякимъ прп вдыханіи и выдыханіи воздуха.

Отъ пѳрѳдняго края грудной костп къ пмчввому сочлененію

идетъ нѳбольгаая, нѳмного пзогнутая косточка —ключнца. Вѳрхній

ея конѳцъ упираѳтся въ отростокъ лопатт— плоской, широкой,

треугольной кости, лѳжащей на спишюй сторонѣ верхнихъ рѳберъ.

Еліочицы и лопатіш служатъ для укрѣпленія въ своѳмъ поло-

жѳиіи верхнихъ конѳчностѳй, такъ какъ лопатканапѳрѳднемъутол-

щенноыъ концѣ своѳмъ содѳржитъ углублеиіе для прннятія сочлѳнп-

тельной головкп нлечевой кости, a ключица распираетъ грудь и со-

ѳдиняѳтъ плечевое сочлѳнѳніѳ съ туловищѳмъ.

Онизу туловпщѳ замыкаѳтся тазовыми костями, которыяпри-

крѣпляются къ крѳстцовой костіі . Тазовыя костиплотно сростаются

ыежду собою и образуютъ родъ чашки — тазъ, выѣщающій нѣкото-

рыя мягкія внутренности брюшной долости. Вмѣстѣ съ тѣліъ тазъ

служптъ и для укрѣпленія вт, своѳмъ положевіи заднііхъ конечностей



(ногъ); онъ содѳржитъ съ каждой стороны по болыпому угдублѳнію

для принятія сочлѳнительной головки бедряной кости. N

Въ составъ каждой в&рхней конечности (руки) входятъ трп

отдѣла: плеио, предплечье и кисть.

Плѳчо состоитъ пзъ одной плечевой костм, ігрѳдилѳчье изъ лок-

тевой и лучввой костей . Мѣсто сочлѳнѳнія плѳча и ііредплѳчья

называѳтся локтевымъ сочлененішъ. Жучѳвая кость можѳтъ вра-

щаться около локтѳвои, a такъ какъ кисть руки соѳдиняѳтся глав-

нымъ образомъ съ первой изъ этихъ костей, гго и она можетъ быть

поворачиваѳма во всѣ стороны вмѣстѣ съ лучѳвою костью.

Кисть состоитъ изъ 27 коеточекъ, изъ которыхъ 8 образуютъ

такъ называѳмое запястъе (эти косточки расположѳны въ два ряда

и почти нѳподвижны мѳжду собою), 5 — пястъе и 14 входятъ въ

составъ палъцѳвъ. изъ коихъ чѳтырѳ содѳржатъ по 3, a одпнъ —

большой — только двѣ косточки.

Нижнія конечпоспм состоятъ тожѳ изъ трехъ отдѣловъ: цзъ

бедра, голени п ступни.

Бедро состоитъ взъ одной, самои длинной и толстой въ чѳло-

вѣчѳскомъ тѣлѣ кости —бедряной. Голень состоптъ нзъ большой и

малой берцовыхъ костей, плотно соѳдипеппыхъ мѳжду собою, a

ступня— изъ 7 костой предплюсны, изъ коихъ одна, пяточтя,

образуетъ пятку., пзъ 5-ти костей плюсны и 5-тп пальцевъ, ко-

торые всѣ, кромѣ болыиаго, состоящаго изъ 2-хъ суставовт., ігаѣ-

ютъ по трп косточки.

Еолѣнноѳ сочлѳнѳніѳ (колѣно) образуѳтся бедряною и больпгою
берцовою костями. Оааружи па этомъ сочлененіи лежитъ плоская

трѳхугольная косточка, такъ называѳмая колѣнная чашечка, ко-

торая посрѳдствомъ тяжѳй связана съ бедряными мускулами , аенизу

плотнымъ тяжемъ іірикрѣплеііа къ болыіюй берцовой кости.

Чтобы пѳ возвращаться болѣе къ этому рисунку, скажемъ тутъ

же шро зубы, которыѳ спдятъ. въ луночкахъ чѳлюстныгь костей.

Каждый зубъ состоптъ изъ корня, скрытаго въ чѳлюети, п

коронки или вѣнчика, выставляющагося пзъ чѳлюсти (таб. II

рис. 2) и покрытаго очонь твѳрдымъ, защищающимъ зубную массу

отъ быетрой порчн, веществомъ —эмалью. Внутри зуба находится

одна или нѣсколько нолостей, въ которыхъ лѳжатъ иервы и кро-

веноспыѳ сосуды.
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У чѳловѣка срѳдняго возраста 32 зуба, по 16- тіівъ каждойчѳ-

люсти. Въ каждомъ ряду отличаютъ 4 рѣзца иди переднихъ зуба,

2 клыт {глазные зубы), расположенпыхъ по сторонамъ рѣзцовъ.

и по 5-ти коренныхъ зубовъ, слѣдующихъ за клыками. Рѣзцы и

клыкп пыѣютъ по одному, корѳиныѳ зубы ио 2 — і корня. Чрезъ

вѳршпну корней вступаютъ въ зубы нѳрвы и кровеносныѳ сосуды,.

разрываеыыѳ при выдергиваніи зубовъ.

Ребѳнокъ родится безъ зубовъ. Къ двумъ годамъ y нѳго выро-

стаѳтъ 20 такъ называѳмыхъ молочныхъ зубовъ, которыѳ, начи-

ная съ 7-міілѣтняго возраста, выпадаютъ и заыѣшпотся постоян-

ными зубами, ужѳ не емѣняющпмися п потому заслуживающиыи

тщательнаго охранѳнія отъ порчи. Послѣдній корѳнной зубъ каждой

чѳлюстп выростаетъ въ 20 — 25 лѣтъ, отчѳго эти послѣдніѳ зубы и

называются зубами мудроспш.

Put. 2. Этотъ рпсунокъ пзображаѳтъ расположѳпіѳ мускуловъ

или мышцъ, которыя составляютъ то, что въ общѳжитіп зовется

мясомъ. Благодаря своѳй способности сокращаться, муекулы пропз-

водятъ всѣ движѳнія, совѳригаѳлыя какъ наружными, такъ и мяо-

ишп внутрениимп органамп наіиѳго тѣла.

Отъ головнаго и спішпаго ыозга (см. таб. II p. 1) къ муску-

ламъ идутъ нѳрвы. Эти нѳрвы и нобуждаютъ мускулы къпроизвод-

ству сокращѳній.

Мускулъ состоитъ изъ многочислѳниыхъ тонкихъ нптей — воло-

конъ, которыя соѳдішѳны мѳжду собою въ цучки. Если разсматри-

вать волокна различныхъ ыускуловъ подъ микроскопомъ, т. ѳ. при

значитѳльномъ увѳличѳніи, то окажѳтся, что волокна однихъ муску-

ловъ не ирѳдставляютъ поперѳчныхъ чѳрточѳкъ — это такъ называѳ-

мыя гладкія ыышцы, волокяа жѳ другнхъ имѣютъ иопорѳчиыя по-

лосочки — это попвречнополосатыя мышцы.

Мускулы, состоящіѳ изъ гладкихъ волоконъ, приводятъ въ двп-

жѳніе иреіімущественно тѣ органы, которыын мы нѳ ыожѳмъ двигать

по своей волѣ; они находятся въ стѣнкахъ жѳлудка, кишѳкъ, кровѳнос-

ныхъ сосудовъ пт. п. Эти мускулы, получившіѳ названіѳ мускуловъ

непроизвольнаго движенія, по б. ч. тоныдѳ и блѣднѣе попѳрѳчно-

нолоеатыхъ, прѳдставляютъ собою какъ бы кожистые елои, состоятъ

изъ болѣе короткихъ волоконъ, не имѣютъ тяжей (см. ниже),
сокращаются мѳдлѳнно, обусловливая свонмъ сокращеніѳиъ главныыъ
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образомъ съужѳніѳ и расширѳніѳ полостѳй и каналовъ, которые ими

окружаются; находясь поперѳмѣнно то въ покоѣ, то въ дѣятѳльно-

сти, они способствуютъ пѳрѳдвпжѳнію и вывѳдѳнію изъ полостей

тѣхъвеществъ, которыя въ послѣднпхъ заключаются, напр. комковъ

пищп, иищѳвой кашицы и т. д.

Попѳрѳчноцолосашѳ мускулы, иначе называѳмые мускуламк

произвольныхъ движенігс, гораздо многочислѳнеѢѳ іі объѳмистѣѳ

гладкпхъ. Всѣ онп, за исключеніемъ только ііоперечпоиолосатыхъ

мускуловъ сѳрдца, могутъ быть ириводиыы въ двиясѳніе по нроиз-

волу нашеыу. Имн прѳпыущѳственно обусловливаѳтся внѣшняя фор-

ма тѣла и восполняются проыѳжуткп мѳжду костями, обраыляющими
собою грудпую я брюшную полости. Обыкновѳнно поперочнополо-

сатые мускулы представляіотъ собою вытянутыѳ въ длину лучки во-

доконъ. Въ срѳдинѣ мускулт, утолщѳнъ, a на концахъ своихъ вытя-

нутъ въ такъ называѳмый тяоюъ или еухожиліе, цвѣтъ котораго

гораздо блѣднѣѳ цвѣта саыаго ыускула. Длпиа мускуловъ и тяжей

бываѳтъ очень различпа.

Посрѳдствоыъ своихъ тяжѳй, мускулы пропзволыіаго движенія

ириклѣпляются къ костяыъ.

Чтобы понять, какимъ образомъ совершаются посредствомъ му-

скуловъ различныя движѳнія, взглянѳмъ на мускулы, прикрѣпляю-

щіеся къ двуыъ, подвижно сочлѳнѳннымъ костямъ, и иоемотримъ,

что произойдѳті) съ ними, когда ыы станѳмъ притягивать одну кость

къ другой, т. ѳ. сгпбать сочлѳненіѳ: при этомъ муекулы, лѳжащіе

съ однои стороиы костѳй, будутъ стягиваться и, такъкакъ каждый

пзъ нихъ однішъ концомъ своимъ ирпкрѣпленъ къ одной, a дру-

гимъ къ другой кости, то одна кость сокращаіощимиея мускулами

будетъ притягиваться къ другой; въ это врѳмя мышцы, прикрѣп-

лениыя къ тѣмъ жѳ двумъ костямъ съ нротивоположной стороны,

будутъ вытягнваться. Прп разгибанін сочлѳнѳнія произойдетъ обрат-

ноѳ: ыышцы сокращавяііяся растянутся, a ігротивоположныя имъ

сократятся.

Такимъ образомъ производятся движѳнія веѣми костями, по-

движно мѳжду собою сочлѳнѳнными, такъ какъ каждое сочлѳнѳніѳ

окружѳно мускулами, изъ которыхъ одинъ назначенъ для сообщѳнія

кости двпженія внпзъ, другой ввѳрхъ, трѳтій вправо, четвѳртый

влѣво и т- д.



По формѣ своѳй, мускулы бываютъ продолговатые, плоскгв,

колы(,евидные. Изъ плоскихъ мышцъ особѳнно заыѣчательна грудо -

брютная преграда (см. табл. Ш, рис. 1), отдѣляющая грудную

нолость отъ бріоіпной; къ кольцсвпднымъ мускуламъ прннадлѳжатъ

тѣ, которые служатъ для сжііыаяія нѣкоторыхъ отвѳрстій и дляза-

пиранія окончаній многихъ капаловъ, какъ, напримѣръ, кишѳчнаго

и друг.

Всѣхъ попѳрѳчнополосатыхъ мускуловъ y чѳловѣка болѣѳ 300, и

назначенія пхъ по б. ч. заимствованы или отъ тѣхъкостѳй, къко-

торымъ оші прпкрѣнляются, или отъ назначенія ихъ. Самыѳ боль-
шіѳ и саыыѳ сильныѳ изъ продолговатыхъ мускуловъ напіего тѣла

суть мускулы бедреные и икряной, изъ которыхъ яослѣдній вы-

тянутъ в гь очѳнь длпнный тяжъ, идущій къ пяточной кости и 11 а-

званный Лхшлвсовымъ тяжомъ.



ТАБЛИЦА II.

Нервная система и органы внѣшнихъ чувствъ.

Рис. 1. Здѣсь изображенъ головной и спинноймозгъ, вынутыѳ

изъ коетяпаго скелѳта п съ нижнѳй стороны, чтобы видно было на-

чало нѳрвовъ, выходящихъ изъ головнаго мозга.

Головной ыозгь со сшшнымъ и выѣстѣ со всѣыи нѳрваыи, на-

чинающимпея отъ того и другаго, соетаішштт. нервную систему.

Головной п хрѳбетиой мозгъ составляють централтую часть

нѳрвной систѳмы; нѳрвы жѳ, идущіѳ отъ головнаго п хребѳтнаго

мозга, составляютъ наружную илп перифертескую часть этой

систеыы.

Нервы, начпнающіеся отъ головнаго и спиннаго мозга, служатъ

частію для тісредачп къ цѳнтрамъ разныхъ ощущѳній, частію для

производства движѳній помощію мускуловъ. Пѳрвыѳ, т. ѳ. чувст-

венные нѳрвы, воспринішаютъ внѣшнія впечатлѣнія (боль, холодъ,

свѣтъ, звукъ и т. д.) и перѳдаютъ ихъ къ цѳнтрамъ, послѣдніѳ

жѳ пѳредаютъ мускуламъ волю въ обратноыъ порядкѣ, т. ѳ. отъ

центра къ перифѳріи.

Головной мозгъ состоитъ изъ трехъ частѳй; изъ оолыиаю мозга.

малаго мозга кли мозмсечка, и средняго мозга.

Вольшой мозгъ лѳжитъ въ пѳрѳднѳй и вѳрхнѳй части чѳрѳпной

полости и продольной бороздой раздѣленъ на двѣ половины, кото-

рыя названы полушаріями большаго мозга.

Повѳрхность полушарій прѳдставляѳтъ собою нѳправильныя изви-

листыя , возвыженія.
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Сяаружи головой мозгь состоитъ изъ сѣрой, a внутри изъ бѣ-

лой массы, синнной жѳ мозгъ, наоборотъ, состоитъ внутри изъ сѣ-

рой, a снаружп пзъ бѣлой массы. Бѣлая масса или, какъ говорятъ,

бѣлоѳ вещество состоитъ изъ тонкихъ нитѳй — волоконъ, a сѣроѳ

вѳщеетво —изъ клѣточекъ, часть которыхъ сііопміі концами вытяги-

ваѳтся въ волокна.

Головной ыозгъ окружѳнъ тремя оболочками, изъ которыхъ на-

ружная саыая твѳрдая. Этой оболочкой выстлаыа и вся вяутрѳнняя

полость чѳрѳпа и хрѳбетдаго канала. Еровь приносится къ мозгу

чѳтырьмя болі.шіши (сонными и позвоночными) артѳріямп , a возвра-

щаѳтся отъ нѳго къ сердцу посредствомъ болыпихъ шейныхъ венъ.

Малый мозгъ, и.ш мозжечекъ, лѳжитъ подъ большимъ ыоз-

гомъ в г г, задней части черепыой долости (рис. 2). Онъ также раз-

дѣленъ бороздой на двѣ половины, изъ которыхъ каждая состоитъ

изъ многпхъ, лѳжащпхъ одна иа другой, плаетиноігь, отчего иа про-

дольномъ разрѣзѣ бѣлоѳ вещѳетво этого мозга формой своей иаііо-

минаетъ фигуру деревца.

Средтшъ мозгомо называется та чаеть головнаго мозга, ко-

торая соѳдиняетъ ыѳжду собою болыіюй, ыалый и спинной мозгъ,

Въ этомъ мозгѣ различаютъ: продолговатый мозгъ, варолгевъ

мостъ и четырехолміе.

Спинной мозгъ, подобно головному. окруженъ тремя оболоч-
ками. Онъ представляетъ собою длпнпый. пѳыпого сплющѳнный

стволъ, помѣщающійся въ каналѣ, образуѳыомъ позвояками (рис. 2),
отъ затылочнаго отвѳрстія до ноелѣдняго ііоясничнаго позвонка п

верхней части крѳстцовой кости.

Отъ хребетнаго мозга начинаѳтся 31 пара нервовъ. Каждый та-

кой нервъ выходитъ мѳжду двумя смѳжными ііозвоикаыи и цачи-

наѳтся двуыя корѳшками, изъ которыхъ пѳредній состоитъ изъ дви-
гателъныхъ, задній — изъ чувственныхъ нервныхъ волоконъ. Оба

корепгка слпваются въ одшп, нѳрвъ, который, по мѣрѣ удалѳнія отъ

цѳнтра, даѳтъ отъ сѳбя болѣе п болѣе тоикія вѣтви, свабжая та-

кпмъ образомъ, разлнчнѣйіпія части тѣла и двпгатѳльными, и чув-

ствѳнными нервамн.

Весъ хрѳбетной мозгъ двумя продольными бороздками — пѳрѳднѳй

п заднѳй — раздѣленъ на двѣ яоловішы. Нпжній ѳго вонецъ дѣлится
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на цѣлыи лучѳкъ нервныхъ стволовъ; этотъ лучѳкъ получилъ на-

званіе конскаго хвоста.

Названія нервныхъ стволовъ. цдущихъ отъ хрѳбетнаго мозга,

запыствуются по б. ч. отъ тѣхъ позвонковъ, мѳжду которыми они

выходятъ, a иаимѳновапія дальнѣйшихъ ихъ развѣтвлѳній — отъ

названія тѣхъ органовъ, въ которыхъ онн находятся. Всѣ части

тѣла снабжѳны своимп особенными нервнымп вѣтвями; нѳрвовъ нѳ

содѳржагь только ногти, волосы, хрящи-

Нервы, идущіѳ отъ головнаго мозга, начинаются отъ нижаѳй его

части п проходятъ чрезъ особѳнныя отвѳрстія въ черѳиныхъкостяхъ,

образующихъ дно черѳпной полости. Онинаправляются къ органамъ

чувствъ, къ различнымъ частямъ и органамъ лнца (мускулы, кожа),
a частію также къ шеѣ и груди.

Всѣхъ нервовъ, начинаіощихся отъ головнаго мозга, 12 каръ,

которые всѣ и отыѣчены на напіемъ рисункѣ. Пѳрвая пара есть обо-

нятелъный нервъ, вѣтви котораго проходятъ чрѳзъ отвѳрстія рѣ-

шѳтчатой кости и распрѳдѣляются по слизистой оболочкѣ носовой

полости; вторая пара — зрителъный нервъ — идѳтъ къ глазамъ; тро-

тья — двиоюущій глазъ нервъ, четвертая — блоковогі п іиѳстая —

отводящій глазъ нервъ — снабжаютъ своюпі вѣтвями глазныѳ ыу-

скулы; пятая — тройнгічный нервъ—посылаетъ своп вѣтви къжева-

тѳльныыъ мускулаыъ, къ зубаыъ, къ кожѣ лица и лба ц Т. д.,

сѳдьмая — личной нервъ — приводитъ въ двпженіе болі.шпнство лич-

ныхъ Ііускуловъ; восьмая — слуховой нервъ — оканчиваѳтся во внут-

репнѳмъ ухѣ; дѳвятая— языкоглоточный нерѳъ — распредѣляѳтся ио

слпзистой оболочкѣ языка и глотки; десятая —блуждающій первъ —

посылаѳтъ свои отросткп къ гортанн; къ органамъ дыханія, къ

сѳрдцу, къ жѳлудку и т. д.; одиннадцатая —пріібаѳочный нервъ —

направляѳтся къ нѣкоторымъ мускуламъ вѳрхней части спииы, гор-

танн и къ сордцу; накопѳдъ, двѣнадцатая — подъязычнЫй нврвъ —

управляѳтъ главнымъ образомъ двнжѳніями языка.

Сущѳствуѳтъ еще особенпая нервная система, такъ называѳмая

симпаттеская или сосудодвтательная.

Спмпатичѳскіе нервы образуютъ какъ бы совершенно самостоя-

тѳльную систему. Они распрѳдѣляются преимущественно по сосуди-

стой систѳиѣ и завѣдуютъ отправлѳніями сердца, кішечиаго канала

и ыногпхъ железъ.
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Оосудодвигательная нервиая система состоитъ изъ узловъ, соѳ-

динеішыхъ мѳжду собою нѳрвными нптями. Дварядатакихъузловъ,

соѳдиненныхъ нитями мѳжду еобою, a частію и со сішпиымн нѳр-

ваыи, лѳжатъ по обѣимъ сторонамъ позвоночнаго столба, въ видѣ

двухъ цѣпочѳкъ, около тѣхъ отверстій, чрѳзъ которыя выходятъ изъ

хрѳбѳтнаго ыозга спішные нѳрвы.

Рис. 2 нашѳй таблицы, изображающій лродолыіый разрѣзъ че-

рѳпа, лицевой части головы и шѳи (мозгъ нѳ разрѣзанъ), шіѣѳтъ

цѣлыо познакоыить, во пѳрвыхъ, съ органами, вкуса и обонянія, a

во вторыхъ, съ расположѳніѳмъ многихъ другихъ органовъ, съ ко-

торыми мы познакомиыся ближѳ ѳще при опиеапіи ПІ-ѳі таблицы.
Органомъ вкуса служитъ главнѣйшпмъ образомъ языкъ, Языкъ

есть очеігь подвижный мускулистый органъ, лѳжащій на днѣ поло-

сти рта. Заднпмъ концоыъ онъ прикрѣпляѳтся къ особениой языч-

ной кости, которая, въ свою очѳрѳдь, прикрѣплѳна къ гортани.

Снаружп языкъ покрытъ такъ называемой слтистой оболоч-

кой, подъ коѳй лѳжатъ ыногочислѳнныѳ мелкіе сосочки различнон

формы, служащіѳ частію органами осязанія, частію оргаиамн вкуса,

такъ какг. въ нихъ заключаются окончанія вкусоваго нерва (p. 1).
Осязатѳльная способность развита особѳнно сильно въ кончпкѣ языка.

Вещества, растворимыя въ слюнѣ, раздражаютъ кончикп вкусовыхъ

нѳрвовъ, н вкусовыя виечатлѣнія, помощію самыхъ нѳрвовъ, перѳ-

даются ужѳ головному мозгу п восприншаются имъ.

Органоыъ обоняяія служитъ носъ.

Носъ, выдающійся y человѣка изъ лица, образуется въ ііерѳдней

своѳй части нѣсколькими костяными и хрящѳвыми пластиикамп, a

сзади отросткаыи вѳрхнѳчѳліостиой костн и носовыми костями.

Внутри носовая полость раздѣлѳна на двѣ половипы посред-

ствомъ особой хрящеватой сііерѳдн и костяной кзаду ііѳрегородки и

вертнкально поставленной пластішкой, идущѳй отъ рѣшѳтчатой кости.

Сзадп каждая половпна носовой полости сообщается посрѳдствомъ от-

вѳрстія съ заднѳю частію полости рта, называѳмою зѣвомъ, a спѳ-

рѳди открываѳтся ноздрею.

По бокамъ носовой полости находятся ещѳ съ каждой сторопы

по три многократно извитыхъ костяныхъ отростка, которыѳ назы-

ваются носовымн раковгшамн и служатъ для увѳличенія площади

ирикрѣплѳнія слизистой оболочки.
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Вся внутренвяя цовѳрхность посовой полости выстлана слизи-

стой оболочкой; въ той части этой оболочки, которая выстилаетъ

верхнюю часть вѳртикальной посовой пѳрѳгородки и вйрхніл рако-

впны, раепрѳдѣлены вѣтви обошітельнаго нѳрва (рис. 1), который

идѳтъ отъ головнаго мозга и вступаетъ гвоимп развѣтвленіями въ

носовую полость чрѳзъ отверстія рѣшетчатой кости. Раздраженія,

пропзводиыыя пахучиыи веществамп накончики обонятѳльнаго нѳрва,

доходятъ до головнаго мозга.

На нагаѳмъ рисункѣ отмѣчѳны ѳще: больгиой мозіъ^ малыгі

мозгъ, лобныя пазухи, т. ѳ. пустОты въ нижней части лобной

кости, разсѣченяые шейные позвонкп для показанія шложенія

бетнаго мозга п корегтовъ, которыми начішаются нѳрвы, выхо-

дящіѳ пзъ хребетнаго ыозга; обиаженный зубъ (рѣзѳцъ) вѳрхней чѳ-

люсти, губы , небная занавѣска, слюнная железа, разсѣченпая

нижняя чѳлюсть, глотка, гортань съ юртанною щелъю, начало

пищевода, щитовидная железа ы начадо дыхательнаго іорла.

Поэтому намъ и придѳтся еще часто ссылаться на этотъ рисунокъ.

Рпс. 3. Продольныи разрѣзъ глаза.

Главнѣйшую часть органа зрѣнія составляетъ глазное яблоко,

лѳжащѳе въ глазной впадішѣ черепа и окруженноо ыускуламіг, по-

ыоіцію которых гг> оно двпжѳтся, и нѣкоторыыи другимп органами.

служаідими для защпты ѳго.

Глазное яблоко имѣетъ шаровидную форму и сиерѳди нѳмного

болѣе выпукло, чѣыъ съ боковъ н съ задней стороны.

Отѣнка глазнаго яблока образуѳтся нѣсколькими оболочкамн.

Наружая изъ этихъ оболочѳкъ ыолочно-бѣлаго цвѣта, образуѳтъ бѣ-

локъ глаза и называѳтся бѣлковою. Снерѳди бѣлковая оболочка

нѳрѳходитъ въ прозрачную роговую. которою и образуется выпук-

лость на пѳреднѳй сторонѣ глазнаго яблока.

Срѳдняя оболочка соетоитъ изъ сѣти кровеносныхъ сосудовъ u въ

ией различаіотъ двѣ части: сосудистую оболочку и радужную.

Сосудистая оболочка прилегаѳтъ къ бѣлковой и перѳходитъ въ ра-

дужную, загибаясь подъ угломъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ бѣіковая обо-

лочка нерѳходитъ въ роговую. Такшіъ образомъ, ыѳжду роговой п

радужной оболочками остается нѣкоторое простраиство.

Радужпна просвѣчиваетъ сквозь роговую оболочкуиеоставляѳтъ

то, что называѳтся рашомъ. Отъ цвѣта райка зависитъ цвѣтъ
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глазъ; цвѣтъ же самой радужины зависитъ отъ присутствія въней

крупинок.ъ особаго красящаго вѳщества.

Въ центрѣ райка видио снаружи черное, расширяіощеесл въ тѳы-

нотѣ и съулшвающѳѳся на сильномъ свѣту пятно, котороѳ ееть соб-
ствѳнно отвѳрстіе и называѳтся зртномъ. Зрачѳкъ черепъ лотому ,

что задняя часть внутреныѳй етѣнки глазііаго яблока окраіиеыа въ

черный цвѣтъ.

Послѣдііяя, внутренняя оболочка глаза есть сѣтчатая нли нер-

вная. Она выстилаѳтъ внутрѳинюю повѳрхность сосудистой оболоч-

ки, бѣловатаго цвѣта п состоитъ почти вся изъ нѳрвныхъ волоконъ

(т. ѳ. изъ расплющпвшагоея глазнаго нѳрва) съ оеобѳнньшъ окон-

чаніями. Для входа глазнаго нѳрва въ заднѳй частп бѣлковой обо-

лочки находится круглоѳ отверстіе.

Бѣлковая оболочка елужитъ для защиты глазнаго яблока и

црѳпятствуетъ проннкновѳнію впутрь глаза слишкомъ большаго ко-

личѳства свѣтовыхъ лучей; радужина — для оелабленія рѣзкихъ

свѣтовыхъ впечатлѣній, a нервная оболочка — для восиріятія свѣто-

выхъ впѳчаиѣній, пѳрѳдаваѳыыхъ, помощію нерва, головному мозгу.

Полость, находящаяся мѳжду роговой оболочкой и радужиной,

нашолнена врозрачноіо жидкостыо {водяпистою влагою), a все про-

странство, находящеѳся позади райка, занято хрусталикомъ п такъ

называемымъ стекловиднымъ тѣломъ — прозрачнымъ, подобно во-

дянпстой влагѣ и хрусталику. Хрусталикъ, по формѣ своей, ио-

хожъ на чечѳвичноѳзѳрноилинадвояко — выпуклое (зажигатѳлыюѳ)

стекло.

Лучп свѣта пронпкаютъ внутрь глазнаго яблока черезъ роговую

оболочку, водяннстую влагу н зрачѳкъ; пѳрѳломляясі. въ хрусталакѣ

и въ стѳкловвдноыъ тѣлѣ, оии перѳсѣкаются н даютъ на сѣтчатой

оболочкѣ ясноѳ изображѳніе прѳдметовъ, находящихся цредъ гла-

заын.

Хрусталикъ н стѳкловидное тѣло могутъ быть , поэтому, срав-

нены со стѳклаыи, вставлѳнныыи въ трубу фотографнческаго ашіа-

рата (камеръ-обскуры), бѣлковая оболочка — съ ящикомъ этого ап-

парата, a часть еѣтчатой оболочки, на которой рисуютоя пзобра-

жѳнія предмѳтовъ, — съ соотвѣтствѳныымъ етѳкломъ въ заднѳй стѣпкѣ

фотографпческаго анпарата.

Случаѳтся, что изображѳнія видймыхъ прѳдмѳтовъ получаются
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въ глазу или впѳрѳди, илн цозади сѣтчатой оболочкн; въ ыѳрвомъ

случаѣ человѣкъ бываѳтъ близорукимъ, въ послѣднѳмъ далънозор-

кимъ. Близорукость п дальнозоркості. могутъ быть устранѳны упо-

трѳблѳніемъ очковъ съ выгнутыми іші выпуклыми стеклами.

Глазное яблоко приводится въ движѳніе 6-ю мускулами, кото-

рыѳ сЕабжаются нерваыи, идущиыи отъ головнаго мозга (рис. ,1).

Эти мускулы пѳрѳдними своішіі концаміі прикрѣпляются къ глаз-

ному яблоку нѳдалѳко отъ роговой оболочкп.
Глазныѳ мускулы и все глазное яблоко, на сколько оно заклю-

чено въ глазпой впадинѣ, окружѳиы жировою подстилкой.

Енаружи отъ глазнаго яблока лѳжитт. въ глазной впадинѣ осо-

бая хрящевая пластинка съ слезною оюелезкою, выдѣляіощою слезу,

a во впутреннемъ углу глаза поыѣщаѳтся слезный каналъ п слвз-

ный мѣшечекъ, проводящіе слѳзу въ носовую полость.

Глаза закрываются поыощію двухъ віъкъ, края которыхъ обса-
жены рядомъ волосковъ —рѣснт^, служащихъ для защиты глазъ

отъ пыли и т. п. Для защиты же глазъ служатъ и брови.

На внутрѳннихъ краяхъ вѣкъ находится множѳство мелкихъ

желѳзокъ, выдѣляющихъ густую жпрную жпдкость, которою смазы-

ваѳтся поверхності. глазнаго яблока.

Рис. 4 изображаѳтъ въ разрѣзѣ слуховой органъ — ухо.

Слуховой органъ служптъ для воспріятія звуковъ и для пере-

дачи мозгу тѣхъ вііечатлѣній, которыя нроизводятъ на нѳго такъ

называеыыя звуковыя сотрясенія воздуха или звуковыя волны. Со-
стоитъ онъ изъ наружпаго уха или ушной раковины съ слухо-

вым5 проходомъ. средняго уха^ т. ѳ. такъ называемой барабан-

ной полостм съ слуховыми кошочками, ц внутренняю уха

или лабиринта.
Слуховой проходъ оканчиваѳтся барабанной пврепонкой. За

этой иерепонкой находится, какъ уіііе сказапо, барабапная полость

съ слуховыми косточками. Барабанная полость лежитъ въ впсоч-

ной кости и окружѳна очень плотными стѣнкамн; помощію особой

трубки, такъ называемой евстахіевой трубы, она сообщаѳтся съ

полостыо уха.

Слуховыхъ косточѳкъ три: иѳрвая названа молоточкот, вто-

рая — наковальней, третья —стремвнемъ. Всѣ тры косточки соеди-

нѳны мѳжду собою помощію связокъ. Молоточѳкъ плотно соедииѳнъ
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съ барабанной пѳрепонкой, a стрѳмя основаніѳмъ своимъ вложеновъ

овальноѳ отверстіѳ, вѳдущѳе во внутреннеѳ ухо. Эти три косточки

образуютъ собою какъ бы цѣпь и* приводятся въ колѳбаніе движѳ-

ніѳмъ барабаиной пѳрѳпонки; прн этомъ стрѳмя попѳрѳмѣнно болѣѳ

или менѣе вталкивается въ отверстіѳ, вѳдущеѳ въ лабиринтъ.

Дабиринтъ, йли внутрѳннѳѳ ухо ? лрѳдставляѳтъ нѳбольшую, но

такжѳ хоропю защищенную костяными стѣнкамн полость, которая

наполнеиа жидкостью. Срѳдняя часть лабиринта называѳтся првддве-

ріемъ. Позади прѳддверія лѳжитъ извитой на подобіѳ улитковойра-

ковины костяной каналъ — улитт, a впѳрѳдп 3 такъ называемыхъ

полукруглыхо канала.

Въ улиткѣ и въ полукруглыхъ каналахъ находятся концы раз-

вѣтвлѳній слуховаго нѳрва (рис. I).
Когда звуЕоаая волна, достиглги барабанной иерѳнонки, приво-

дитъ ее въ сотрясѳніе, a вмѣетѣ съ нею заставляѳтъ двыгаться и

слуховыя косточкп, тогда зто двпженіѳ пѳредается послѣдними слу-

ховой жидкости, a чрезъ нѳя и окончаніямъ слуховаго нериа въпо-

лукруглыхъ каналахъ и улиткѣ. Посрѳдствомъ нервовъ впечатлѣніѳ

достигаѳтъ головнаго ыозга.

Рис. 5. Этотъ рисунокъ изображаетъ иродольный разрѣзъ кпжи,

которая покрываѳтъ снаружн всѳ тѣло и служитъ для выдѣленія

пота, a такжѳ органомъ осязанія; осязаніѳ y чѳловѣка оеобѳнао

развито въ коіщахъ пальцевъ рукъ.

Кожа состоитъ шъ двухъ главныхъ слоѳвъ; нпжняго — собст-

венно кожи и яаружііаго — кожицы.

Собстввнно коэюа на различныхъ частяхъ тѣла имѣетъ раз-

личную толщину и очѳнь богата кровеноснымн сосудамн и нѳрвами.

Она содѳржитъ на поверхности своѳй многочисленныя возвьтшенія —

кожные (осязательные) бугоркп. Въ этихъ бугоркахъ оканчива-

ются чуветвенныо нѳрвы. Въ нижнихъ же слояхъ кожп заключа-

ются такъ называемьтя сальныя и потовын железки, выводящіе

канальцы которыхъ проходятъ чрѳзъ кожпцу п открываются па по-

вѳрхности ѳя ыалѳнькиш отверстіями — порамм.

Сальныя желозки выдѣляютъ жпрную жидкость, придающую

кожѣ мягкость и гибкость. Потовыяже жѳлезки, лежаіціянѣсколько

глубжѳ сальныхъ, выдѣляютъ потъ — жпдкость, которая состоитъ

изъ частицъ, негодныхъ для тѣла.
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Сальныя жѳлезки открываются своііми выводящими каналаыи

въ одннъ общій каналъ, внутри котораго торчитъ волосокъ, состоя-

щій изъ корня. начинающагося •луковицей, и стержня — части ,

выставляющейся изъ кожи. Длина и цвѣтъ волосъ бываютъ раз-

личпы. Послѣдній зависитъ отъ присутствія во внутрѳннѳыъ слоѣ

волоса красящихъ частнчекъ, которыя исчезаютъ, когда волосъза-

сыхаеть. Пищу свою волосъ получаѳтъ изъ сосудовъ, подносящихъ

кровь къ луковицѣ.

Кожгща состоитъ главнымъ образомъ изъ сухихъ , ирозрачныхъ

роговыхъ клѣточекъ, лежащихъ слоями, пзъ которыхъ наружный

постоянно подсыхаегь и отдѣляется. Въ ной нѣтъ сосудовъ, но она

содѳржитъ концы выводящихъ каналовъ потовыхъ и салышхъ жѳ-

лѳзокъ, открывающихея, какъ уже сказано, на поверхности ѳя по-

рашь Только нііжній слой кожпцы состоитъ пзъ живыхъ, очень

нѣжныхъ клѣточекъ, которыя содѳржатъ круиннки красящаго вѳще-

ства, обусловливающагоцвѣтностькожи. Клѣточкн нижнихъ слоевъ

кожицы шостепенно иодвпгаются квѳрху и замѣняюгь собою отдѣ-

ляющіяся u отваливаіощіяся клѣточки иаружнаго слоя.

У каждаго, мало мальски хорошо цитающагося чѳловѣка, подъ

кожѳю, ыѳжду нею и мускулами, находнтся болѣѳ или ыѳнѣѳ зна-

читѳлъиый елой жира, Этотъ слой состоптъ изъ мельчайпшхъ жи-

ровыхъ пузырьковъ (клѣточѳкъ), сближѳнныхъ мѳжду собою въ

кучки.

Отъ жироваго слоя завпситъокруглѳнностьформъчѳловѣческаго

тѣла. Вмѣетѣ съ тѣмъ жиръ, какъ плохой проводникъ тѳплоты,

защишаѳтъ тѣло отъ холода, a въ случаѣ голода, напримѣръ, во

врѳмя тяжѳлой болѣзни, всасываѳтся п цоддѳржпваетъ нѣкотороѳ

время жизнъ больнаго. Оттого-то человѣкъ и встаетт. послѣ болѣз-

ни тощимъ, псхудальшъ.

Къ накожнымъ образованіямъ пріічисляются также ногти.

Ноготь основаиіѳзгь своішъ сиднгь въ складкѣ кожи п постоян-

но подростаетъ снизу, выдвигаясь болѣѳ п болѣѳ наружу. Кромѣ

скрытой въ кожѣ шгжией корпѳвой части своѳи, вѳсь ноготь, ііо-

добно вѳрхнимъ елояыъ кожицы, состоитъ изъ бѳзжпзнѳннаго и бѳз-

чувственнаго роговаго вѳщества, отчего и можѳтъ бытг. подрѣзыва-

ѳмъ на вершииѣ бѳзъ всякой болп.



ТАВЛИЦА ПІ.

Органы пищеваренія, кровеобращенія и дыханія.

РИС. 1. Изображаетъ вскрытое туловище для показанія д.оло-

женія органовъ грудной и брюшной нолостей.

Оиѣ эти полости раздѣлеаы мѳжду собою грудобрюгиною пре-

ірадогі, которая вблизи позвоночнаго столба содержитъ нѣсколько

отверетій, служащнхъ для прохода кровеносныхъ сосудовъ и пищс-

вода, т. ѳ. трубки, по которой паіца опускается изо рта въ же-

лудокъ.

Грудная и брюшная полостп выстланм тонкой, нѣжнойи плотао

пралегающей къ ыуекуламъ сывороточной оболочкой- Эта оболочка

окружаетъ также легкія п всѣ органы брюшной полости (жѳлудокъ,

кишки, селезенку, почки, печень н проч.)
Ваутренняя повѳрхеость веѣхъ органовъ, за искліочешемъкро-

веносныхъ сосудовъ, выстлана такъ называемою слизистою ■ обо-

лочкою, которая содержитъ ыножество железокъ, выдѣляющихъ

слизпстую яшдкостъ.

Мы познакомиься со всѣми органами грудной и брюшноі ио-

лосгой въ такозіъ порядкѣ: сначала разсыотрпмъ органы пищева-

ренія, потомъ органы кровеобращенія, a затѣмъ уже органк

дыханія.

Органы ішщеваренія, (рис. 1).

Пищеварптельные органы прѳдставляютъ длинаый, ыѣстаыизна-

чительно расширяющійся каналъ, который начинается ртомъ пли

ПОЯОНЕНІЕ КЪ ТІВЛНЦЛМЪ. 2
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пмщепріемнымъ отверстіемъ и заканчиваѳтся заднепроходнымд

отверстіемъ.

Пища, пѳрежѳвываѳмая зубами п смачпваѳмая слюною, пре-

провождается чрезъ кожпстую трубку — пищеводъ — въ желудокъ.

Пищеводг начинаѳтся въ задней части иолости рта (ем. табл.

П рие- 2), непосрѳдствѳнно позади гортанп, п спускаѳтся по шѳѣ

п грудпой полостп до желудка. Онъ прѳдставляѳтъ собою мягкую.

способную значптѳльно растягпватьея п самостоятѳльно сокращатьея

трубку, и пробуравливаѳтъ грудобрюиную нреграду. Начало пищѳ-

вода иыѣѳтъ воронковпдную форыу п называѳтся глоткою.

Жвлудокъ имѣѳтъ форму мѣшка п состоптъ пзъ трѳхъ слоѳвъ;

посредствомъ средпяго, ыуекульнаго слоя, стѣнки желудка приво-

дятся постоянно въ двпженіѳ, вслѣдствіѳ котораго лища смѣти-

ваѳтся съ желудочнымь сокомъ (который выдѣляется слизистой

оболочкой) и, по прошѳетвіи пзвѣстнаговреыенп, пореходитъ въ »ш-

шечный каналъ илп кигит. Пища, смѣшанная въ жолудкѣ съ

жѳлудочиБшъ сокомъ, называѳтся тіщевою катгщей. Отвѳрстіе,

чрезъ которое пища выходитъ пзъ желудка, окружено кольцевидны-

ми мускулами, сжиманіѳмъ которыхъ оно ыожѳтъ быть закрываемо.

Жѳлудочный сокъ пачішаетъ выдѣляться железками особѳнно

сильно, когда стѣнкп желудка, т. ѳ. елизистая оболочка ѳго раз-

дражаѳтея поступившеи въ жѳлудокъ ппщей. Этотъ сокъ служитъ

главнымъ образомъ для растворенія мяса и для приведенія ѳго въ

такоѳ состояніе, въ какоыъ оно ыожетъ быть всасываемо стѣнкамп

кишѳчнаго канала.

Кйшечный каналъ пачиаается двѣнадцатгтерстнот кишкою ,

въ которую открывается общій выводящій каналъ пвчеті п под-

желудочной железы (см. далѣе). Сокъ, выдѣляѳыый печѳныо

(желчъ) и поджелудочной жѳлезой, поступаетъвъ двѣнадцатииерст-

ную кишку h примѣшпваѳтся къ пищѳвой кашицѣ. Названіе свое

двѣиадцатішѳрстная кппіка получила оттого, что длина ѳя равпяется

толщинѣ двѣиадцатд сложенныхъ пальцевъ.

Двѣнадцатігаерстная кишка пѳрѳходитъ въ тонкую шшку, ко-

торая составляотъ самый длинный отдѣлъ кашѳчнаго канала и сло-

жѳна въ клубокъ, прѳдставляющій на повѳрхноети множество изви-

линъ. Внутрѳинія стѣнкп тонкихъ кишекъ, кроыѣ жѳлезокъ, выдѣ-

ляющихъ слизь и кишѳчный сокъ, содержахъ на своѳй повѳрхности
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^езчислѳнноѳ ыножѳство ворсинокъ, которыя, подобно ыѳль-

чайшимъ корѳгакамъ, высасываютъ изъ пищѳвой каіпіщы тѣ части-

цы, которыя служатъ для образованія крови. Каждая ворсинка со-

дѳржнтъ каналѳцъ, тіредставляющій собою начало такъназываеыаго

м.іечнаго сосуда, въ который собираѳтея лринятый изъ пііщй сокъ,

по сходству своему съ молокомъ называошй млечнымъ. Еапальцы

эти прѳпровождаютъ ылѳчный еокъ спервавъ жѳлѳзки, находящіяся
въ оболочкѣ, окружающей кіііігки . п затѣмъи въ кровеносшй сосудъ.

Топкая кппіка пѳреходитъ въ толстую; па граеіщѣ ыѳжду той

и другой находптея (внутри) небольшая заслонка, Ворхняя часть тол-

стой KiniiKit иачываотся с.гѣпою кшикою п имѣстъ видъ ^іѣтка. Срѳд-

няя часть толстой кишки пазываѳтся оіодошною кишкою, потому

что она образуѳтъ какъ бы ободъ вокругъ тонкой кишкп. Послѣд-

нюю часть толстой кишки п всего кишочпаго капала образуетъ пря-

мая кишка, которая оканчивается заднеіѵроходиы.ш отверстіемъ,

служащимъ для выведенія нзъ тѣла остатковъ пищп; это отвѳрстіе

■окружѳно сильпыыъ кольцѳвиднымъ ыускулоыъ.

Къ органамъ пищеварепія должпы быть лрпчислепы такжѳ пе-

чень 1 поджелудочная, с.тнныя и нѣкоторыя другія железы.

Печень лѳжптъ ст. правон стороны верхЕей части брюшпой по-

лости, бываетъ вѣсомъ до 6-ти фуптовъ и раздѣлепа на пѣсколько

лопастей .

Желчь, образуіощаяся бъ иечеіш, скопляется частію въ желч-

номъ пузырѣ, выводящій каналъ котораго —желчный протокъ

открывается въ двѣпадцатипѳрстную кишку. Жѳлчь служитъ прѳп-

мущѳствѳнно для растворепія жирныхъ вещѳствъ. Опа зеленовато-

жѳлтаго цвѣта п горъкаго вкуса.

Лоджелудочная железа лежитъ въ верхней u заднѳй частн

■брюшиой полостн, позади желудка. Она состоитъ изъ многочислѳи-

ныхъ долѳкъ и служптъ для выдѣлеиііі поджелудочнаго сокя, по-

ступающаго такжѳ въ двѣпадцат и п ѳр стну ю кишку.

Слюнныя железы приготовляютъ слюну, пеобходішую для обра-
щѳпія крахмала въ сахаръ. Различаютъ 2 околоушныя, 2 подче-

люстныя (сы. табл. П рпс. 2) и 2 подьязычныя слюнныя желѳзы-

Первыя самыя большія; оиѣ лѳжатъ предъ наружнымъ слуховымъ

отвѳрстіѳмъ непоерѳдственно подъ кѳжей.
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Всѣ слюнныя железы своими выводящии каналами открываются

въ полость рта.

Чтобы покончнть съ описаніѳмъ вышедоиыенованныхъоргановъ

брюніной полости, надобно сказать ѳще о селезенкѣ ц о почкахъ.

Селезвнт ирѳдставляѳтъ собою желѳну безъ выводящихъ кана-

ловъ. Она лѳжитъ слѣва около жѳлудка ц накрыта послѣдниыи че-

тырьыя ложнымп рѳбраып, a частію такжсгрудобрюпшой прѳградой.

Назначеніе селезѳнкп заключаетея въ образоваши кровяныхъ ша-

риковъ.

Почки лѳжатъ по сторонаыъ вѳрхнихъ пояснвчныхъііозвонковъ

и прикрыты печѳнью и селезенкой. Онѣ имѣютъ форыу боба и окру-

жены довольно значительныиъ слоемъ жира.

Почки выдѣляютъ мочу. Отъ каждой почки пачинаетея каналъ —

мочеточншъ , идуіцій къ мочевому пузырю, гдѣ скопляется моча.

Изь ыочеваго цузыря моча нзверГаѳтся помощію мочеиспускатель-

наго канала.

Органы кровеобращенія. (Рис. 1 и 2).

Кровь, образующаясяизъ ылечнаго сока, слѣдовательно, изъпп-

щи, представляетъ собою свѣтло-или темпокрасную, нбеколько клѳй-

кую жчдкость, которая распрѳдѣляется по всѣмъ органамъ тѣла ио-

мощію куозеносныхъ сосудозъ (въ общежитіи жилы), снабжаетъ

всѣ органы пататѳльнымп веществами н удаляѳтъ изъ нихгчастицы,

сдѣлавшіяся нѳгодными.

Еслп разсмотрѣть кровь въ ыикроскогь, то окажется, что она

состоитъ лзъ безчпсленныхъ ыѳлкихъ шариковъ красноватаго цвѣта

{кровяные таргті), плавающихъ въ прозрачной жидкости.

Различаютъ два рода кровеносныхъ сосудовъ: артерги, лежащія

глубже въ мясѣ и несущія обыкяовенно болѣе яркую кровь, и вены,

лѳтащія ближе къ кожѣ, имѣющія внутрз заслонкіі, которыя доз-

воляюгь крови двигаться только по олрѳдѣлѳнному направлѳнію, и

содержанія по б. ч. болѣе телную кровь. Артергальная кровь

содержитъ въ сѳбѣ шюго кислорода (тслородъ — одинъ изъ газовъ,

входящихъ въ составъ воздуха) и епособна къ образованію всѣхъ

частей тѣла ; оенозная же кровь богата углекислотой (газомъ, врод-

пымъ для жпвотнаго оргаппзма), и темнѣѳ цвѣтомъ.
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Всѣ кровѳносныѳ сосуды находятся мѳжду собою въ пѳіюсрѳд-

ствѳаномъ соѳдиненіи. Кровь гонится по нвмъ ко всѣыъ частямъ

тѣла сердцвмъ, къ которому снова и возвращается. Такимъ обра-

зомъ, сѳрдцѳ ѳсть центральный органъ кровѳобращѳнія.

Сердце (см. рис. 1) прѳдставляетъ собою полый внутрн му-

скулъ и лѳжитъ большѳ въ лѣвой ноловинѣ грудной полости, по

близко къ серѳдинѣ ѳя. Оно еостоитъ изъ мускульныхъ волоконъ и

окружѳно такъ иазываѳмою околосердечною сумкою,

Сѳрдцѳ находитгя въ безпрерывномъ движеніи. Оно сокраіцаѳтсл

около 60 — 70 разъ въ минуту и своиып сокращѳніямн вталкиваетъ

кровь въ такъ называезіую тчальственную ортерію (аорту). По-

слѣ каждаго сжпѵанія сѳрдцѳ вновь расширяется, причѳмъ прнпи-

маѳтъ въ еебя кровь, возвращающуюея къ нему со веѳго тѣла.

Попѳрѳмѣнноѳ сокращѳніѳ и расширѳніѳ сердца называѳтся бге-

нгемъ ѳго, a расширѳніе и сжатіѳ артѳрій, по которымъ гонптся

кровь ко всѣмъ частямъ тѣла, — пильсомъ.

Бнугри сѳрдцѳ раздѣлено надвѣ, нѳсообщающіяся ыѳжду собою,

ноловішы (с«. рис. 2), пзъ которыхъ лѣвая ирішимаетъ и распрѳ-

дѣляѳтъ по всему тѣлу кровь, очищошіую ВЪ ЛѲГЕИХЪ отъ углѳки-

слотьг, a правая прннимаѳтъ со всѳго тѣла болѣѳ тѳмную кровь (съ

примѣсью болыігаго колпчѳства углекислоты) и гонитъ ѳѳ вълѳгкія.

Каждая изъ двухъ половпнокъ сердца раздѣлѳна, вт, свою очѳ-

рѳдь, на двѣ части, изъ коихъ верхняя шізывается предсердіемг,
a нижняя желудочкомъ. Предсѳрдіѳ и желудочѳкъ сообщаются мѳжду

собою отвѳрстіемъ въ раздѣляющѳй ихъ стѣнкѣ; это отвѳрстіѳ снаб-

жѳно клаііаномъ, который дозволяѳтъ крови двигаться только ио од-

ному опрѳдѣлѳниому направлецію. Такимъ образомъ сѳрдцѳ состоитъ

изъ двухъ црѳдсердій и двухъ жѳлудочковъ.

Въ лѣвоѳ прѳдсердіѳ открываются чѳтырѳ болыпихъ кровеносныхъ

сосуда, которыѳ пѳеутъ кровь изъ лѳгкихъ, a въ правоѳ —дваболь-

шихъ сосуда, нѳсущнхъ кровь къ сѳрдцу отъ всего тѣла. Оть лѣ-

ваго жѳлудочка начинаѳтся большая боевая оюила [начальствен-
ная артерія илн аорта), распрѳдѣляющая красную, богатую ки-

слородоиъ кровь по всѳму тѣлу; отъ праваго жѳлудочка начішаются

болыпіѳ сосуды, нѳсущіѳ тѳмиую кровь въ легкія.

Прѳдсѳрдія, нашлнивпіись кровыо, сжимаются н гонятъ кровь въ

жѳлудочки; вслѣдъ за тѣыъ сжимаются жѳлудочки п гопятъ кровь въ
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аорту іі въ легкія. Сжшіаніѳ прѳдсердіп u желудочковъ свершается

поперѳшѣнно т. ѳ. въ то время, пока жолудочки сжішаются, пред-

сердія распшряются, и наоборотъ.
Кровеносныѳ еосуды црвдетавляютъ собою совѳртепно закрытыя

трубки, стѣнки которыхъ состоятъ изъ нѣсколькпхъ слоѳьъ. Стѣнки

артеріи значитѳльно толщѳ стѣновъ веігь. Какъ артѳрііі, такъ u

веиы, по иѣрѣ удалѳнія отъ сердца, вѣтвятся на болѣе н болѣѳ

мѳлеія вѣтвп u вѣточки, пока нѳ церѳйдутъ въ нѳвидимыя про-

стыыъ глазомъ такъ называеішѳ волосные сосуды .

Волосныя артеріи переходятъ непосредствениовъволоеныявепы,

которыя поетѳпенно соѳдпшіются въ болѣѳ п болѣѳ толетыя вѣтви;

посдѣднія образуютъ паконецъ двѣ болыпія, такъ называемыя по-

яовыя вены, которыми кровь вливаѳтся въ правоѳ ііредгѳрдіе.

Волосныѳ сосуды образуютъ частую сѣтку ыѳльчайшпхъ трубо-
чекъ во ьсѣхъ тканяхъ тѣла и стѣнкп ихъ состоятъ только изъ

одного слоя. Въ этихъ-то сосудахъ и происходятъ обмѣнъ веще-

ствъ, состоящій въ тоыъ, что питатѳльныя частицы артеріаіьной

крови пронпкаютъ сквозь тонкія стѣнки волосныхь сосудовъ и ос-

таются въ тканяхъ, a частицы, пегодныя болѣѳ для тѣла, вбира-
іотся и превровождаются въ вены.

Поелѣ сказашіаго яепо, что обращеніѳ кровн по всѳму тѣлу про-

псходіггъ въ совѳршенно замкнутой систѳмѣ кровевосныхъ соеудовъ,

т. е. что кровь артеріальная нигдѣ нѳ смѣшивается съ венозною.

Ясно также, что ностоянеый ііритокъ пптательпыхт. вѳществъ въ

впдѣ крови ко всѣмъ органамъ тѣла, a равно іі выдѣленіе изъ

крови всѣхъ негодныхъ частицъ, иринятыхъ волосными сосудами,

являются необходилыми условіями для жпзии; что, иаконецъ, рав-

нозіѣрпоѳ распрѳдѣленіѳ крови по всѳму тѣлу совершаѳтся движеніяші
сердца. Но для лучшаго уразумѣнія того, что было сказано объ об-
ращѳдіи крови, m ы совѣтуѳыъ разсмотрѣть 2-Й рисунОКЪ нашѳй

таблицы .

На этомъ рисункѣ пзображѳно сѳрдцѳ въ продольиомъ разрѣзѣ;

артеріи окрашевы яркокрасиой, a вены синей краской; стрѣлкаии

иоказаяо направлеіііѳ движенія крови; самое верхнеѳ силѳтѳтѳ сосу-

довъ іізображаетъ собою кровеносную систе.му гол&вы, слѣдующееза

нішъ — кровеносную систѳму легкихъ, самоѳ" нижнее— кровеиосиую

систѳму всѣхъ вообще органовъ тѣла кромѣ головы.
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Прослѣдимте тѳпѳрь по этому рисуику двыженіе крови.

Яркокрасная артеріальная кровь направляѳтся изъ лѣваго желу-

дочка во всѣ органы тѣла и всюду оставляѳтъ въ шіхъ питатѳль-

ныя частицы. Потомъ она нереходитъ въ волосныѳ сосуды u несется

по венамъ въ правое прѳдсѳрдіѳ. Изъ ираваго прѳдсѳрдія тѳмная кровь

направляѳтся въ правый жѳлудочѳігъ, a отсюда въ лѳгкія. Здѣсьво-

нозная кровь освобождаѳтся отъ углѳкисіоты, принимаетъкислородъ,

стаиовится вслѣсдствіѳ того яркокрасноіо іі направляѳтся снова къ

сердцу, но ужѳ нѳ къ правому, a къ лѣвозіу предсѳрдію. Отсюда

она выталкивается въ лѣвый желудочекъ, a изт. того въ аорту.

Такимъ образомъ мы видішъ, что кровь, прн своѳмъ обращеніи

по всѳму тѣлу, образуѳтъ какъ бы два круга: одпнъ между сѳрд-

цѳмъ и всѣми органаыи тѣла, другой — между сѳрцѳмъ и лѳгкими.

Пѳрвый называется большимъ, цослѣдній малымъ кругомъ крове-

обращенія.

На нашѳмъ рцсункѣ изображѳна ещѳ кровеносная тистѳма орга-

новъ иищеваренія, прѳдставляющая пзъ общаго правнла то исклю-

чѳніѳ, что изъ нея кровь направляѳтея нѳ прязю къ сѳрдцу, какъ

изъ другихъ частей тѣла, a собпрается предваритѳльно въ одну болт.-

шую вену {воротная вена), которая входнтъ въ иечень и обра-

зуетъ въ нѳй самостоятельную волосную систѳму, выдѣляющую

жѳлчь. Выдѣливши жѳлчь, пѳченочная кровь собнраетея спова въ

печеночныя ввны и тогда только направляѳтся къ еѳрдцу. Слѣдо-

ватѳлъно, кровь неченочныхъ вѳнъ проходитъ два раза чрезъ систѳму

волосныхъ сосудовъ преждѳ, чѣмъ она снова вѳрнется къ сѳрдцу.

Органы дыханія. (Рис. 1 и 3).

Органы дыханія состоятъ изъ гортанк, дыхатвльнаго юрла

и легкихъ, занимаюіцихъ съ сердцѳмъ всю грудную полость.

Дыхателъное горло начинаѳтея гортанью (см. такжѳ таб. П

рис. 2) дозадп и внизу языка, въ срѳдней ивъпѳреднейчастишѳи.

Гортань соетоитъ изъ нѣсколькихъ хрящѳй и прѳдставляѳтъ

собою расширениоѳ начало дыхатѳльнаго горла- Вдыхаемый и вы-

дыхаѳмый воздухъ должѳнъ проходить черезъ гортань. Хрящп, ое

еоставляющіѳ, связаны слизистой оболочкой н кожистой пѳрѳпонкой.

Самый большой пзъ гортанныхъ хрящей называется щитовиднымъ,



— 24 —

онъ образуѳіъ y мужчинъ нааерѳди пгеи такъ называѳ5іо& Адавомо
яблоко (нли кадыкъ), котороѳ во время глотанія пищи ііодымаѳтся

кверху іі закрываѳтся такъ называѳмымъ тдгортаннымъ хрящемъ.

У женщинъ Адамово яблоко нѳ такъ прпыѣтно, потому что y нихъ

щитовидный хрящъ развптъ менѣе, a щитовидныя жѳлѳзы сильнѣѳ,

На пѳрѳднѳмъ краю щитовпднаго хряща прикрѣплена горг)'анная

крышечт или тдіортаннтсь. — Если въ гортань попадетт> кусо-

адкъ пищи или капля патья, то цроисходитъ кашѳль п поаавшѳѳ

въ гортань съ сплою выталкиваѳтся кашлеыъ обратно въ ротъ.

Внутри гортани пріікрѣплѳны къ стѣнкалъ ея въ горизоталь-

номъ направленіи такъ называемыя голосовыя струны, двѣ вѳрх-

нія и двѣ нижнія.

Голосовыя струны прѳдставляютъ собою складки слизпстоі обо-
лочка, растянутыя между хрящамн. Между каждыми двумя голосо-

выми струнами остается продолговатая трѳхугольная скважпна — го-

лосовая ще.іь. Если голосовыя сішзкіі натянуты съ помощін) гор-

та.ннихъ мшпцъ и воздухъ сь силою выдыхается, то голосовыя

струны прпходятъ въ сотрясеніѳ, вслѣдствіе чего н пропсходять зву-

ки. Высота звука зависитъотъколпчестваколебаній, совѳршаемыхъ

струнами въ иавѣстный иромежутокъ врѳмени.

По сторонамъ гортани лежптъ парная жѳлеза (см.
таб. П pue. 2), отъ болѣзнѳннаго увеличенія которой происходнтъ

болѣзаь — зобъ. Эта железа нѳ имѣѳтъ выводящаго канала, такжѳ

какъ и двѣ мгтдалевидныя железы, лежащія въ заднѳй части ро-

товой полости и, вслѣдствіѳ простуды, причпняющія своимъ опуха-

ніѳыъ боль во врѳмя глотанія шіщп.

Дыхательное горло, составляющеѳ вродолженіѳ гортанп, соето-

итъ изъ 17 — 20-ти, связанныхъ ыѳжду собою эластичѳскою пѳрѳ-

понкой и мышцами, хрящевыхъ колецъ. Сзади кончикп хрящей не

сходатся между собою u задняя стѣнка дыхатѳльнаго горлавоспол-

няется кожнетою перепонкой.

По вступленіи въ грудную полость, дыхательноѳ горло дѣлится на

двѣ вѣтви (рис. 3), изъкоторыхъоднапереходитъвъправоѳ, адру-

гая въ лѣвоѳ легкгя.

Легкія состоятъ изъ безчислѳняыхъ мѳлкихъ трубочѳкъ, ирѳдстав-
ляющихъ собою развѣтвлеяія вѣтвей дыхательнаго горла. Концы

мѳльчайшихъ легочныхъ трубочѳкъ расшпряются въ пузырьки, состо-
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ящіѳ іізъ очѳнь тонкой оболочки. Онаружи эти пузырьки окружѳиы

тончайшѳю сѣтыо волосаыхъ сосудовъ.

При вдыханіп воздуха, всѣ логочныѳ пузырьки расширяются,

и воздухъ, наполняющій ихъ, прнходнтъ въ соприкосновѳніѳ съ

волосными сосудами. II ри этоыъ происходптъ обиѣнъ извѣетяыхъ

газообразиыхъ вѳщѳствъ, заключающихся вь атмосферномъ воздухѣ

и въ крови. Обнѣаъ этотъ состоитъ въ томъ, что кровь выдѣляѳтъ

яъ воздухъ углѳродъ и бѳрѳтъ изъ нѳго кислородъ. Кроыѣ того,

чрезъ лѳгкія постоянио выдѣляется заачктельноѳ количество водя-

ныхъ ларовт.

Прн совершающѳыся въ лѳгкихъ и въ тканяхъ всѣхъ другихъ

органовъ обмѣнѣ газообразныхъ вѳщѳствъ развпваѳтся животная тѳ-

плота, которая y здороваго взрослаго чѳловѣка і.авнігѳтся. прибли-
зитѳльпо, 30 градусамъ Реимюра.

Вся масса лѳгкихъ пмѣeтъвидъдвyxъбoлыпиxъгyбчaтыxъмѣlu-

кoв ,ь конусовидной формы. Легкія выиолняютъ собою грудную полость

н лѳжатъ но обѣимъ сторонайъ ііозвояочнаго столба.

Сосудъ, нѳсуяі,ій къ лѳгкпмъ кровь пзъ праваго желудочка, иазы-

ваѳтся легонною артеріей, a сосуды, пѳсущіѳ кровь отълѳгкихъ въ

.лѣвоѳ прѳдсѳрдіѳ — легочными вѳаами.

При вдыханіп воздуха въ лѳгкія, грудной ящикъраеширяѳтся,

такъ каііъ ребра прішодымаются, a грудобрюшная лрѳграда, обращон-

ная своѳю выпуклостью въ грудную полость при этомъ становится

плоскою. Соотвѣтственно расшпрѳнію грудной полости, расширяются

и дѳгкія. Вслѣдъ за вдыханіѳмъ грудная клѣтка начинаѳтъ съужи-

ваться, и втянутый вь лѳгкія воздухъ сяова выдыхаѳтся, оставпвъ

въ лѳгкихъ часть сііоѳго кпслорода u прияявъ въ сѳбя частъ угдѳ-

рода кровн. Число вдыханій y здороваго взрослаго чѳловѣка про-

стираѳтся до 15— 20-ти въ минуту.

Воздухъ столько жѳ иѳобходиыъ для чѳловѣка, какъ пища и

литьѳ .
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ТАБЛИЦА IY.

Млекопитающія.

Животныхъ на земномъ шарѣ такъ зшого, что ддя изученія ихъ

всѣхъ ітоодішочкѣ нѳ хватіпъ человѣческой жпзни. Поэтому-то для

облегченія знакомства съ жпвотными прпдумано дѣленіе ихъ на

rpjniibi. Самыя крупныя групіш названы отдѣлалш-, отдѣлы дѣ-

лятся на классы, классы составляются изъ отрядовъ, отряды изъ

семвйствг, сѳмѳйства изъ родовъ, роды изгь видовъ.—Всѣ собаки,

напримѣръ, составляютъ одішъ видъ, веѣ волки тожѳ одинъ віідъ.

Но собаки, волкп, какъ и лисицы, во ниогомъ очѳнь похожи другъ

на друга ц яотому всѣ эти тры вида составляютъ одпнъ родъ. Если

говорятъ родъ собакъ, то подъ этимъ разуыѣютъ всѣ три вида;

собаку домагтюю, собаку-волт и собаку-.шсіщу . Собака есть,

стало быть, названіѳ родовоѳ, автороѳиазваніѳвидовое. Въ общежп-

тін часто упускаютъ одно пзъ этпхъ названій; но въ наукѣ, для

точиаго опредѣлѳнія животнаго, двоіныя названія нѳизбѣжиы.

На наіиихъ таблнцахъ пзображено много разныхъ видовъ жывот-

ныхъ, водящихся въ нашѳмъ отѳчѳствѣ и приносящихъ намъ пользу

или врѳдъ. Не всѣ эти впды названы y насъ ихъ достойныыи иыѳ-

иами, потоыу что, для иашихъ цѣлѳй, въ этомъ нѣтъ необходимо-

сти; но всѣ животныя нарпсованы на таблпцахъ въ системати-

ческомъ лорядкѣ по отдѣламъ, классамъ, ао большѳй части и по

отрядамъ.
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Пѳрвый отдѣлъ животнаго дарства составляютъ животныя поз-

воночныя, имѣющія внутрѳииій скѳлѳтъ, покрайней ыѣрѣ хоть яоз-

воночный столбъ. Къ этому отдѣлу ирішад.іѳжатъ клаесы млепопи-

тающихъ (таблицыІУ — VI), птгтъ (таблпцы VII— ІФ), пресмы-

тнщихся (таблнца X) a рыбъ (таблица XI).

Второй отдѣлъ составляютъ животиыя суставчатоногиі ; къ

нимъ относятся клаееы". насѣкомыхъ (таблица XII), пауковъ, мно-

гоножекъ и раковъ (иѳрвая цоловииа табліщы XIII). 'Іерви и

мяікотѣлыя (конецъ табііцы XIII) составляютъ особыо два от-

дѣла. Встъ ѳщѳ 3 отдѣла, но прѳдставитѳли яхъ нѳ изображены

на цащихь табліщахъ, a лотому мы и нѳ будѳмъ говоріш. объ

нихъ.

Укажемъ здѣсь еідѳ толысо, къ какимъ отрядамъ относятся въ

зоологіи тѣ пзъ позвоночныхъ животиыхъ, которыя нарисованы на

таблицахъ. Изъ класса млекопіітающихъ y ыасъ нзображѳды, цѣли-

комъ илп частяыи, прѳдставитѳли отрядовъ: хищныхъ (кошка, со-

бака, купица и гориостай); рукокрылыхъ (лѳтучая .мышгО; насѣко-

тядныхъ (кротъ, уяіъ, зѳмлеройка); грызуновъ (сурокъ, заяці.,

суслпкъ, хомякъ , бѣлка, полѳвая ыышь, крыса); однокопытныхъ

(лоигадь): двукопытныхъ (корова) н многокопытныхъ (евинья).
Изъ класса птицъ изобрааіены ирѳдставіггѳли отрядовъ: хищныхъ

(пустѳльга, ястрсбъ, совы); лазящихъ (кукушка и дятлы); одного-

лосыхъ (удодъ, стрижъ и козодой); ишчгт(ласточка, соловей,му-

холовка, синица, трясогузка, жаворонокъ, дроздъ, шрикунъ, скво-

рѳцъ, иволга, соика, ворона, овсяЕка, воробѳй); голубтыхъ(ѵолу()ъ)]

куриныхъ (курица, рябчикъ, куроііатка, иѳрѳпѳлъ); юленастыхь

(цапля, анстъ, бѳкасъ) и плавающихъ (крачка, гуеь, утка). Изъ

клаеса пресмыкающихся ; прѳдставитѳли отрядовъ черепахъ (чоре-

паха) , ящерицъ (ящѳріща, мѣдяница), змѣй (ужъ, гадюка) пля-

гугиекъ (лягушка, квакушка, жаба, тритонъ). Изъ класса рыбълзо-

бражевы дрѳдставптѳли отрядовъ: костпстыхъ (:ш\ь , окупь, ершъ,

колюшка, сомъ, щука, угорь); эмалевочешуйчатыхъ (стерлядь) и

круілоротыхъ (ыинога).

Мы ограшічились указаніомъ отрядовъ, оставивъ въ сторонѣ

дѣлѳніѳ этыхъ послѣднихъ на сѳлейства и роды, такъ какъ это но-

вело бы къ водробностямъ, нѳ прѳдставляющимъ интереса для учѳ-

никовъ первоцачалг.иой піколы.
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Послѣ этпхъ общихъ заыѣчаній, пѳреходимъ къ разсмотрѣнію

самыхъ таблкцъ.

На четвѳртой таблицѣ изображѳны разныя .ішкопитающія жи-

вотвыя, причисляѳмыя къ зоологіи, къ отряду хищны^ Хищныіш

звѣрямн называются такіѳ, которыѳ пптаются мясомъ, т. ѳ. сі.ѣда-

ютъ другихъ, болѣѳ ыелкихъ и болѣе слабыхъ жпвотныхъ. Одни
хищеыѳ авѣри /:обываіотъ сѳбѣ въ пищу другихъ звѣрѳй и птицъ,

пресиыь-аіощпхся п рыбъ, другіѳ кормятся пасѣкоыымп, червямп,

слизшіками и т. п. животнымн. Пѳрвые называются въ зооюгіи
плотоядными, послѣдніѳ — насѣкомояднымк. Изъ звѣрѳй водящих-

ся въ Россіп, къ плотоядньпіъ относятся когакіг, рысь, лпсица, со-

бака, волкъ, куницы, хорьки, горііостай, ласка, выдра, барсукъ
и медвѣдь, a къ насѣкомояднымъ — летучія ыыпш, кротъ, ѳжъ и

зѳмлеройЕи.

1-Й рисунокъ таблицы пзобрааіаѳтъ скелетъ долашпѳйкопікд,

въ умѳныпѳпномъ видѣ, a слѣдующій за нимъ— 2-Й — чѳреііъ со-

баки въ ватуральеую вѳлпчішу. Скелетъ кошкп даѳгь понятіѳ объ
устройствѣ скѳлета всѣхъ звѣрѳй, живущихъ на сушѣ,апо рисунку

чѳрѳпа собакп очень удобно познакоиііться съ уетройствоыъ зубовъ

всѣхъ плотоядныхъ млѳкопитающихъ.

Костн, входящія въ составъ копіачьяго скелета, носята тѣ же

самыя названія, какія даны соотвѣтствѳннызіъ костяыъ человѣка.

Вь головѣ ѳя различаютъ такжѳ чѳрѳпныя {лобѣую, темянныя,

вксочнып затылочную, основную, рѣшетчатую) и лицевыя

{междучелюстную, верхне — и нижнечвлюстныя , скуловыя и

др.) кости. ІІозвоночный столбъ дѣлится на позвонки гиейныв.

спинные, пояснтные, крестцовые и хсостовые; спиипыѳ по-

звонкп вмѣстѣ съ прикрѣплениымп къ ниыъ ребрами и съ іруд-
ною костью образуютъ такъ называемый грудной ящикъ; суще-

ствуютъ лопатѵгі и ключицы для укрѣпленія въ своемъ положе-

ніи шѳреднихъ и тазовыя кости для укрѣпленія заднихъ конечно-

стеіі] Еврѳднія конечности или ноги состоятъ пзъ плеча, пред-
плечья и кисти съ 5-іо па.іьцами, вооружениыми острыми, voâz-
емными ііли втяжными когтями, a заднія — нзъ бедра, голени

и ступни, также съ 5-ю пальцамн, одпнаковымъ образомъ воору-

жѳнными. Самоѳ рѣзкоѳ отличіѳ скелѳта кошки отъ скѳлета чело-

вѣка заключаѳтся въ горизонтальномъ положеніи позвопочнаго
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стодба, въ формѣ головы, вь вооруженіи пальцѳ(5Ъ втяжными,

острыми когтями вмѣсто ногтей и, наконецъ, въ значительномъ увѳ-

личеаіи числа хвостовыхъ позвопковъ, которьпіи образуется длин-

ный и гибкій хвостъ.

Въ ЧѲЛІОСТНЫХЪ костяхъ сидятъ y кошки зубы трехъ родовъ, н»

ея зубы устроѳны пначѳ и сходны гораздо больше съ зубами ообаки,

чѣмъ съ зубамп человѣка. Впереди чѳлюстей сидятъ, какъ веегда,

рѣзцн. Эти зубы y когаки гораздо острѣе, чѣмъ y собаки (рнс. 2).

За рѣзцазш, съ каждой стороаы въ кіждой чѳлюсти, сіідіітъ ио од-

ному клыку. Клыки иыѣютъ кошіческую ф )рму, заострѳны и, ио

длинѣ и силѣ евоей, превосходлтъ всѣ другіе зубы; это одинаково

y кошки, и y еобаки. За клыкіми, по угламъ челюстей, си-

датъ корѳиные зубы. Между этими зубами, въ каждомъ ряду

ихъ осо 6 ѳено выдается своею величиною одинъ зубъ съ очень боль-

шпмп бугоркамн на вѣнчикѣ, который и получилъ особеЕное на-

званіе мяснаго или плотояднаго. Тѣ коренные зубы, которыѳ зи-

нимаютъ пространство между клыками и мяснымъ зубомъ и бываютт.

болѣе или мѳаѣе коничѳской формы, зовутся ложнокоренными, a

тѣ, которые етоятъ ближе къ з:ідяѳііу концу чѳлюстей, за плото-

ЯДНЫМЪ зубомъ, И которыѳ имѣютъ вѣнчикъ болѣѳ ИЛИ мѳнѣ'3 широкій,

бугроватый, называюхся бугорчатыми и.іи ишиннымы корѳпными

зубаии . Такъ кааъ бугорчатыо зубы служатъ преимущеетвенііо для

ііеретііранія раститѳльпой или твердой пищи, которую кошка употреб-

ляѳтъ лишь изрѣдка п въ неболыпомъ количествѣ, то этихъ зубовъ

y ней мѳиьшо, чѣмъ y собаки, которая іМенѣо разбирчииа на пищу.

У всѣхъ другихъ плотоядныхъ жпвотныхъ уетройство зубовъ

прѳдставляѳтъ много сходства съ усгройствомъ ихъ y кошки и y

собаки. У всѣхъ находятся всѣ три рода зубовъ, y всѣхъ клыки

большіѳ, острые, y всѣхъ коренные зубы дѣлятся на ложные л

истинпыѳ. Такоѳ устрояство зубовъ и соотвѣтствувтъ вполнѣ нищѣ

и образу жизеп жнвотнаго: большіе клыки иеобходимы ему для

умерщвленія добычп и для защиты; острыѳ рѣзцы — для отдиранія

и разрѣзыванія мяса, остробугорчатые корепные зубы для оконча-

телг.наго разяѳльченія пищи. Вотъ почеуу y всѣхъ плотоядяыхъ

звѣрей зубы устроѳпк такъ, какъ y коіики или какъ y собаки.

Стоитъ только раземотрѣть зуби животпаго, чтобы съ точностію су-

дить о тоыъ, чѣмъ оно питается.



ВОПРОСЫ КООПЕРАЦІИ.
Двадцать апостоловъ коопергціи — Б. Тоишіанца. Обзоръ | ской коопераціи— Е. Сталинекаго. Значен е коопераціи—

литературы по коопераціи — А. Меркулова. Типы француз- H. В. Чайковзкаго.

постоянны
ОБГЦЕСТВЕПНАЯ ЖИЗЫЬ (отклики на важнѣйшія

событія русской и иностранной жизни) —В. А. Поесе. — „Кузь-
кина мать". Неприкосновенность личности. Бюрократія и

Государственная Дума, Общественное строительство. Обнов-
леніе личное и общественнсе. Идейное издательство. Памяіи
H. А. Шишкова.

РАВОЧІЯ МІРЪ (жизнь современныхъ рабочихъ въ

Россіи и на Западѣ), рабочаго А. Зорина. —Современныя на-

отроенія. Описаніе жизни современнаго рабочаго. Съ дороги.

По поводу французскихъ выборовъ. Съ Парижскаго завода.

ОЧЕРКИ ДЕРЕВЕШЖОЙ ЖИЗНИ (факты и настрое-

нія изъ жизни совреиенной деревниі крестьянина И. Вла-
сова. — Изъ дневника крестьянина.

ИЛДЮСТРАЦІИ на отдѣльнихі

Бюстъ Л. Н. Толстого— И. Я. Гинзбурга. „Мысль" —

А. Родэна. . Мученица" —М. Антокодьскаго. „Во время

стачки" —Тѳниесѳна. Послѣ работы —скульптура Дёета. У г-

ро стрѣлейкой казни — В. И. Сурикова. Боярынр Морозо-
ва —В. И. Сурикова. Меньшиковъ въ ссылкѣ— В. И. Су-
рикова. Авто-портретъ — H. А. Ярошенко. Снимки съ кар-

тинъ— H. А. Ярошенко — „Курсистка" и „Всюду жизнь".
Снимокъ со скульптуры II. Энгеля —„Потоп-ъ". Возвраще-
ніе съ поля — скульп. Ф, Гѳйнемана. Шахта — гкульп. Бу-
шара. Портреты основателей издательства „Посредникъ^.

Е О Т Д S Д Ы:
ГОЛОСА ЖИЗНИ (сообщенія кѣстныхъ дѣятелей о

фактахъ и настроеніяхъ русской дѣйствительности). Какъ ссво-

бодитьоя рабочему народу —Рабочаго Валтійекаго завода

А. Л —ва. Объ участіи новыхъ людей въ литературѣ — Вла-
диелава К — ва. Куда мы идемъ —Прикащикова. Что нужі.о

для подъема крестьянскаго благосостоянія — кр. Поварѳн-

кова. О чтеніи книгъ—Горшкова. Еще о чтеніи книгъ —

И. В. Тодорова. Пьянство — У— ля M. Р — ва. Кавказскіе
инородцы— Подписчицы „Жизни для веѣхъ". Еврейская
нищета— Д. Фѳльдмана. Хутора— к— на Новоторж. y, А.
Дубровскаго.

ПЕРЕПИСКА СЪ ЧИТАТЕЛЯМИ,

яистахъ M ® Л О В О Й бумаги:

Портретъ В. Ф. Коммиссаржевской. Іоаннъ Креститель —

скульпт. Родэна, Священная роша —Бёклина. Вино—Лѳр-

мита. Портретъ Бьернстьерне-Бьернсона. Вечерняя молит-

ва — Сегантини. Демонъ — ЙІ. А. Врубеля. Дурная совѣт-

чица —скульп m-me Жирарде. Поцѣлуй бабушки — скульп.

У. Дампта. Волжскіе рыбаки — фот. М. Дмигпіева. Тай-
ная вечеря —Н. Ге. Жигули — фот. М. Дмитріева. Волга
при впаденіи Камы и Сумерки на Волгѣ —; фо г . М. Дмит-
ріѳва. „Разсвѣтъ' 1 —Годлѳра. „Сонъ'' —Петрова Водкина.



подписчики тѣмъ или другимъ способоліъ будутъ привлечены къ рѣшенію вопроса о на-

значеніи суммы, остающейся за покрытіемъ расходовъ. ,,Жизнь для всѣхъ", существуя въ

настояшее время какъ изданіе- частное, можетъ при благопріятныхъ условіяхъ превратиться

въ изданіе кооперативное. Кооператорами будутъ не только постоянные сотрудники, но

и постоянные читатели.

Въ мартѣ 1911 года мы предполагаемъ дать нашимъ подписчнкамъ отчетъ о ма-

теріальномъ положеніи журнала за 1910 годъ.

СоОержакіе 10 ккижекъ (Dekadpb 19D9 г.- сеншя§рь 1910 г.) журкала „)Кизкь Ьля Gcto".

СТАТЬИ и ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО и О ТОЛСТОМЪ:

Отвѣтъ польской женщинѣ. Письмо о кооперативномъ

движеніи. 0 самсубійствѣ. О значеніи ознакомленія съ осно-

вами религіозныхъ ученій. Письма къ В. А. Молочникову.

Добавленіе къ статьѣ о наукѣ. Сутки съ Л. Н. Толстымъ —

В. Молочникова. Открытое письмо B. Г. Черткову — Н.
Юрина.

{БЕЛ-ЛЕТРИСТИКА:

Дорожные разговоры —Е. Н. Чирикова. Бѣсноватая—

И. И. Фалѣева. Весною — К. Варанцевича. Змануэль
Квинтъ — ром. Г. Гауптмана, пер. 3. Журавской. Первый
часъ —И. Сургучѳва, Фаталистъ — Ф. Пагана, перев. съ

франц. A. М. Въ Татьянину ночь — Р. Кумова. Царство
небесное — B. I. Дмитріѳвой. „Михаилъ" — А. Бѣльскаго.

Надъ рѣкой --А. Бурова. Куликъ — Ж. Рошона, пер. съ

франц. A. М. На землѣ — А. Нѳвѣрова. Искупленіе — А. Вог-
данова. Все для тебя —А. Любимова. Пташка и Пѣту-

ІЫЁШІіІІІІКІііЙШЙІІі

Смѣхъ— М. Коцюбинскаго, пер. съ украинск. М. Могилян-
сваго. Степное — А. Туркина. Серебряный колокольчикъ —

Эрика. Въ дорогѣ —M. М. Коцюбинскаго, пер съ украинск.

М. Могилянскаго. Семейство Сарычевыхъ — А. Вѳрежни-

кова. Въ объятьяхъ смерти —А. Затертаго. Боженька —В.
Симолина. Баба-Иванъ — А. Нѳвѣрова. Шутка — М. Росля-
кова. Туши огонь, туши, a я снова зіжгу — I. Ахо. Мать— I.
Ахо. Затерянная криница — К. Трѳнѳва. Моментъ — В.
Винниченко. Торреадоръ — Изгнанника. У Волги— В. Си-

Пер едъ жизнью — Р . Кумова. Сумерки — С. Т.
-п ^ r .jr_



— 30 —

Зубы насѣкоыоядныхъ хшцяиковъ, въ общихъ чѳртахъ, похожи

на зубы плотоядныхъ звѣрѳй; разнцца только вътомъ, что y насѣ-

комоядныхъ бугорки заднихт. коренныхъ зубовъ нѳсравпенпо острѣѳ,

чѣмъ y плотоядныхъ. И это опяті. вполнѣ зависитъ отъ пшци. На-

сѣкоыоядныѳ хищникіг пптаютея главиымъ образоыъ насѣкомыми,

которыя часто покрыты спаружи очѳнь твердою оболочкою; и вотъ

для размельчонія насѣкомыхъ y нихъ и прішаровлѳнът остробугор-

чатыѳ корепные зубьт. Хотя на пашѳй таблицѣ и не ішбражонъ че-

рѳпъ насѣкомояднаго хищника, но, за то, почтп всѣ насѣкомоядные

звѣрки нарпсованы съ открытою пастыо, въ которой ясно видно под-

тверждеиіе сказанному о зубахъ насѣкоыоядиыхъ млекопитающихъ.

Было бы кстатп сказать здѣсь и объ устройствѣ зубовъ траво-

ядныхъ звѣрей, т. е. такихъ, которыѳ кормятся только растеніями.

Но мы скажѳмъ объ нпхъ въ другомъ ыѣстѣ, когда пѳрейдемъ къ

описанію конца V if YI таблицъ; тепѳрь же удовольствуѳмся пока

умѣнт.ѳмъ отлпчать плотоядпыхъ звѣрей отъ пасѣкомоядныхъ и пѳ-

рейдемъ къ описашю тѣхъ звѣрковъ, которые пзображѳны въ свою

естествѳнную вѳличину на оппсываемой таблицѣ.

Взглянувъ на этпхъ звѣрковъ, ыпогіѳ лодуыаютъ; зачѣмъ опи

поставлѳны другъ подлѣдруга, когда каждый нзъ нихъ такъ рѣзко

отъ другаго отличается? какое сродство, какая евязь мѳжду лѳту-

чей мьппыо, имѣющей кожистыя крылья, кротоыъ, нмѣющимъ лапы

въ видѣ лопатъ, ежемъ, который иокрытъ, виѣсто волосъ, колю-

чими иглами, п зѳмлеройкамп, которыя похожп на мышѳй?

Сродство ыежду ними заключаѳтся въ томъ, что всѣ они ведутъ

болѣѳ или ыенѣе сходный родъ жпзпи; всѣ Бптаются по преимуще-

ству насѣкоыыми и пмъ подобпымп ыѳлкпми жпвотныып, всѣ днеяъ

прячутся въ норахъ и другпхъ потаѳпныхъ ыѣстахъ п выходятъ за

добычѳю въ сумѳрки и ііо ночамъ, іі т. д. Лѳтучія мыши вслѣд-

ствіѳ особаго устройства лѳреднпхъ конѳчностей пхъ, лрпспособлеп-
ннхъ къ летанію, называются также рукопрылыми животнымп.

Всѣ вообще насѣкомоядпые хищішкп припосятъ намъ пользу

истреблѳніѳмъ врѳдныхъ насѣкомыхъ и потому, еслп въ ипыхъ мѣ-

стахъ прѳслѣдустся, то совѳршенпо иѳзаслужѳпио.

Мы остановішся иа каждомъ изъ изображѳниыхъ ua таблиц^
насѣкомоядномъ звѣркЬ.

РИС. 3. Въ устройствѣ тѣла летучей мыиш прѳжде всего



— 31 —

бросаются въ глаза двѣ широкія пѳрѳпонки, которыя y нихъ съ бо-

ковъ туловища растянуты мѳжду пѳрѳдними и задниыи копѳчно-

стямп п которыя замѣняютъ собою крылья. Шприна этпхъ кожп-

стыхъ крыльѳвъ, какъ ихъ зюжно назвать, обусловливается осо-

бѳнно тѣмъ, что на перѳднихъ коиѳчпостяхъ сильно удлинены

предплѳчія н всѣ пальцы, за исключѳніѳмъ болыпаго, на которомъ

одномъ и бываетъ острып ноготъ. Заднія конечностп сохраняютъ

почти такую жѳ форму, какъ y другихъ звѣрѳй. но почтп всѳгда

между ниыи п мѳж.ду хвостоімътакжѳбываютърастянутыперѳионки,

сіюсобствующія лѳтанію. Бнваютъ лѳтучія мыши, y кОторыхъ утп

достигаютъ огромпой вѳличзины, и такихъ летучпхъ ыышей назы-

ваютъ ушанамп. У нѣкоторыхъ лѳтучихъ мыгаей такжѳ паходятся

оеобыѳ кожистые отросткп на носу.

По зѳмлѣ лѳтучая мьть, велѣдствіѳ удлпненпой формы перед-

нихъ конечностѳй, ползаѳтъ очепь мѳдлѳнно, по за то лѳтаѳтъ очень

быстро и изворотливо . такъ что съ легкостью ловпть вѳчернихъ и

ночныхъ насѣкомыхъ. Когда хѳчѳтъ отдохнуть, то острыми когтямп

заднихъ конѳчностѳй цѣпляѳтся за брѳвна, сучья, камѳнные потолки

п т. п. предмѳты, вътакомъ ііоложѳпіп, что бываетъ головою обра-
щѳна книзу. На зпму летучія ыыши прячутся въ дуплахъ, подъ

толетою корою дѳревъ, въ лѳщѳрахъ и расщелпнахъ скалъ и тамъ

впадаютъ въ такъ называѳмую згшнюю спячку. Рождаютъ лѳтучія

мыптіі обыкяовенно по одпрму пли по два дѣтѳныгаа.

РИС. 4. Кротъ во ыногпхъ отноіпеніяхъ совѳршѳнно противо-

положенъ лѳтучей мышп. У ыѳго тѣло почтп цилиндрнческое, но-

крытоѳ короткою , густою, мягкою шѳрстыо; носъ вытянутъ вг нѳ-

большой хоботокъ, крохотнне глазки спрятаны мѳжду окружающпмп

ихъ волосками, почти совсѣмъ нѳ достаѳтъ внѣшнпхъ угаей, хвостъ

и ноги короткіѳ. Особенпо замѣчатѳлі.ны пѳреднія лапы, которыя

нѳобыкновешіо раеширены, вооружепы болыігамп, плоскішп погтями

и вообщѳ отлично прпспособлены къ разрыванію зѳмлп. Всѣ этп

признакп показываіотъ./іто кротъ долженъ вестп жпзнь подъ зѳмлою

въ норахъ- И дѣйствительно, онъ яочтп ііостояино держится въ

нодзѳмныхъ ходахъ, которыѳ себѣ выкапываѳтъ, п толысо изрѣдка

выходитъ на повѳрхпость земли.

Подзѳмняя нора крота, пзображенная на рис. 5, шомѣщается

или подъ кочкой, ііли подъ древѳсными коряями. Она иыѣѳть кругло-
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ватую (шаровидную) форлу и соединяется снизу особыыъ корридо-

ромъ съглавнымъ ходоыъ, ведущимъ на иоверхностьзеыли, асвѳрху,

посредстволъ нѣсколькихъ ходовъ съ кольцевидиой галлврѳей; по-

слѣдняя опять нѣсколысюш наклоненнымп хода.мп соедннена съ дру-

гой, но болѣе объеыистой кольцевндной галлере й, огькоторой идутъ

во всѣ стороны болѣѳ или монѣе прямыѳ ходы.

Зомля изъ выкаішваемыхъ кротомъ ходовъ выгрѳбаетси имъ на

поверхность вочвы и образуетъ тѣ земляныя кучки, которыя из-

вѣстіш подъ названіеыъ кротовиш.

За эти то кротовияьт садовяпки, огороднпки н косари не тер-

пятъ крота и убиваютъ его, ѳсли онъ имъ попадѳтся, хотя онъ и

полѳзенъ тѣиъ, что истребляѳтъ разныхъ корнеядпыхъ насѣкоыыхъ

и чѳрвей. Самъ жѳ онъ никогда корпей нѳ ѣстъ, какъ иногда огаи-

бочно думаютъ люди, ближе сь нниъ не знакомые,

Дурноѳ мнѣніе о кротѣ, составившееся y садовниковъ, огород-

нико іъ и косарей, перешло и къ иолѳводачъ, и усаѣло такъ снльно

распространнться въ народѣ, что никто нѳ лропускаетъ почтя ни-

когда случая раздавитыіоказавтагося иа новерхности зеыли крота,.

какъ чрезвычайно врѳдноѳ, нечистое животное.

По характеру своему, кроть очепь золъ н не потер іитъ въ-

своемъ ходу никакого другаго животнаго, будь то даже такой жѳ

кротъ. Обходя евое жилище и встрѣтивъ на пути шшь, лягушку,

землеройку или змѣю, овъ тотчасъ жѳ вступаѳть въ кровавый бой.,

который всѳгда оканчивается смѳртыо одного изъ противниковъ.

На зиму кротъ не в гадаетъ въ спячку, a только дальше зары-

ваѳтся въ землю, до такой глубины, гдѣ она промерзаетъ.

Вь ыаѣ мѣсяцѣ самка рождаѳтъ 4 или 5 голыхъ и еовсѣмъ

бѳ.;заці,и ггныхъ дѣтеныгаей, которыхь б недѣль корыитъ молокоыъ.

PflC. 6. Ежъ замѣчателенъ по колючпмъ игламъ, которыми y

него, вмѣсто волосъ, покрыты спипа и бока туловища, п по способ-

ности евоей свѳртываться въ клубокъ.
Свертываніе ежа въ клубокъ соверіпается помощію особаго му-

екула, который, на подобіѳ мантіи, покрываѳтъ сверху всѳ его ту-

ловищѳ. Мускулъ этотъ такъ силѳиъ, что ѳжа почти нельзя заста-

вить развернуться вначе, какъ бросивъ его въ воду.

Ежъ живѳтъ на поверхности зѳмли, но днемъ прячется въ во-

рахъ около корней дерѳаъ, a охотой заніімается б- ч. по ночавъ .
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Охотнѣѳ всѳго ловитъ онъ мышѳіі: и полѳвокъ , но ѣстъ такжѳ зо-

ллероѳкъ, лягушѳЕъ, ящѳрицъ, змѣй, насѣкомыхъ, червей, слизня-

ковъ; любитъ пногда полакоыііться птичьими янцами и сочиымн

ягодами. Зпму онъ проводитъ въ спячкѣ, лѣтомъ рождаѳтъ отъ 4

до 7 дѣтѳнышѳй.

Ежъ лѳгко ручнѣѳтъ и уживаѳтся въ домахъ чѳловѣка, ѳсли ѳму

даютъ молока, хлѣба и плодовъ и ѳсли въ домѣ есть мыши. Иногда

ежъ самъ иосѳляѳтся въ амбарѣ, гдѣ зшого мышѳй, u нѳ оставитъ

его, пока нѳ истрѳбнтъ и нѳ швыгоняѳтъ оттуда всѣхъ ыышѳй и

крысъ.

Послѣднпми изъ иашихъ пасѣкомоядныхъ ылѳкопитающпхъ жи-

вотаыхъ являются землеройки (рис. 7), животныя, и по вѳли-

чинѣ, и по фагурѣ тѣла, похожія на мышѳй, но въ то жѳ врѳыя

лѳгко отличающіяся отъ тѣхъ устройствомъ свопхъ зубовъ, вытя-

нутой въ хоботокъ мордочкой, болѣе короткимъ и рѣдковолосымъ

хвостомъ и, каконѳцъ , гораздо мѳньшими ушами.

Зѳмлѳройки такжѳ ночныя жпвотныя, которыя иногда роютъ

свои подземные ходы близко къ повѳрхностп зѳылп, гдѣ и проводятъ

дѳнь, a ночью выходятъ на повѳрхность зѳмли и здѣсь самымъ усѳрд-

нымъ образомъ истрѳбляютъ насѣкомыхъ, чѳрвѳй и улитокъ, ни-

когда не трогая растѳній. Зиму онѣ нѳ проводятъ въ спячкѣ, а, по-

добпо кроту, уходятъ на это врѳмя въ глубь зѳмли вслѣдъ за насѣ-

комыыи, составляющимп ихъ иищу. Встрѣчаются зѳмлѳройкн и въ

лѣсахъ , и на поляхъ, пвъсадахъ, п набѳрегахъ околоводы, идажѳ

въ живыхъ и нѳжилыхъ постройкахъ, прпнося вѳздѣ одпнаковую

пользу. Быстрѣѳ всѳго размножаются онѣ таиъ, гдѣ зѳмля рыхлая,

влажная, плодородная, т. ѳ. гдѣ больше насѣкомыхъ. Саыка рож-

даѳтъ обыкновэнно только разъ въ годъ по 4—8 голыхъ, слѣпыхъ

іі очеш. слабыхъ дѣтенышѳй.

У всѣхъ зѳмлѳроѳкъ, лри осиованіи хвоста, находятся особенныя

железки, которыя выдѣляютъ пахучую безвредную жидкость.

Рпс. 7 изображаѳтъ такъ называѳмую водяную землеройку ,

которая жнвѳтъ около воды, отлично плаваетъ и иыряетъ, и

іштаѳтся мѳлкиыи водяными жпвотныміі . Отличаѳтся она отъ дру-

гпхъ зѳмлѳроѳкъ тѣмъ, что y нея нальцы съ боковъ усажены ще-

тинками.

ПОЯСНЕНІЕ КЪ ТАБЛНЦАМЪ. 3



ТАВЛИЦА У.

МлеЕопитающія.

Ha У таблицѣ нзображѳны, во ііѳрвьіхъ, два идотоядныхъ хищ-

ника, ішенно кунгща и горностай.

Куница (ріІС. I) ирпнадлежитъ къ числу звѣрѳЁ, извѣстныхъ

нѳ столько по своѳй наружности, сколько по тѣыъ непріятношшъ,

которыя она умѣѳтъпрпчинить, особѳнно зимою, наитичьемъ дворѣ.

Живетъ пзибражѳнная на нагаѳмъ рисункѣ куяіща въ лѣсу, въ са-

мыхъ густьтхъ ѳго участкахъ. Жилище устраиваѳтъ сѳбѣ въ дуплѣ,

a кногда въ старомъ гнѣздѣ вороны, сороки или т. п. крупной

птщы. Дазитъ и прыгаѳтъ подѳревьямъ чрѳзвычайно ловко и бы-

стро, умѣетъ, иритомъ, проскользать сквозь узкія ідели. Рановѳсною

самка ыѳчѳтъ 6 — 8 слѣпыхъ дѣтеныгаей, которыхъ кормптъ сначала

молокомъ, a потомъ птицами . мышами и бѣлками.

Охотится куница по ночаыъ, a днеагь скрываѳтся въ гнѣздѣ.

Охота ея, благодаря пеобы чайной быстротѣ п ловкости жлвотнаго,

идетъ весьма успѣшно, и нп одпо жпвотное, которое только можѳтъ

осилить куница, неуйдетъ отѣ ея иреслѣдовашя. Пищѳю ѳн служатъ

разные мелкіе звѣрькп, всевозыожныя птицы и ихъ яйца, ящѳрицы,

лягушки и т. п., но всѳго болыпѳ страдаютъ отъ нея птицы. Она
тѣмъ вреднѣе, что истребптъвсѳгданѳсравнѳннобольшѳкуръ, утокъ,

голубѳй и др. нтііцъ, чѣмъ ей нужно для утоленія голода.

Собаки и др. животныя мало преслѣдуютъ кушцу, такъ какъ

яѳ любятъ запаха вошочей жидкости, которую выдѣляютъ y нея

жѳлѳзкіг, расположѳиныя прп осиованіц хвоста; подобныя желѳзки

находятсятакжеуласкп, горностая, хорькаидругяхъ хшцныхъ звѣрь-
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ковъ. Мѣхъ куницы очеШ) пушистъ и шіѣѳтъвсѳгдахоропіуюцѣну;

онъ идѳтънапіубы, воротники и др. скорняжныя издѣлія. Охотиться

на кунііцъ всѳго выгоднѣѳ зимою, такъ какъ въ этоврѳмя мѣхъ ихт.

всѳго гуще и всего цѣннѣѳ. Да и вообщѳ y всѣхъ звѣрѳй мѣхъ бы-
ваетъ всего гущѳ въ салоѳ холодиоѳ врѳлягодаи въ самой холодной

мѣстности; оттого-то напболѣѳ цѣішныѳ мѣха.и провозятся къ намъ

изъ самыхъ сѣверныхъ странъ Европы, Азіи и Амѳрики.

Горностай (рис. 2) гораздо мѳньшѳ куницы и пмѣѳтъ ещѳ болѣѳ

удлинѳнноѳ туловищѳ, ігь чемъ онъ очеші похожъналаску. Послѣдпяя

нѳмного меныпѳ горностая и лѣтомъ имѣетъ такую жѳ бурую спину и

бѣлое брюшко, какъ горностай. Зимою п горЕостай, и ласка совѳршѳнно

бѣлаго цвѣта и разлпчить ихъ въ это іфемя года можпо только потому ,

что y горностая кончикъ хвостаостаѳтсячернымъ, a y ласки бѣлѣѳтъ

вѳсь хвостъ.

Въ образѣ лиізни горностайпохожъ накуницу, но такъ какъ онъ

мѳныпѳ, то и нѳ можѳтъ справиться съ крупными птіщами п кормится

большо мѳлкими лѣеными птичками , ихъ яйцами, ыышами, землѳрой-

ками и ящерицлчи. Зныпій мѣхъ горЕоетая идетъ нацаркія порфиры

и разныя вещи для дамекаго костюма, которыя ішѣютъ высокую цѣну.

потому что мѣхъ ѳго очѳиь малъ п иадобно чрѳзвычайно много мѣховъ

па какую-либо мало-мальскп зпачитѳльнуіо вещь.

Что касается другихъ, иѳрѳчислѳнныхъ выше плотоядныхъ хищ-

пиковъ, то они каждоыу извѣстны, какъпо своѳйвнѣпіности, тавд и

по пользѣ или врѳду, ими приносимыми.

Оамый многочислѳнпый отрядъ млѳкопитающихъ животныхъ со-

ставляютъ животяыа грызущін или грызупы. Родъ пищи этпхъ жи-

вотныхъ такжѳ какъ нѳльзя лучшѳ выражается устройствомъ ихъ

зубовъ.
На 3-МЪ ріісупкѣнашейтаблицыизображенъ чѳрѳпъ сурка, на

которомъ и можно усыотрѣть устройство зубовъ, котороѳ y всѣхъ

грызуновъ вѳсьыа сходиоѳ. Спѳреди находятся рѣщы, два свѳрху п

два снизу, a съ боку, въ довольно значительпоыъ разстояпіп оть нихъ,

корѳнньте зубы; клыковъ жѳ y грызуновъ никогда не бываѳУь. Рѣзцы
почтп всегда бываютъ очѳнь зпачительной вѳличины, дугообразно

загнуты и на вершинѣ долотообразно заострены, a корѳнные зубы.

веѣ сходиые мѳжду собою, имѣютъ коронку иліг совѳ])інеипо іілоекую.

или усажениую тупыми бугорочкалп.
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Грызуны питаются прѳіімущественно твѳрдою раститѳльною іш-

щѳю, которую разгрызаѳтъ рѣзцами и потомъ окончатѳльио размѳль-

чаютъ или растираютъ мѳжду корѳиныыи зубаші, двигая взадъ н

виерѳдъ нпжнюю чѳлюсть, которой сочлѳнитѳльныя головки бываютъ
болѣѳ или мѳнѣѳ продолговатой фармы.

Еъ грызунамъ прпнадлежатъ по б. ч. мѳлкія жпвотныя; самые

крупныѳ изъ нашихъ грызуяовъ — бобръ и зайцы. Вмѣетѣ съ тѣлъ

къ грызунаыъ принадлѳжатъ самыя врѳдныя и самыя нлодливътя

жпвотныя, каковы: крысы, мыши, полѳвки, бѣлка и др. Ha V та-

блицѣ нарисованы заяцъ, сусликъ ц хомякъ , съ жпзиью которыхъ

5ІЫ тѳпѳрь п цознакомимся.

(pue. 4.) отличаетея очень длинными и подвижными упі-

нымп раковпнамп, большимп выпуклыми глазами, толстымп, очѳнь

подвижнымп губамн, пзъ которыхъ вѳрхяяя раздвоѳна и усажѳна

длиняыми усаш, удлиннѳяными задними ногазш и коротішмъ хво-

стоыъ. Рѣзцы бѣлые. Пптаѳтся яредпочтительно зѳлѳныыи частямн

растѳній. Жпвѳтъ въ рощахъ и кустахъ, или жѳ яа поляхъ ивъсте-

яяхъ срѳдп яосѣвовъ. Бѣгаѳтъ очѳяь быстро, большими црыжками.

Самка родптъ въ лѣто до 4 разъ по 3 — 6 дѣтѳнышѳй. Гдѣ зайцы

сильяо размножатся, тамъ оня причиняютъ чувствптѳльяый врѳд'г> •

обгладываяіѳмъ коры y основаяія дѳрѳвъ и ястрѳбленіѳмъ овощей и

хлѣбяыхъ всходовъ, чѣмъ заяішаются прѳимущѳствѳнно ио ночамъ.

Заяцъ крайнѳ трусливъ и имѣѳтъ ыножеетво враговъ между хищ-

ными млѳконптаіощими и птицами. Ктоыу же онъ нлохо впдитъ, яо

за то пмѣѳтъ очѳяь тонкій слухъ и чуткое обоняяіе.
Различаютъ зайца-русака н зайца-бѣляка; y нѳрваго на зииу

бѣлѣютъ только бока туловища и ляшки, a поелѣдній зимою вѳсь

бѣлый и только кончики ушей остаются чѳрными. Кроыѣ того y

бѣляка уіпи нѣсколько короче, нѳжѳлііу русака, и водитсяотътолько

въ сѣвѳрной Россіп, тогда какъ русакъ распространѳнъ по южнойп

срѳдяѳй Россіи, и въ саыыхъ сѣвѳрныхъ губѳрніяхъ ояънѳводптся.

Заячій мѣхъ идѳтъ яа дѳяіѳвыя шубы, a мясо зайца уяотрѳбля-

ютъ въ ипщу.

Сусликъ (рпс. 5) ВОДИТСЯ ТОЛЬКО ВЪ ІОЖЯЫХЪ И ІОГОВОСТОЧЯЫХЪ

губеряіяхъ Россіи, гдѣ въ вныо годы размножаѳтея чрѳзвычайно

.сильяо, являясь тогда истиннымъ бичелъ зѳмледѣлія.

Имѣѳтъ онъ короткія уши, яѳболъгаой яушистый хвостъ и осо-
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быѳ защѳчныѳ мѣшки (открывающіѳся въ иолость рта), въ которыѳ

собираетъ зѳрна для пѳренѳсѳнія пхъ въ свою норку.

Сусликъ вырываѳтъ въ зѳмлѣ норы, глубииою отъ 3 Д до 3

аршинъ; нора ѳго представляѳтъ собою прямой, отвѣсный нли на-

клонный ходъ, оканчивающійся расширѳніѳыъ въ видѣ котла събо-

ковыми камѳраыи, для запасовъ корма на зиыу-

Суслпки любятъ сѳлиться общѳстваыи и играть мѳжду собою на

повѳрхности зѳыли; по, заслышавъ малѣйшій шумъ, они всѣ спѣ-

ін атъ снрятаться вь норахъ. Тольео пногда, прѳждѳ чѣмъ уйти въ

нору, сусликъ останавлнваѳтся около нѳя, подшшается па задвія

лапы и издаѳтъ особѳнный свистъ.

Оуеликъ питаѳтся корнямп, травою, различными сѣмешшн, хлѣб-

ныыи зернами, сочными плодами, пзрѣдка такжѳ хватаѳтъ птнчѳкъ

и зѳмлѳроокъ. На зиму дѣлаѳтъ сѳбѣ болыпіѳ запасы; проимущѳ-

ственно нзъ хлѣбныхъ зѳрѳнъ; осенььо закрываѳтъ входъ въ нору

зѳмлѳй п травой и залѳгаѳтъ въ спячку въ своѳмъ гиѣздѣ ua мяг-

кой подстилкѣ. Въ тсилые зимніе дни ояъ проеыпается и прибѣ-

гаѳтъ тогда къ запасаыъ пищп. Въ началѣ лѣта самка рождаѳтъ

4 — 6 дѣтѳнышѳй.

Для пстребленія сусликовъ прііходится заливать ихъ водою въ

яорахъ ц не прѳслѣдовать вороновъ, цанѳль, соколовъ и хорьковъ ,

которые являются ѳстѳствѳнными врагамн и истрѳбитѳляыи этихъ

вреднѣйшихъ въ южной Россіи грызуновъ.

Хомякъ (рис. 6), котораго, мѣстами, нѳсправѳдливо называ-

ютъ кротомъ, почти яѳ ыѳнѣѳ врѳдѳнъ для сѳльскаго хозяйства, какъ

сусликъ. Подобно суслпку, и хоыякъ имѣѳтъ защѳчиыѳ мѣшки, но

эти мѣшки y нѳго, начияаясь щѳлыо во рту, тянутся по сторонамъ

шѳи до самыхъ плсчъ.

Въ Россін хомякъ живѳтъ въ стѳішхъ, гдѣ, подобно суслику,

вырываѳтъ длннныя норы, вѳдущія къ логовищу п къ нѣсколькшіъ

запаснымъ ыагазинамъ. Осѳпью, когда начпнаютъ созрѣвать хлѣба

и бобовыя растѳнія, хомякъ иачішаѳтъ заготовлять на зиму запасы.

Оъ восхода и до заката солнца онъ занятъ бываѳтъ въ это время

ііодгрызаніѳмъ стѳблей, выборомъ изъ колосьѳвъ п стручковъ луч-

шихъ зеронъ и стаскпваніѳмъ ихъ, въ своихъ защѳчныхъыѣшкахъ,

въ жилпщѳ; зѳрна складываютсякучами и выдавливаются при этомъ

изъ защѳчныхъ мѣгаковъ помощію пѳрѳднихъ лапъ. Каждый сортъ
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зерѳнъ складывается въ отдѣльную кучу; за нѳдостаткоыъ зерѳнъ

стаскиваютея корѳнья.

Съ осѳни хомякъ не выходитъ нзъ своѳго жилища, кудазакры-

ваетъ входъ , и спнть всю зиму, просыпаясь и запасаясь пищей

развѣ только въ тѳплыѳ днп. Вѳсною самка рождаѳтъ въ иѳрвый

разъ 5 илп 6 дѣтѳнышей, что повторяется, затѣмъ, ѳще 4 раза

еъ увѳличеніѳмъ чпсла дѣтѳнышей до 8 н 9. Оами дѣтѳныши на-

чинаютъ размножаться чѳрезъ годъ.

Чтобы оцѣнить врѳдъ хомяка, надобно иыѣть въ виду не толь-

ко то, что заиасъ ѳго составляѳтъ 15 — 20 фунтовъ зѳрѳнъ, но что

онъ уиоситъ въ нору только отборныя зѳрна, a остальныя бросаетъ ,

и кромѣ того съѣдаетъ втечѳиіѳ лѣта если нѳ болынѳ, то ужѳ ни-

какъ не меныпѳ того, что уноситъ про-запасъ на зиму п что идѳтъ

на прокормлѳніѳ самки съ дѣтоныпшш.

Сарычп, совы, вороны, соколы, цапли u хорьки ломогаютъ че-

ловѣку пстреблять этого вреднаго грызуна, уничтожѳвіѳмъ котораго

тѣыъ труднѣѳ, что онъ выходить на добычу по иочамъ и снльно

куеается, храбро накпдываясь на всякаго врага. Мѣхъ ѳго, какъ и

мѣхъ еуслика, цѣнится низко, но ыогъ бы всегда найтц себѣ сбытъ
п употребленіѳ, ѳслибы добывался в гь большомъ количѳствѣ.



ТАБЛИЦА ѴІ.

M лекопитающія.

РИС. 1. Бѣлка или векша иринадлѳжитъ къ саыымъ обык-

новѳннылъ и очень извѣстньшъ лгивртнымъ. Она отличаѳтся длин-

НЫЫЪ иушрстымъ ХВОСТОМЪ СТ) проборомъ по сѳрѳдинѣ, и небиль-

гаимп кисточками на кончикахъ довольно большихъ утѳй. Нравъѳя

чрезвычайно игривый, a всѣ движѳнія очѳнь ловки и краспвы. На
рисуикѣ изображѳна бѣлка въ лѣтней одеждѣ. На зиму же, послѣ

осѳнней линьки, она иолучаѳтъ гораздо болѣе длинную и шушистую

іиерсть сѣраго цвѣта и тогда етаиовятся замѣтнѣе кисточки на

ушахъ. Лѣтній бѣличій мѣхъ очень жидокъ u потому нѳ идѳтъ вч.

дѣло. Охотятся иа бѣлокъ тодько зимою, при чѳыъ, чтобы аѳ ис-

портить шкѵрку, стрѣляютъ бѣлокъ въ глазъ или по крайнѳй мѣрѣ

въ голову.

При помощи острыхъ когтей, бѣлкаотлично лазитъ по дѳрѳвьямъ,

a пушистый хвость нѣсколько иоддѳрживаѳтъ ѳѳ иа воздухѣ, когда

она пѳрепрыгиваѳтъ на значитѳльноѳ разстояніа съ вершины одного

дерѳва на другое.

Живѳтъ бѣлка въ лѣсахъ н рощахъ, дѳржась почти постоян-

но на дерѳвьяхъ. Только въ рѣдкихъ случаяхъ она сходитъ на

зѳмлю-

Еормится бѣлка веякаго рода сѣменами, орѣхами, жѳлудями, и

очень ловко достаѳтъ дажѳ сѣмена изъ шигаекъ хвойныхъ дѳревъ. За

нѳимѣніѳмъ сѢмяеъ , обгладываѳтъ кору дерѳвъ, ѣстъ почки лолодыхъ

итичекъ, итичьи яйца, иногда п насѣкомыхъ.

Бѣлка или вьѳтъ гнѣздо мѳжду сучьями дерева, или же посѳляется
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B'i. дуплѣ; ѳели гнѣздо ея помѣщаѳтся на дѳревѣ открыто, то оно

имѣѳтъ шаровіідную форму и снабжѳно боковымъ входнымъ отвѳрсті-

емъ. Изрѣдка бѣіка посѳляѳтся и въ староыъ сорочьѳмъ гнѣздѣ.

Въ апрѣлѣ ии маѣ самка мѳчѳтъ 5—7 дѣтѳпыіиѳй, которыхъ, въ

случаѣ опасности, nepeHOcim.B'r> другоѳ гнѣздо нмѣющѳѳся въ запасѣ.

Спячкѣ бѣлка не иодвержена, потому что пищу ыожетъ нахо-

дить круглый годъ, и дѣлаетъ ещѳ нѳболшіѳ запасы. Она легко

ручнѣетъ п можѳтъ долго жить въ коинатахъ, забавляя человѣка

своѳю вѳселосты) и подвпжностыо, но никогда въ нѳволѣ нѳ раз-

множается, отчѳго и иѳ принадлѳжптъ къ домашнимъ жпвотнымъ.

Добываніѳ бѣлокъ для шкурокъ составляѳтъ довольно важный

зимній проыыселъ въ сѣвѳрныхъ губерніяхъ Роесіи и во многихъ

частяхъ Сибири.
Рис. 2. Полевка^ полевая мыгиь пли житникъ очѳнь похожа

и по цвѣту, и по вѳличішѣ, и по врѳду своѳму, на мышь, но отлп-

чаѳтся отъ той очень короткіші ушаші u короткішт. хвостоыъ.

Это самая обыкновѳнная, самая прожорливая, чрѳзвычайно

плодливая и наиболѣѳ вредная пзъ всѣхъ полѳвокъ, истрѳбляющая

иногда сплогаь цѣлые посѣвы.

Водится y насъ эта полѳвка повсѳыѣстно и на всякой почвѣ,

такъ какъ вѳздѣ умѣѳтъ устропться и найти себѣ пищу; но всѳго

больше бываѳтъ ея навоздѣланнойпочвѣвъоткрытыхъмѣстностяхъ.

Живѳтъ она въ подзѳмныхъ ходахъ, и на глубинѣ 1 — 2 футовъ

устраиваетъ себѣ гнѣздо. Всю ночь она проводитъ въ Ьтыскиваніп
корма на поверхностиземли. Осѳныо житнпкъ еобирается общѳствами

иодъ стоги сѣна, подъ скирды u снопы хлѣба, забпраѳтся въ ам-

бары, сараи, погреба и жилыя зданія и здѣсь остается на зиыу.

Бнрочѳмъ, часть житниковъ зимуѳтъ п подъ зѳмлѳю. Когда жптшші

сильно разыножатся, то онп собираются въ стаи п нерѳкочѳвываютъ

съ ыѣста на мѣсто, нѳ стѣеняясь никакими преградами и пѳреби-

раясь чѳрѳзъ болота и рѣкп-

Пищу нашѳй полевки составляютъ всякія хлѣбныя зѳрна, раз-

личныя сѣмѳна, орѣхи, мучинистые корни, травы, даже кора и иочкн

дѳрѳвъ. При обильной пищѣ и хорошей погодѣ, самка родіітъ въте-

чѳніе года 5 — 7 разъ по 4 — 8 дѣтенышѳй, которыѳ чрезъ полгода

уже сами способны къ размножѳніто. Понятно, отчѳго иногда вдругъ

иоявляются цѣлыѳ милліоны полѳвокъ, нораыи которыхъ бываѳтъ
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въ такомъ случаѣ прорѣзаиа вдоль и иоперѳгъ вся іючва. Влаго-

вріятностыо погоды для размножѳнія этого животнаго и ѳго пѳрѳко-

чѳвками и объясняетея внѳзапное появлеиіе его цѣлыми ыилліонами.

Уничтоживъ въ такомъ случаѣ всю жатву, полѳвки и сами поги-

баютъ огь голода, повалышхъ болѣзнѳй и усиленно разыноживіішхся,

иа счѳтъ пхъ, сарычѳй, совъ, воронъ, ласокъ, хорьковъ п т. под.

ѳстествѳнныхъ враговъ ыѳлкпхъ грызуновъ,

РиС. 3. Мыть иыѣетъ довольно болыпія упіныя раковины u

длинный, рѣдковолосый хвостъ.

Въ настоящеѳ вреыя на зелномъ шарѣ нѣтъ, ыожно сказать, ни

одного извѣстнаго уголка зеыли, гдѣ бы нѳ было ыыши. Гдѣ только

есть что съѣстноѳ, тамъ нѳ можѳтъ нѳ быть зшши, и какъ ни ста-

раотся чѳловѣкъ пзбавитьея отъ этого злѣйшаго разрупіителя ѳго

иыущества, но всѣ старанія ѳго остаются часто напрасными. Мыііпг

рѣшительно нѳизмѣнныѳ спутники человѣка и неизгонимые жильцы

его дома.

Такія животныя. какъ мышь и крыса, слѣдующія всюду за

чѳловѣкомъ помимо его желанія, получили назваяіе животныхъ до-
мовыхъ, въ отличіѳ отъ домсттихъ , которыхъ человѣкъ нарочио

разводитъ.

Домовая ыыгаь, иарисованная на нагаѳмъ рисункѣ, чрезвычайно

пуглпва, любопытна, жива, забавна, чистошютна. Живѳтъ она

всѳго охотаѣѳ въ кладовыхъ и въ теплыхъ тишхъ здааіяхъ, п

только лѣтоыъ уходитъ въсады ц на ноля, гдѣ роѳтъ себѣ въземлѣ

ходы и норы, о которыхъ потомъ забываетъ, равно какъ и о дѣлаѳ-

мыхъ ею заиасахъ шищп. Кормъ ея весьыа разнообразенъ, но всегда

чистый; притомъ, она любптъ выбирать сѳбѣ кормъ и вскорѣ ста-

новится очѳнь разборчивою.

Самка прпносптъ въ годъ отъ 3 до 5 разъ по 4 — 8 дѣтѳны-

шей, которыѳ чѳрезъ нѣсколько ыѣсяцѳвъ ужѳ сазіп сиособиы кт.

разыножѳнію-

Истреблѳніемъ мывіѳй въдомахъ занюшотся кошкп, ласка, гор-

ностай, собака иногда и ежъ, a на поляхъ кромѣ тѣхъ, ещѳ лисица,

зѳылѳройки, кроты, совы, сарычи, соколы, вороны п многія другія

птицы.

Прѳслѣдованіѳ мышей ядоыъ имѣѳтъ иногда очѳнь дурныя по-

слѣдствія длялюдей, такъ какъ отравлѳнпую мышь можетъ стопінить
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гдѣ-нибудь въ кладовой и ядъ можетъ иопасть въ муку и другіе

ирѳдметы продовольствія.
Рис. 4. Кочевая крыса или пасюкъ такоѳ-же нѳотвязчивоѳ,

но ещѳ болѣѳ врѳдное и нестѳрпимоѳ домовоо животноо, чѣмъ только

что описанная мыінь. Она также расаространѳна по всѳму земЕоыу

шару. Прежде ѳя вовсѳнѳбыловъЕвропѣ, но, появившцсь сюда изъ

Азіи, она быстро распрострашілась по всѣмъ государствамъ и, мѣста-

ми, совѳршенно вытѣснила ту болѣѳ слабую крысу, которая прѳждѳ

только одна была извѣстна въ Европѣ подъ названіемъ черногі

ктрысы,

Кочевая крыса чрезвычайно зла, неуживчпва, драчлива, навяз-

чнва; она смѣло вступаѳтъ въ бой со всякиыъ животнымъ и сильно

кусается.

На счѳтъ пищи вовсѳ неразборчпва и ѣстъ рѣшительно все съѣдоб-

поо." нападаѳтъ даліѳ на мышей, куръ, гусеиять, выѣдаеть дырья въ

■іѣлѣ спльно ожйрѣвшихъ свинѳй, a въ случаѣ голода ие щадитъ и

своихъ собратій. Жнветъ оеа всюду гдѣ только можѳтъ вайти кормъ,

иѳ исключая даже саыыхъ грязныхъ мѣстъ, каковы помойныя ямы,

отхожія мѣста, и т. д. Въ садахъ п на поляхъ роѳтъ въ землѣ

поры; любптъ близость воды и хорошо плаваетъ.

Самка въ тѳчѳніи лѣта родитъ 2 — 3 раза по 4 — 8 дѣтѳнышѳй,
которые чѳрезъ полгода ужѳ и сами способны къ размножѳнію.

Злѣйшиыи врагазш крысы являются крупныѳ коты, которыѳ одна-

кожъ только уыѳрщвляютъ, ыо нѳ ѣдятъ ѳе, хорѳкъ, ласка и ыногія хищ-

ныя птпцы. Попавшись ногой въ ловушку, эта крыса постув:аетъ

также, какъ лисица и хорѳкъ, т. ѳ. отгрызаѳтъ сѳбѣ ногу и убѣгаетъ.

Для истрѳблѳнія крысъ, гдѣ ихъ много, хорошо вырывать ямы,

которыя былн бы на днѣ ширѳ, чѣмъ y входа; такія ямы выклады-

ваюгь камнѳмъ п кладутъ иа дно ихъ нѳмного сала, мѳду и т. п.

Крысы прыгаютъ на прпманку пногда цѣлымп дѳсяткамп и, иѳ будучи
въ состояніп выбраться пзъ ямы, ііожираютъ другъдруга. Полевокъ
тожѳ можно истрѳблять такимъ способомъ, но для иихъ вмѣсто ямъ

можпо врывать въ землю длинные цилипдрпчѳскіѳ цвѣточные горшки.

Какъмѳжду крысаыи, такъ и мѳждумышами попидаіотся иногда

совершенпо бѣлыс экзѳмпляры съ краснымп глазаыи, называемыіі

алъбиносами.

Ерысъѳ ыясо ѣдятъ только цыгане и дикари Афрнки п Австраліи.
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Крысііі мѣхъ ыѳпрочѳнъ, но кожа имѣѳтъ примѣнѳніе въ перчаточ-

номъ дѣлѣ.

Всдѣдъ за описанными грызунами на пашей таблицѣ изображены
частп тѣла, главнымъ образомъ черѳпа, тѣхъ домаііінихъ жіівотішхъ,

которыя, какъ всякому извѣстяо, имѣютъ на пальцахъ, выѣсто ког-

тѳй, копыта, и которыя всѣ вмѣстѣ получили назваиіѳ копытныхъ

млекопитающихъ , въ отлпчіѳ отъ всѣхъ другихъ коіотныхъ.

Копыто прѳдставляѳтъ собою такоѳ жѳ нечувствитѳльноѳ роговое

вѳщество, какъ п коготь: разница.мѳжду коиытомъ я когтѳлъ только

въ тоагь, что копыто облѳкаѳтъ собою палоцъ со всѣхъ сторонъ и

образуетъ какъ-бы баишакъ для каждаго отдѣльнаго нальца.

По чпслу копытъ на каждой ногѣ, всѣ копытныя животиыя

подраздѣляются на однокопытныхъ, къ которымъ цринадлѳжатъ

лошадь и оселъ, двукопытныхъ^ куда принадлѳжатъ быкъ, овца,

козелъ и олени, и многокопышныхъ, куда прииадлѳжитъ свиньл.

По пищѣ, всѣ копытныя млекопптающія ирииадлелгатъ къ тра-

вояднымъ животнымъ, за ирключѳніемъ одной свиньи, которая яв-

ляѳтся животнымъ всоядпымъ.

Мы остановимся немного ва иолезаѣйшпхъ и нѳобходимѣйшихъ

для чѳловѣка копытныхъ животяыхъ.

Логиадь распроетранена въ настоящѳѳ врѳмя по всѣмъ странамъ

и частямъ зѳмнаго ntapa, такъ какъ она незамѣнима для чѳловѣка,

занпиающагося зѳмлѳдѣліемъ, торговлѳй, войною п охотой. Сила и

быстрота, умъ и понятливость, привязяцыость къ хозяину, строй-

ность и красота, гордая осанкаисамоувѣрѳнность вовзглядѣ— вотъ

качѳства, снискавшія лошадп любовьвсѣхънародовъ, всѣхъ званій,

возраетовъ и состояніи.

Наружный видъ лошадн слшпкомъ хорошо каждому извѣстеігь,

a пзъ невидимыхъ снаружи частѳй ѳя тѣла особѳннаго вниманія за-

служиваютъ ѳя зубы п жѳлудокъ.

Рѣзцовъ y лошадя (см. Рис. 5) тю 6 въ каждой чѳлюсти; оіш

широки, плоски и на вѳршинѣ оканчиваются продолговаго-округлой

площадкой съ ямочкой, така иаз. луночкой, въ средпнѣ. На вѳришнѣ

своей рѣзцы ностоянно нодтачпваіотся, стираются, н замѣчѳно, что

стираются они ііриблизптелг.но на одпу линію въ течѳніи года.

Елыки бываютъ обыкновѳнио только y жеребцовъ , да и то очѳнь

маленькіѳ, часто ѳдва замѣтвые, a y кобылъ ихъ вовсѳ пѳ бываѳтъ.
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Еорѳнныхъ зубовъ y лошади по G съ каждои стороны въ каж-

дон челюети. Эти зубы всѣ однороднаго устройства и съ плоскиыи

коронками, на которыхъ эыаль образуѳтъ складки,такъчтокоронка

корѳннаго зуба логаади представляѳтъ нѣкотороѳ сходство съ повер-

хностыо мельничиыхь жѳрнововъ.

Ясно, что зубы лоіиади принаровлѳны для срѣзывація травы и

для пѳрѳтиранія только жѳсткой травянистой и зѳрновой пищн.

Раститѳльная пища далѳко нѳ такъ питатѳльна, какъ ыясная.

u всякоѳ травоядаоѳ жпвотноѳ должно, для насыщѳнія сѳбя, съѣстъ

гораздо болыие корма, чѣмъ животноѳ илотоядноѳ. Оттого-то y всѣх'і.

травоядныхъ животныхъ жѳлудокъ и кишѳчный каналъ несравненно

болыпѳ и длиннѣѳ, чѣмъ y плотоядішхъ. Но лошадь, хотя она u

должна, подобно всѣмъ травоядиымъ животнымъ, ѣсть много, пред-

етавляеть иеключѳніѳ изъ этого правила въ томъ пыенно отдошеніп,

что ея желудокъ, сравиптелг.но, не очень вѳликъ. Поэтой причпнѣ

лошадь ѣсть заразъ нѳ такъ много. какъ напр. корова, и должна

получаті. кормъ неболыпцыіі,сравнитѳльно,порціяып,но гораздо чаще.

Отверстіѳ, чрѳзъ которое иоступаѳтъ пища въ желудокъ, y ло-

шади окружено вѳсьма толетыми мускулами u очень узко; отъ этого

y лошади и нѳльзя вызвать рвоту никакимн лекарствами.

По природѣ своѳй, лотадьодарѳназадатками самыхъ хорошихъ

качествъ, которыя ужѳ п перечислены выіие; но развптъ эти каче-

ства долженъ самъ человѣкъ воспитаніѳмъ. Хороліими качѳствами

отличаѳтся толысо та лошадь, которая ітользуетсяхорошішъ уходомъ

п ласковымъ обращеніѳмъ, которая получаѳтъ въ опрѳдѣленноѳ вреыя

хорошій кормъ и чпстую, нѳ очень холодную воду для пптья, кото-

рую не заставляютъ чѳрезъ силу работать, содѳржатъ въ чистотѣ и

нѳ быотъ бѳзъ всякой надобности. Лошадь, еодѳржимая въ грязп

и на дурномъ корму, работающая чѳрезъ силу цвыЕужденняяшоре-

носить за свои труды только одни побои, утрачиваѳтъ вскорѣ всѣ

свои хорошія душоваыя л внѣишія качѳства. Можпо сказать, что

всѣ нѳдостаткн лошади зависятъ отъ дурнаго содержанія и ухода,

отъ грубаго обращенія и чрезмѣрной работы, однимъ словомъ, отъ

нѳзнанія ѳя природныхъ качѳствъ и потребноетей. A такое иезнаніе

влѳчѳтъ за собою ослаблѳніѳ силъ животнаго, нѳрѣдко выработыва-

ѳтъ въ немъ непослушаніе и упрямство, вызываетъ болѣзни, значи-

тѳльноѳ сокращеніе срока службы и прождѳвремѳияуіо смерть.
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Кобыла рождаетъ по одному жѳрѳбѳнку, который почти тотчась

жѳ поднимаѳтея на ноги и принимаѳтся сосать. Онъ пѳростаетъ со-

сать на 7-мъ или на 8-мъ мѣеядѣ .

Рождаѳтся жѳребенокъ съ 12-іо коренными зубамн, по 3 съ

каждой стороіш въ каасдой чѳлюсти. Нѳдѣли черѳзъ l 1 ^ y него по-

является первая пара рѣзцовъ, далѣо вторая, a къ б-тп мѣеяцамъ

и трѳтья. Но всѣ эти зубы молочные, которыѳ около 2 1 І2 лѣтъ

начинаютъ смѣпяться постоянными. Пѳрѳдняя пара рѣзцовъ смѣ-

няѳтся въ 2 1 І2 года, срѳдняя въ З 1 ^, крайняя въ Такая пра-

вильность во времени перемѣны рѣзцовъ, вмѣстѣ сь оиредѣлепною

глубипою луночекъ и правильныыъ стираніѳмъ коронокъ, даетъ воз-

можность, по рѣзцамъ, опрѳдѣлить съ точностью возрастъ лошади

до 8 лѣтъ.

Дуяочки на только-что появившихся иостоянныхъ рѣзцахъбы-

вають глубиною въ 3 линіи и стираются въ годъ на одну линію-

Поэтому, когда y лошади появились послѣдніе рѣзцы съ луночками,

глубпною въ 3 лпніп, то прѳдшѳствующая имъ сродняя пара рѣз-

цовъ, какъ работавшая годъ, стѳрлась па одау лпнію, a пѳредняя

пара — на двѣ линіи; y 5-ти лѣтвгѳй лошади крайніѳ рѣзцы имѣюгх.

луиочки глубииою въ 3 лішін, срѳдніѳ въ 2, перѳдшѳ въ 1 линш;

y б-тп лѣтяей логаадп на крайнпхъ рѣзцахъ луночки имѣютъ въ

глубииу 2 линіи, на срѳднихъ 1 линію, a на шѳрѳдиихъ ихъ уже

вовсѳ нѣтъ; y 7-ми лѣтнѳй лопіади луночкп, глубиною въ 1 лпнію,

будутъ только на крайнихъ рѣзцахъ; наконѳцъ y 8-ми лѣтпѳй ло-

гаади ужѳ вовеѳ нѣтъ луночѳкъ. Послѣ 8-ми лѣтъ возрастъ логаади

опрѳдѣляѳтся по формѣ коронокъ рѣзцовъ н по степѳнп ихъ накло-

ненія кт. чѳлюстямъ.

Полнаго своего развитія жерѳбенокъ достигаѳтъ на 4-мъ году,

и ранѣѳ этого возраста его не слѣдовало бьт употреблять въ рабо-

ту. При хорошемъ содѳржаніп и прп умѣрепиой работѣ, лошадьелу-

житъ болыие 20 лѣтъ.

Кромѣ силы свосй, лошадь служитъ памъ прп жизниещо наво-

зомъ и мочею, которыя составляютъ самоѳ цѣнпоѳ удобреніѳ, a

такжѳ лолокомъ, изъ котораго калмыкп п др. восточныѳ народы

приготовляютг. очень вкусный и питатѳлыіый гаііпучій паптітокъ- —

кумысъ.

Послѣ смѳрти своей, лошадь даѳтъ наыътерсть, идущуюнана-
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бивку мобели, длинный волосъ изъ хвоста и гривы, идущій также

на набивку мебели, на изготовлѳніе султановъ для воѳнпыхъ, раз-

ныхъ тканей « ироч.; далѣе, онадаѳтъ ткуру, которая идетъ на

выдѣлку дорогихъ юфтовывъ кожъ (пзъ жѳрѳбячьѳй кожп выдѣлы-

вается лайка для перчатокъ), коііыта, идущія на выварку клѳя и

на ызготовлѳпіѳ разиыхъ мелочныхъ лздѣлій; наконѳцъ, исамоѳмясо

лоіпадн очень вкусно, и многіе ѣдятъ его въ настоящѳе врѳмя въ

западной Европѣ и въ Россіи, тогда какъпреждѳ опо уііотрѳблялось

въ пищу только y восточныхъ народовъ.

Существуотъ множѳство породъ лошадѳй, которыя получились

такимъ же путѳмъ, какъ и многочислѳнныя породы собакъ, потому

что лошадь такжѳ споеобна пѳрѳдаватъ свои качества въ потомство,

a съ другоі стороны, u лѳгко утрачпвать ихъ, ѳсли она будетъ
ирѳдоставлена самой себѣ. Саыая чистокровная порода вскорѣ исчезла

бы, ѳелибъ человѣкъ нѳ цоддѳржпвалъ ее тщатѳльнымъ нодборомъ

родителѳй. Точно такжѳ продолжительноѳ' размноженіѳ лотадѳй одной

иороды мѳжду собою, по собетвенному ихъ выбору, влѳчѳтъ за собою

нѳрѣдко іізмѳльчѳніе и ослаблѳніѳ порош; поэтолу-то въ высгаѳй стѳ-

иени важио ііримѣшивать отъ врвмѳни до врѳмени къ своей ыѣстной

породѣ кровь другой, болѣе сильнойпороды. Насколько лошадь сііо-

собна къ улучгаѳнію , доказываютъ наіпп ломовыя лошди. Эти

лошади тѣ-жепростыядеревѳнскія, ио улучшенныя хорогапмъ кор-

момъ, уходоыъ и подборомъ въ производитѳди самыхъ рослыхъ н

сйльныхъ кобьтлъ и жерѳбцовъ.

Дикихъ лошадѳй въ наетоящее врѳмя, еколько пзвѣстно, не су-

щѳствуетъ, да и пѳ знаютъ, гдѣ п когда онѣ сущѳствовали. Такъ

называѳмыя дикія лошади, живущіявъ стѳпяхъ срѳднѳй Азіи и Аме-

рики, только одичалыя. Въ Амѳрикѣ ; до прибытія туда ѳвропейцевъ,

вовсе не было лошадей, a тепѳрь тамъ пасутся на свободѣ дѣлые

ыилліоны головъ ихъ. Прѳдполагаютъ, что лошадь произогала изъ

сплотныхъ возвышѳниостей срѳдней Азіп, что она тамъ ішорвые

одоыашпена и ужѳ оттуда раснространилась по Бвропѣ, a затѣмъ по

Африкѣ, Америкѣ и Австралііь
Двукопытныя млѳкопитающія питаются исключптельно травя-

ішетыми частями растѳній. A трава прѳдотавляѳтъ собою пищу, го-

раздо менѣѳ питатѳльную, чѣмъ зерна. Поэтому двукопытяия должпы

принимать саыое болыпоѳ количѳство пищи u самымъ тщатѳльнымъ
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образомъ еѳ ііерѳжевывать. Если трава нѳ будетъ тщатѳльно пѳрѳ-

тѳрта зубами, то кишѳчному каналу трудно, даже нѳвозможно из-

влечь нзъ нѳя всѣ вѳщѳства, нѳобходиыыя для крови. Оттого-то

двукопытиыя, когда находятея ца пастьбѣ, стараются только по воз-

можности большѳ иабрать травы въ желудокъ, почти вовсѳ пѳ иѳ-

рѳжѳвывая ѳе; когда жѳ они вѳрнутся домой, то отрыгаютъ размяг-

чивгауюся въ желудкѣ траву въ ротъ и окончатѳльно иѳрѳтираютъ

еѳ корѳнными зубами. Говорятъ, что они отрыгаютъ и жуютъ

жвачку. Поэтому то двукопытныя жнвотныя и называются также

животными жвачущими или жвачными.

Зубной аппаратъ, какъ всѣхъ вообще жвачныхъ, такъ въ осо-

бѳнностп быковъ (самки быковъ называютея поровами) , прѳдетав-

ляѳтъ собою ту особѳнность (см. рпс. 6), что вт. нѳмъ недостаѳтъ,

кромѣ клыковъ, ещѳ вѳрхнихъ рѣзцовъ. Только y нѣкоторыхъ оле-

ней бываютъ клыки въ вѳрхнѳй чѳдюсти. Верхніе рѣзцы замѣнѳны

ыозолиетою, очень твердою дѳеною, которая, вмѣстѣ съ нижеиміі

рѣзцами (рѣзцовъ y быковъ 8), и служитъ для откусыванія травы,

захватываѳиой помощію длиннаго и ыягкаго языка.

Соотвѣтствѳнно трудности перѳжовываііія травы, y жвачущпхъ

развиты чрѳзвычайяо еильно тѣ мускулы, которыеслужатъ для при-

ведѳнія въ движѳніѳ нижней чѳлюсти; a эта поелѣдняя можетъдвм-

гаться y нихъ въ стороны большѳ, чѣмъ y всѣхъ другихъ ылеко-

иитаюшихъ.

Черепъ жвачныхъ животяыхъ замѣчатѳлѳнъ ещѳ въ томъ отно-

шеніи, что иа нѳмъ іючти всѳгда сидятъ костяныѳ отросткп, то

вѣтвистыѳ и состоящіѳ изъ сплошной костяеой ыассы, то простые

и покрытые роговыми чохлаыи. Вѣтвиетыѳ п плотныѳ рога иыѣютъ

олени, y быковъ жѳ рога состоятъ изъ кости, локрытой рогошмъ

чѳхлоіИ). Роговой чѳхолъ соетопгь изъ такого жѳ нечувствительнаго

вѳщества, пзъ какого состоятъ кояыта, когти, ногти и волосы. Эти
части тѣла мвжно рѣзать, пе прпчиняя жпвотноыу боли, a если

пхъ жѳчь, то всѣ они дадутъ одииаковый заиахъ.

Желудокъ жвачныхъ (см. рис. 7) состонтъ изъ і - хъ частѳй,

которыя и получплп свои особеппьтя названія. Пѳрвая и самая

больгаая часть желудка называется требушиной или рубцомъ,

вторая рукавомг или сѣткою, третья книжкой или листовкой.

четвѳртая сычугот. На пастг.бѣ ііииі,а поступаетъ вь трѳбушнну;
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оттуда она переходитъ частями въ рукавъ, поцерѳмѣннымъ расши-

рѳніемъ и сжатіѳмъ стѣнокъ котораго она прѳпровождается комкамн

обратно въ ротъ. Окончательно перѳжѳвішная во рту пища посту-

паетъ чрѳзъ жолобъ въ рукавѣ пряыо въ книжку, оттуда въ сычугъ

и, наконѳцъ, въ кишѳчный каналъ. Поелѣдній y жвачныхъ длин-

иѣѳ, чѣмъ y всѣхъ другихъ млѳкопитающихъ. Напр. y овцы длина

ѳго превышаѳтъ длпну тѣла въ 28 разъ, тогда какъ y плотоядпыхъ

хищниковъ онъ нѳ болѣѳ, какъ въ 4 — 6 разъ длиннѣе тѣла.

Быкіі и коровы служатъ намъ своѳю силою, ыолокомъ, наво-

зомъ и мочею, мясомъ, кожѳй, шеретью, копытаып. Нѳ только мясо,

но и внутрѳнности ихъ употробляются въ пищу.

Относитѳльно содержаніл и ухода за короваші, a равно и отно-

сптѳльно обращѳнія съ ними, должно бы было повторить тожѳ, что

было сказано относитѳльво лошадѳй, съ тою лигаь разшщею, что

короваыъ нѣтъ надобности задавать кормъ только понеыногу. Каче-

ство корма, стѳпень чистоты коровника п уходъ вполнѣ отражаются

на количѳствѣ и качѳствахъ молока и всѣхъ другихъ продуктовъ

коровы.

Породы рогатаго скота такжѳ довольно многочислѳнны u прои-

зошлп, какъ и породы лошадек, лодъ вліявіѳмъ разнообразнаго кли-

мата, ухода, корыа и подбора прогізводнтѳлей. Чистыя породы иод-

дѳржпваются тщатѳлышмъ ііодборомъ производптелѳй, смѣшанныя

жѳ зпачительпо улучшаются вслѣдствіѳ примѣсн хорошѳй крови.

Изъ какой страны и отъ какого дпкаго животнаго произошли

домашніѳ быки и коровы, въ точности нѳпзвѣстно. Днкіѳ быки, во-

дящіѳся въ Азіи, Африкѣ л сѣверной Амѳрикѣ, на столько отлп-

чаются отъ доыашняго, что въ нихъ нельзя признать родоначаль-

никовъ послѣдняго. Одичалыѳ доыашніе быки; существуютъ въ гро-

мадномъ числѣ въ стѳияхъ Амѳрпкн н въ нѳзначптельномъ количе-

ствѣ въ равнинахъ Исшаніи. Всѣ народы, какіѳ только извѣстны

въ исторіи, за исішочѳніемъ пародовъ Амѳрики, ужѳ содержали y

сѳбя быковъ въ одомашненномъ состояиіи.
Овцы и козы принадлѳжатъ такжѳ къ жвачпыыъ животпымъ;

иѳ остаиавливаясь иа нихт., мы скажемъ еще нѣсколько словъ только

о наиіей домаганѳй свині.ѣ.

Свипъя отлпча(ітся отъ всѣхъ другихъ млѳкопитающпхъ: 1)тѣмъ,

что y нѳй на каждой ногѣ 4 копыта, хотя ходитъ она только на
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двухъ; 2) тѣыъ, что она покрыта очень жѳсткиыи волосами, иа-

зываемыміі щепшногі; 3) тѣмъ, что y иѳя снаружи вовсѳ нѳза-

ыѣтно шѳи, и 4) тѣмъ, что она животное всеядное. Кромѣ того

нѳльзя не обратить внпыанія на то, что y нѳя морда вытяяута въ

небольшой хоботъ, который оканчивается хрящевыыъ пятачкомъ

съ ноздрями въ срѳдпиѣ. Твердый край пятачка, вмѣстѣ съ клы-

ками н нижиими рѣзцами, служптъ свиньѣ для разрыванія зѳмли.

Во рту y свиньи (csi. 8 п 9) находимъ зубы всѣхъ трѳхъ

родовъ. Рѣзцы нижней чѳлюсти направлены вііѳредъ и образуютъ

какъ бы лопату, служахцую для разрыванія зеыли. За рѣзцами въ

обѣихъ чѳлюстяхъ сидитъ съ каждой стороны по клыку; клыки

такъ длинны и такъ изогнуты, что выставляются изо рта; служатъ

онп для рытья зѳмлн п для защиты и называются, поэтому, бив-

нями. За клыками спдятъ неразрывнымъ рядоыъ коренныѳ зубы,

изъ которыхъ пѳрѳдніе уже и снабжены на коронкахъ болѣѳ тунымп

бугорками, чѣмъ задніе, такъ что пѳрвыѳ служатъ для пѳретпранія

растптѳльной, послѣдніе для перѳжевыванія мясной лищи. Весь

рядъ корѳнныхъ зубовъ сперѳдп кзаду постѳпѳнно раеширяѳтся,

такъ что пѳрвый зубъ саыый узкій, шослѣдиій саыый широкій.

Вся голова свинъи прѳдставляѳтъ форыу заостреннаго конуса, т. ѳ.

очеыь шпрока при основаніи п равномѣрно съужпваѳтся къ вершинѣ.

Свинья отличаѳтся упрямствомъ, равнодушіѳмъ, нѳпоиятливостыо

и прожорствомъ. Но, пря хорошемъ содѳржаніи п обращѳяіп, она

обяаруживаѳтъ иривязанность къ хозянну, внпыатѳльность и другія

способности; онъ привыкаѳтъ дажѳ кт. чистоплотноети, п хорошо

выхолеяная свпнья избѣгаетъ ісупанья въ грязи,хотя купаться лю-

біггъ всякая свинья.

Ѣсгь свинья рѣшитѳльно все, за исключеніѳмъ только немногихъ

растѳній н корнѳй съ острыыъ сокомъ; прйтомъ она скоро жіірѣеть.

Хорошая ппща имѣетъ, однакоже, болыпоѳ вліяніе на улучшѳніе

качеетва мяса и всѣхъ другихъ свпныхъ продуктовъ.

Свинья нлодливѣе всѣхъ другнхъ доыашнпхъ животныхъ; она

ириноситъ 3 — 4 раза въ годъ ію 12 — 20 поросятъ,

Свшіья даѳтъ намъ навозъ и мочу, ыясо, жиръ, кожу, щетяну,

кости, коныта, зубы. Ни одиа часть тѣла свиныі пе лронадаетъ безъ

пользы; я кровь, и всѣ внутреняости ея идутъ въяищу; изъкостѳй

вываряваютъ студѳяь, бнвніі уяотребллются переплетчиками для
ПОЯСНВНІЕ КЪ ТАБЛИЦАМЪ. 4
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сглаживанія бумаги, щетдна идѳтъ на изготовлѳніѳ щѳтокъ и проч,

Поэтому-то свинья іі содѳржится въ одоыашиенномъ состояніи съ нѳ-

запамятныхъ врѳмѳнъ п тѳпѳрь, подобно другимъ домашнимъ живот-

нымъ, распроетранѳна по всѳму евѣту. Когда именно она одома-

лінена-— нѳизвѣстно, но что она пропзошла отъ дакой свтьи нлі[

кабана въ томъ никто не сомнѣвается.

Существуютъ разныя породы свинѳй, между которызш разли-

чаютъ породы блаюродныя , быстро откарылпваѳыыя, дающія очѳнь

мало костѳй, но въ то жѳ врѳмя очѳнь изиѣжѳнныя и приносящія

заразъ нѳ боіѣѳ 6 поросятъ, и нвблагородным, дающія хотя и

больше костѳй и нѳ такъ ыного жпру, ко, за то, наимѳнѣѳ ирихот-

ливыя, саяыя плодовитыя и потоыу самыя пригодныя для развѳдѳ-

нія въ проетомъ крестъянскомъ быту.



ТАВЛИЦА VIL

Птицы.

Рис. 1 изображаѳтъ скелетъ пѣтуха.

Разсматривая вниматѳльно этотъ скѳлѳтъ, мы увидимъ, что онъ

состоптъ, въ еущности, изъ тѣгь же самыхъ костѳй, которыя вхо-

дятъ въ составъ сиелета млекопйтающихъ животныхъ и чѳловѣка.

Разшіца заключается: 1) въ томъ, что y нтицъ челюстныя кости

сильно вытянуты въ длину, образуютъ клювъ и нѳ содѳржатъ зубовъ,

и 2) въ томъ, что пѳреднія конечности обращены въ крылья.

Ва черепѣ y птицъ не замѣтно швовъ. Чвлюсти снаружи по-

крыты роговыми чехлами съ острыми краямп, которыѳ поыогаютъ

разрыванію на части добычи, какъ рѣзцьт и клыкп y млекопитаю-

щихъ. Швйные позвоти гораздо нодвижнѣѳ и йхъ болыігѳ, чѣмъ

y звѣрей. За то спинные, пояснцчные п крестцовые позвонки вовсѳ

неподвижны. Позвонки хоостовые сочлеиѳиы между собою весьма

ПОДВЙЖНО ц пзъ нихъ очѳнь сильно рШвитъ послѣдній, къ котороыу

прикрѣпляются перья рулевыя плп правильныя, образуюідія хвостъ,

движѳніяш котораго птица можѳтъ измѣнять направлѳніе полета.

Грудная кость очѳнь широка и содѳржптъ чрезвычайно боль-

шой гребенъ^ служащій для лрикрѣплешя большихъ грудпыхъ

мускуловъ, управляюіцихъ движѳніяыи крыльѳвъ.

Ключица y птицъ двойная; двѣ пѳрѳднія ключицы, соѳдпняясь

своими пижнимп концами, образуютъ дуоіску, лопатка узкая и

длннная, тазовыя кости также значительио вытянуты въ длыну

и снизу нѳ сходятся между собою.
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Крыло состоитъ изъ плѳчѳвой кости , двухъ костѳй прѳд-

плѳчья, и кпсти съ 3-мя нѳболыішш пальцами. Въ ео-

ставъ нот входятъ: бѳдро, голень, одна п лю сеіпі ая кость

и 4 н a л ьц а: — заднШ } внутренній, средній и внѣшній.

У пѣтуха па плюсѳнной кости, надгь задніигь иальцѳмъ, нахо-

дится особѳнный, костяной, острый отростокъ, называемый шпор-

цвмъ или бодцемъ, п служащій органомъ защиты.

У птицъ, которыя хороіио летаютъ, кости содѳржатъ полости,

наполняющіяся воздухомъ, отчѳго тѣло етановится лѳгчо. Чѣыъ луч-

шѳ лѳтаетъ птица, тѣлъ большѳѳ число костей ѳя можотъ папол-

няться воздухомъ и тѣыъ сильнѣѳ развитъ y ней грѳбѳнь грудной

кости.

Пальцы ногъ вооружѳны коітями, которыхъ нѣтъ па пальцахъ

переднихъ конечностѳй.

Всѳ тѣло іітицъ покрыто перьями. Тѣ перья, оть которыхъ

зависитъ цвѣтъ птпцы, называются кроющими; подъ кроющиыи

лежатъ болѣѳ мягкія, болѣѳ нѣжныя, но однообразао окрашенныя

въ бѣлый пли сѣроватый цвѣтъ пуховыя перъя. Тѣ перья, которыя

сидятъ на костяхъ крыла и служатъ орудіями полѳта, называются

маховымгі, a тѣ, которыя образуютъ хвостъ, — какъ ужѳ замѣчѳно

вышѳ — правйльными иди рулевы.ии.

Рис. 2- Между ыаховыми перьями различаютъ: маховыя 1-го

порядка или болъшія маховыя перъя и маховыя 2~го порядка

или малыя маховыя. Болыпія маховыя пѳрья прикрѣпляются къ

костямъ кисти и образуютъ вергаину крыла, ыалыя маховыя при-

крѣиляются къ прѳдплечыо.

Каждое пѳро состоитъ изъ оси или ствола и опахала. Въ осн

разлпчаютъ вѳрхвюю часть, нѳирозрачную — стерэ/сень(вѳрѳтено) и

нпжнюю почти призрачную —очиш. Онахало состоитъ изъ бородокъ,

a каждая бородка, въ свою очѳрѳдь, изъ оси и бородочскъ. Въ бо-

родочкѣ ыожно также отличить осевую чаеть и зацѣпт, помощію

которыхъ на жесткихъ перьяхъ бородки опахала бываютъ скрѣплены

мѳжду собою.
Всѣ этп части пѳра ыожно разсмотрѣть лѳгчѳ веего намаховомъ

іі на хвостовомъ пѳрѣ, дажѳ бѳзъ помощи увеличитѳльнаго стекла.

Въ пуховыхъ пѳрьяхъ бородкн нѳ сцѣплѳны мѳжду собою зацѣпками,

равно какъ п въ основной части опахала пѳрьѳвъ кроющихъ.
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Рис. 3 и 4. Всѣ итицы нѳсутъ яица и потомъ тсиживаютъ

нхъ, т. ѳ. нагрѣваютъ тѳплотою своего тѣла до тѣхъ лоръ, пока

изъ япцъ разовыотся дѣтеныши. У курицы цыплята вылупляются

изъ яицъ на 21-t дѳні. насиживанія и выходятт, на свѣтъ съ

открытыми глазами и покрытые пухоыт.. Поэтому цыіілята способны

почти тотчасъ по выходѣ изъ яицъ отыскивать сѳбѣ кормъ. Но это

далеко нѳ y всѣхъ птнцъ. У очѳнь многихъ птеицы выклевываютея

слѣпыып и голыми; въ этомъ случаѣ родптѳли должны приносить

дѣтенытаыъ корыъ въ гяѣздо до тѣхъ поръ, пока они нѳ покроются

пѳрьями п не иачнутъ лотать. Гітицы, выводяідія голыхъ птен-

цовъ, выотъ гнѣзда болѣе тешшя и искусныя, чѣмъ тѣ, дѣтѳныши

которнхъ. подобно цыплятамъ, утятамъ н гусѳнятамъ, бываютъ спо-

собны тотчасъ жѳ по выходѣ изъ яицъ елѣдовать за ыатерыо.

Яйцо состоитъ изъ извѳстковой скорлупы, бѣлт и желтка

съ зародышевымо пузыръкомъ. Изъ послѣдняго начпнаѳтъ развп-

ваться зародышъ, прп чемъ прѳждѳ всего иоявляются зачатки позво-

ночнаго столба съ хрѳбетпымъ ыозгомъ. Жѳлтокъ расходуѳтея на

образованіѳ зародыша, a бѣлокъ поддѳрживаетъ ѳго жизнь въ яйцѣ

и дотому постѳпѳнно всасывается- Дышетъ зародышъ воздухомъ, ко-

торый проиикаетъ въ яицо чрѳзъ небольшія скважнны въ скорлупѣ

ц въ той тоненькой оболочкѣ, которая находится мѳжду скорлуіюй

и бѣлкомъ.

У курицы развптіѳ цыплѳнкавъяйцѣ, оканчпваѳтся въ 21 дѳнь;

пѳрѳдъ вылуплѳніѳмъ цыпленокъ лѳжіггь въ яйцѣ, какъ показано на

4 рис., съ црижатыми къ туловищу головой п ногами. Пробивая

скорлупу клювомъ, онт. высвобождаѳтся изгь яйца и, немного об-

сохнувъ, принимаѳтся за ѣду.

Такъ какъ изъ яйца образуются всѣ частп птицы,т. ѳ. икости,

и мясо, и перья, и т. д,, то и понятно, отчего яйца составдяютъ

такую здоровую и иитательную пищу. Въ одномъ яйцѣ столько жѳ

питателвныхъ вещѳствъ, сколько въ ^ фунта мяеа.

Рпс. 5 изображаетъ одного изъ самыхъ обыкиовѳнныхъ нашихъ \

соколовъ — Пустѳльгу. Это небольшая хищная птица, чащѳ дру-

гихъ хищниковъ собпрающаяся въ нѳбольшія общества. Пустѳльга

иыѣѳтъ обычай отъ врѳмени до врѳмени троиѳтатьея въ воздухѣ на

одномъ мѣстѣ, чтобы высмотрѣть себѣ на зѳылѣ добычу, состоящув)

изъ круцныхъ насѣкоыыхъ, мышей, ящеріщъ, птичекъ. Отдыхаетъ
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иногда на кочкѣ, на копяахъ хлѣба, стогахъ сѣна и на дереБьяхъ.

Особенно дѣятельна бываетъ въ сумеркн. Гнѣздится въ оврагахъ

по еосѣдству отъ воды, на скалахъ , высокихъ строѳніяхъ, рѣже на

дерѳвьяхъ. Иногда нѣсколько пустельговыхъ гнѣздъ находятся въ

близкомъ сосѣдствѣ одио отъ другаго. Кладка состоитъ изъ і — 6

яіщъ жѳлтоватаго цвѣта съ краснобурыыи пятпытками. Дѣтѳнылш,

какъ y всѣхъ хищныхъ птщъ, выклевываются голыми и слѣпыми.

Пустѳльга принадлежитъ къ числу полезныхъ птицъ, такъ какъ

кормится и вскармливаѳтъ дѣтѳнышѳй главиымъ образомъ лышами,

полевками и насѣкомыми и лішь нзрѣдка нападаетъ на полезныхъ

мѳлкихъ нтицъ-

Пустѳльга и всѣ другіѳ соколы отличаются отъ осталъныхъ хищ-

ныхъ птицъ евонмъ короткиыъ, съ самаго основанія крючкообразно
согнутымъ клювомъ, острымъ зубцомъ съ каждой стороны вѳрхнѳй

чѳлюети и выеыкаыи, соотвѣтствующют этимъ зубцамъ, на нпжней

лоловыпкѣ клюва. Еогтн y соколовъ большіѳ, острыѳ, крючковгід-
ные. Еожица, находящаяся при основаніи клюва и называемая

восковицей , y молодыхъ ятидъ жѳлтая, y старыхъ оранжѳвая. Та-

кого жѳ цвѣта бываютъ и ноги. Самѳцъ всегда нѳмного меньшѳ

саыкп.

Рпс. 6. Ястребъ.дюто хищника уже никакъ нѳльзя назвать

полѳзною итпцѳю, потому что онъ иетрѳбляѳтъ несравнѳнно болыпѳ

дичи, домашнѳй птипы п ыѳлкихъ птпчекъ, чѣмъ мышѳй и полѳвокъ.

Всѣ мѳлкія птицы впдятъ въ ястребѣ своѳго смертѳльпаго врага;

ласточки съ крйкомъ сопровождаютъ ѳго п тѣмъ прѳдостѳрегаютъ отъ

нѳго другихъ птпчѳкъ; птицы доматнія, завидя ястреба, разбѣга-

ютея и стараются укрыться отъ зоркихъ его глазъ . Держится яст-

ребъ больгаѳ въ лѣсу и лѣтомъ рѣдко показываѳтся въ заселѳнныхъ

мѣстахъ, но въ остальное время года ведѳтъ жизнь бродячую и но-

являѳтся повсюду; осеныо и зимою онъ охотлтся дажѳ преимуще-

етвенно около селъ н городовъ. На добычу накидывается съ налѳту

и стараѳтся застать еѳ врасилохъ; только изрѣдка бьетъ еѳ спизу

или сбоку.
Гнѣздится большѳю частію въ хвойномъ лѣсу на дѳревьяхъ.

Еладка состоитъ изъ 4 — 7 бѣлыхъ съ теыными пятнышкаыи яицъ.

Отъ другихъ хищнпковъ ястребы отличаются болѣе удлиненнымъ,

но также съ самаго основанія согнутымъ клювомъ, отсутетвіѳмъ въ
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еліовѢ зубцовъ и выѳмокъ и длішною, иочтіі совсѣмъ голою илюсною.

Самедъ примѣтно мѳныие саыки.

Рис. 7 прѳдставляетъ одного нзъ очѳнь полѳзныхъ, ію истрѳб-

ленію мышѳйи иолѳіюкъ, хищника- —■ сарыча. Этого нѳповоротливаго

н очень осторожнаго хищника можно впдѣть лѣтомъ часто отдыхаю-

щимъ на хлѣбныхъ котшахъ и стогахъ сѣна, такжѳ на вѳршішахъ

дѳревьѳвъ, прп чеыъ онъ всегда взъероіігииается и часто кричитъ.

Ночи проводитъ въ -лѣсу.

Гнѣздится y насъ только на сѣверѣ, въ лѣсу. Еромѣ мыпіѳй и

полевокъ, ѣстъ также хомяковъ, кротовъ, лягушѳкъ, ящѳрпцъ,

крупныхъ насѣкомыхъ, восною лакомится мѳлкими и подетрѣлен-

ными птицами.

Еъ хищнымъ птицамъ нринадлѳжатъ и всѣ совы, легко отлпча-

ющіяся своіши болыішіи, обращенными ппвредъ глазами, Но совы

вылетаютъ на добычу только по ночамъ , почеыу и отдѣляются отъ

соколовъ, ястребовъ, сарычѳй, орловъ и другихъ, образующихъ

выѣетѣ отдѣлъ дневныхъ хищныхъ, въ особый отдѣлъ ночныхъ

хищныхъ птицъ.

Всѣ совы, за искліочсыісмъ развѣ одного филииа, нринадлѳліатъ

къ яолезньшъ птицамъ, такъ какъ пстребляютъ ыножество крысъ,

мышѳй, яолевокъ п т. п. врѳдныхъ ночныхъ животныхъ, не исклю-

чая я крупныхъ ночныхъ насѣкомыхъ.

Рпс. 8 нашей таблицы изображаетъ обыкновепную сову или

спфую неясыпгь, гнѣздяіцуюся въ дуплахъ и въ раещелинахъ стѣнъ.

Вѳсной и лѣтомъ она держптся ярѳимущѳственно въ лѣсу, a осёнью

нѳрѳсѳляотся въ сады и рощи, откуда вылѳтаетъ охотпться на от-

крытыя мѣстности.

РіІС. 9 изображаетъ самую большую - еову —филина. Филияъ

предночтительно дѳржится въ густыхъ лѣсахъ, нстрѳбляѳтъ крысъ и

ыышѳй, но отдаѳтъ прѳимущество зайцамъ, дичи и другимъ пти-

цаыъ, отчѳго и считаѳтся птпцѳю врѳдною.

У всѣхъ совъ ояереніѳ очѳнь мягкое, отчего яолетъ ихъ не-

слышный. Голосъ совъ очѳнь нѳблагозвучонъ . Все это сяособство-

вало возбуждѳнію къ ішіъ нерасположѳнія и служитъ поводоыъ къ

преслѣдованію ихъ, котораго онѣ вовсе нѳ заслуживаютъ, нотому

что, лодобно колгкамъ, нстребляють мышей и крысъ самымъ усѳрд-

нѣйніимъ образомъ. Гдѣ большѳ мышей. тамъ увѳличиваѳтся векорѣ
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и число соьъ, которыхъ , поэтоыу, и нѳ слѣдовало бы никогда

убивать.

У насъ водятся 12 разныхъ видовъсовъ, пзъкоторыхъ филинъ,

доетигающій 2-хъ футовъ длины, саыый крупный, a самый малѳнь-

кій видъ немного большѳ воробья. Многія совы любятъ гнѣздиться

на старыхъ строѳніяхъ, a нѣкоторыя сѳлятсядаже въ трубахъ и въ

голубятняхъ.

Рис. 10 изображаѳтъ всѣмъ извѣстную по своѳобразиому голосу

кукушку, которая нѳ ыѳнѣѳ того замѣчатѳльна и по своѳму образу

жизнп.

Кукушка принадлежитъ нѳ къ хищнымъ итицаыъ — это доказыва-

ютъ уже ея, сравнительно, слабыѳ клювъ п когти. Вмѣстѣ съ дят-

лами она составляѳтъ особую группу птицъ парноперстныхо, y ко-

торыхъ изъ 4-хъ пальцѳвъ два бываютъ обращены взадъ. Впро-

чемъ, y кукуіпки внѣшній палецъ нѳ бываѳтъ постоянно обращѳнъ

взадъ, a ыожетъ быть заворочѳнъ и вііоредъ, смотря по надобности.

Кукушка, какъ птіща перелетная, т. ѳ. улѳтающая отъ насъ

на зиму въ тѳплыя страны, проводитъ y насъ только лѣто. Она

жпвѳтъ въ лѣсахъ, большихъ садахъ п рощахъ и, будучп вѳсьма

пуглива, нѳужпвчпва и недовѣрчыва, ведѳтъ уѳдинѳпную одиночную

жіізш> въ зѳлѳни дѳрѳвъ. На зѳмлю сходитъ рѣдко. Полѳтъ ея иря-

мой и нѳслышный. Кроыѣ кукованья, издаѳтъ ещѳ оеобѳнныѳ звуки,

нохожіѳ на хохотъ.

Питаѳтея кукушка исключитѳльно насѣкоыыми и заыѣчатѳіьна

въ тоыъ отношеніи, что ѣстъ тякжѳ ыохнатыхъ гусешщъ, которыя

чрезвычайно врѳдны для лѣсовъ и садовъ и которыя не трогаются

другими птицами, Въ желудкѣ ѳя, утыканноыъ волоскаыи гусѳшщъ,

можно бываотъ сразу насчитать до 200 п болѣе гусѳнпцъ и круп-

ныхъ иасѣкоыыхъ. Поэтоыу кукушку и слѣдовало бы счптать вполнѣ

полѳзною итицею. Къ сожалѣнію. она имѣѳтъ дурной обнчай класть

свои яйца въ чужія гнѣзда, отчего причиняѳтъ такжѳ п вредъ. Она

несѳтъ впродолженіе 2-хъ мѣсяцѳвъ і— 6 яицъ. Снѳсши яйцо, она

бѳретъ ѳго въ клювъ и нѳсетъ въ гнѣздо трясогузки, щѳвріщы, ко-

цоилянки, пѣночки или т. п. птицы. Молодая кукушка, вьтсижѳн-

наЕС въ чужомъ гнѣздѣ, растѳтъ быстрѣѳ другихъ птенцовъ и трѳ-

буѳтъ болыпѳ мѣстаи корма, вслѣдствіе чегоили выталкиваѳтъ тѣхъ

изъ гнѣзда, или губптъ пхъ голодоыъ. Такимъ путемъ кукушка
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пстрѳбляетъ, значитъ. такжѳ полѳзныхъ мѳлішхъ птицъ вслѣдствіѳ

того, что не вьетъ гнѣзда. Яйца же ся, по вѳличпиѣ сходпы ст. яйцами

той птицы, въ гнѣздѣ которой она вскормлена. Въ каждоѳ гнѣздо

кукушка относитъ только одно яйцо.

РіІС. 11 I! 12 изображаютъ двухъ дятловъ, изъ которыхъ

пѳрвый называѳтся обыкновеннымъ и.іи пестрымъ, a лослѣдиій —

зеленымъ. У насъ водится до 8-ми видовъ дятловъ, которыѳ всѣ

лѳгко отличаются отъ другихъ птицъ своииъ длиннымъ , прямьшъ,

остроганнымъ клювоыъ, болъшою головой, чрѳзвычайно жест-

кимп клнновиднымо хпогтпмъ и ппр чоперстными ногами.

Питаются дятлы только насѣкомыыи, которыя живутъ иа лп-

стьяхъ , на корѣ и подъ корою; они хватаютъ добычу при помощи

своѳго длиннаго, вътяжнаго языт, усаженнаго на вершгтѣ,

обращвнчыми взадъ колючками. Острыми когтями дятлы цѣпляются

за кору, a жесткимъ хвоетомъ имъ удобно подпирать тѣло, отчего

они и могутъ очѳнь ловко лазать по стволамъ снизу ввѳрхъ по сші-

ральной линіи. За то летаютъ дятлы плохо и по зеылѣ ходить для

нихъ затруднительно.

Гнѣздятся всѣ дятлы въ дуплахъ, по большѳй части готовыхъ,

но иногда и нарочно вьтдолблениыхъ,

Пестрым дятелъ селптся всего охотнѣѳ въ хвойяыхъ лѣсахъ,

но осѳнью н зпыою ведетъ жиань бродячую п появляѳтся тогда ча-

сто вт> садахъ, рощахъ п но аллѳяыъ. Зеленый дятелъ поселяѳтся

предпочтптельно въ лпственныхъ лѣсахъ, a знмою появляется и въ

селѳніяхъ. У насъ зѳлѳный дятѳлъ нѳ такъ обыкцовѳиѳнъ, какъ пе-

стрый. Дюблмую нищу зеленаго дятла составляютъ муравьи.

Саыый крупный ызъ нашихъ дятловъ — черный дятелъ пли

желт, вѳсь чѳрнаго цвѣта съкрасноюмакушкою, живетъвъхвой-

ныхъ лѣсахъ сѣверной Роесіи, a въ болѣѳ южпыхъ странахъ встрѣ-

чаѳтея рѣдко.

/



ТАБЛИЦА УШ.

Птицы.

Рис. 1. Удодъ или пустотт, также потатуйка. Очѳнь

красивая птица съ подгемны.ш хохломъ jta головѣ и жпвущая больгаѳ

вблизи лѣса и иастбіііцъ . Отличается своѳю необыкновенною трусли-

воетыо. Удодъ, увидѣвъ хищную птицу, бросаѳтся на зѳмлю сърас-

простертыми крыльями ж отогнутою назадъ головою, и остаѳтся въ

такомъ иоложспі it ещѳ долго послѣ того, какъ мннуетъ всякая опас-

ность. Когда ходитъ по зѳмлѣ, то на каждомъ шагу нагибаѳтъ впѳ-

рѳдъ голову п прпподнішаетъ хохолъ. Гнѣздится въ дуплѣ и нпкогда

нѳ чиститъ гнѣзда. Питаетсяразнымпнасѣкоыымп, которыхъ отьтски-

ваѳтъ въ навозѣ п достаѳтъ изъ земли припомощи длпннаго клюва.

Лѳтаѳтъ лѳгко и бѳзъ всякаго шума. Дѳржптся болѣе въ одпночку.

Такъ какъ, подобно всѣмъ другиыъ птпцамъ, тіитаіощимся только на-

сѣкомыып, удодъ нѳ можѳтъ себѣ находить y насъ въ течѳиіе зиыы

корму, то въ еентябрѣ оиъ улѳтаѳтъ въ теплыя страны и возвра-

щаѳтся довольно рано весною.

РПС. 2. Стриэюъ. Таігже псрелетная итпда, остаюідаяся y насъ

неболѣѳтрѳхъ мѣсяцевъ, Иыѣетъ чрѳзвычайно широкую пасть, весьма

острыя когти и очеііь длинныя, серповидныя, пѳрѳкрѳіциваіоіціяся

надъ хвостоыъ крылья.

Селится въ жшыхъ ыѣстахъ подъ крышани высокихъ строеній

и только изрѣдка въ лѣсахъ на вѳршинахъ высокпхъ дѳрѳвьѳвъ. На

полѳтѣ нѳутоыпмѣѳ и быстрѣе ласточекъ, но движѳніяѳговъвоздухѣ
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нѳ такъ краспвы. По зѳмлѣ ѳму ходить трудно, по причинѣ корот-

кости ногъ, ирп помощи острыхъ когтой стрижъ ловко лазитъ по

стѣиазіъ.

Стрижи еъ громкшгь свистомъ прѳслѣдуѳтъястребовъи др. хищ-

никовъ въ еообществѣ ласточекъ.

Пптается етрпжъ псключитѳльно насѣкомыыи, которыхъ ловитъ

на лету, то высоко вь воздухѣ, то ближе къ иовѳрхности зѳмли.

Такъ какъ въ пасмурную погоду насѣкоыыя дѳржатся ближѳ къ

землѣ, то въ такуюиогоду стряжи, какъ н ласточіш, лѳтаютъ болыиѳ

около зѳмли.

Обыкновѳнно стрпжіг селятся общѳствами.

Рис. 3. Еозодой или полуночншъ, такжѳ лилокъ, ночанка.

дремлюга, чурилка. Имѣетъ такой-жѳ короткій н плоскій клювъ ц

такую же громадную пасть, какъ и стрижъ , съ которымъ сходѳнт, и

въ томъ отношеиіи, что питаѳтся только лѳтающиші насѣкоыыми, ловлѣ

которыхъ много способствуѳтъ гроыаднаяѳго пасть. Но козодой при-

иадлѳжптъ къ нѳмногимъ ночнымъ птнцамъ и, подобно всѣмъ та-

ковшіъ, пользуется очень дурною репутаціею. На самомъ дѣлѣ это

чрезвычайпо полѳзная птпца, которая, ѳсли и лѳтитъ пногда за

стадами козъ и овецъ, то никакъ нѳ съ цѣлыо доить ихъ, a только

съ цѣлыо схватить тѣхъ вредиыхъ для козъ и овѳцъ наеѣкомыхъ,

которыя кружатся около стадъ этихъ домашнихъ животпыхъ. По

мягкости опѳрѳнія, по полѳту и дажѳ по цвѣту, козодой похожъ на

совъ, только глаза y нѳго смотрятъ въ стороиы. a не виѳрѳдъ.

Дѳржится козодой въ не слишкомъ глухихъ смѣшанньтхъ и ли-

ствѳнныхъ лѣсахъ. Гнѣзда нѳ вьѳтъ, a несетъ яйца въ углублѳшя

земли, чащѳ всѳго подъ кустоиъ. Вѳсь дѳнь козодой тіроводитъ иа

одиомъ ыѣетѣ, сидя но б- ч. на бревнЬ или толстоыъ сукѣ и upu-

жавшись къ нѳыу в'ь нродольноыъ направлѳніи, такъ что трудно

бываетъ его разглядѣть.

Удодъ, стрижъ и козодой принадлѳжатъ къ отряду итицъ одно-

голосыхъ, издающихъ только болѣе пли ыенѣѳ однообразпыѳ звуки.

Настоящныъ пѣвчимъ іітіщамъ посвящена вся остальная часть на-

шѳй таблицы. Ояисанныя трп птицы, какъ и всѣ тѣ иѣвчія, кото-

рыя, подобно пмъ, кормятся однимн насѣкоыыми, почтп инкогда нѳ

причшшотъ наыъ ни малѣйпгаго врѳда и яотому заслужпваютъ иѳ

только іющады, но и покровительства.
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Рис. 4. Изѵчепіе пѣвчихъ итнцъ пли птаиіекъ мы начнѳиъ

съ извѣстной всякому городской ласточки или стрижка, отличаю-

щейся отъ такъ называеыой деревенской ласточки пли косатки

главнымъ образоыъ тѣыъ, что y нѳй ножки опущѳны до саыыхъ когтѳй.

Ласточіш прплетаѳтъ къ наыъ рано вѳсною и улѳтаѳтъ довольно

поздно. Овое, пскусно слѣпленноѳ пзъ смочѳнныхъ слюною зѳмли-

стыхъ вещѳствъ и выстланпоѳ внутри пенькой, волосамн и пѳрьями

гнѣздо прикрѣпляетъ иодъ крыгаами и карнизани етроѳній всѳгда

снаружи ихъ. Гнѣздо ея сверху закрытоѳ, a нѳ открытое, какъ y

дерѳвенской ласточки.

Питаются ласточкп только летающими насѣкоыыми п шрпнадлѳ-

жатъ K'i. самымъ нѳутомимымъ и ловкшіъ пстребитѳлямъ этихъ аш-

вотныхъ. Онѣ очѳнь дружны между собою и какъ-то особѳнно при-

вязаііы къ чѳловѣку. Втѳчѳніѳ лѣта выводятъ пногда 2 раза, въ

пѳрвый разъ 5—6 дѣтѳнышѳй, во второй разь мѳныиѳ. Насііжива-

ніѳ длится 12 — 17 днѳй.

Разсказы про то, будто бы ласточки залегаютъ на зиму въ спячку,

нѳ справедлпвы; въ спячку нѳ можѳтъ залегать ни одна цтица. Нѳ-

вѣрно такжѳ и то, что ласточкп замазываютъ въ своѳыъ гнѣздѣ

воробьѳвъ, дѣйствителыю отбивающпхъ y нихъ ішогда гнѣзда.

Полетъ ласточѳкъ чрезвычаино лѳгокъ, изворотливъ и продол-

жителѳнъ. Отдыхаютъ онѣ только въ самое тѳыное время ночи. На

зеылю садятся рѣдко.

Отлѳтаютъ ласточки осеныо па югъ болыпими стаями. Запоз-

давшія, сь наступленіѳмъ первыхъ ыорозовъ, гибнутъ съ голоду.

Ряс. 5. Соловей. Этотъ лучіпій мѳжду всѣмп птицами пѣвецъ

прилѳтаѳтъ къ наыъ также довольно рано весною п посѳляѳтся въ

сырыхъ мѣстахъ, поросшихъ кустарникомъ, въ лѣсахъ, рощахъ п

въ садахъ. Держится болыпѳ около земли, пптаѳтся разньши на-

сѣкомыми и чѳрвями, оеенью такжѳ ягодами. Гнѣздо вьетъ въ

кустарникѣ около зѳмли. Поѳтъ рано утромъ л вѳчероыъ до поло-

вины іюня.

1'ИС. 6. изображаѳть такжѳ одну изъ мелкихъ, нѳдурно пою-

щихъ птичѳкъ — мухоловку. Эта птіща гнѣздится въ сырыхъ

лиственныхъ лѣсахъ п въ садахъ, u вьѳтъ гнѣздо изъ прутиковъ

и мха ыѳжду вѣтвей, въ изгородяхъ, въ дуплѣ, пногда п въ от-

вѳрстіи стѣны дерѳвяннаго строѳиія. Піітается разными насѣкомыми,
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ловя ихъ часто дажѳ па лету, червями, слизняками ит. и. Назиму,

подобно ласточкамъ, соловьямъ и всѣмъ вообще насѣкомояднымъ

нтицамъ, улетаютъ на югъ.

РНС. 7. нзображаетъ одпнъ цзътѣхъяідикові., какіеразвѣши-

ваются на дерѳвьяхъ для иривлечѳнія муходовокъ, горихвостокъ u

т. п. полѳзныхт. насѣкомоядныхъ птицт., которымъ въ такпхъящи-

кахъ удобно вить гнѣздо п укрыть дѣтеньшѳй отъ нѳпогоды и

ѳстѳствѳаныхъ враговъ. Рисунокъ прѳдставляетъ ящикъ приблизи-

тельно въ 2 | s его настоящѳй величины. Такъ какъ y насъ чащѳ

всѳго разрѣшиваются ящики для привлѳчѳнія скворцовъ , то и всѣ

вообщѳ такіѳ ящики для какихъ бы птицъ они ни ярѳдназначались,

называются стореитіщами.

l'HC. 8. Оітица . У насъ водіітся довольно много видовъ си-

ніщъ, которыя всѣ, хотя и питаются нѳ исключіітѳльно насѣкомы-

ми, a ѣдятъ такжѳ и зѳрна, но должиы быть все-таки причпслѳньт

къ иолезішлъ цтицамъ. Эти мелкія, вѳсѳлыя, лодвижныя, смѣлыяи

храбрыя птички живутъ въ лѣсахъ, въ садахъ и въ кустарникахъ

л съѣдаютъ ѳжѳднѳвно цѣлыя сотни гусеницъ, личпнокъ п яячекъ

насѣкомыхъ Онѣ очѳнь ловко лазятъ по деревьямъ, хорошо бѣ-

гаютъ по зѳнлѣ п восьма недурио иоютъ. Мяогія породы нѳ улета-

ютъ оть насъ на зиму и кормятся въ это врѳмя года разными сѣие-

нами, зимующими яичками и куколкалн насѣкомыхъ. Дѣтѳпыгаѳй

нерѣдко выводятъ 2 раза вь годъ, по 6 — 12 иітукъ, и вскармли-

ваютъ ихъ одниыи насѣкомыми. Только болѣѳ крупныя нороды

позволяютъ себѣ иногда раззорять гнѣзда другихъ птичѳкъ.

Изображѳнная на таблицѣ сиипца гиѣздится въ дуилахъ, въ

скважинахъ строепій, в г г. старыхъ гнѣздахъ бѣлокъ, воронъ и сорокъ,

такжѳ очѳнь охотно въ скворѳшнпцахъ, повѣшѳиныхъ на высотѣ

10— 20 футъ надъ землею и снабженныхъ боковшъ лѳтаыиъ от-

верстіеыъ въ дюймт. величиною.

РіІС. 9. Трясогузка пли плиска. Повсюду очень обыкповеііная

перелѳтная птичка, которыя сѳлится всѳго охотаѣѳ около воды и жи-

лыхъ ыѣстъ. Она шпбко бѣгаетъ ио зѳмлѣ, кивая на каждомъ шагу

головою и потряхивая своішъ длпннымъ хвоетомъ. Взлѳтая съ зѳмлп

садится всегда на самоѳ высокоѳ ыѣстечко. Питается мѳлкими иасѣ-

комыми и чѳрвями, собирая ихъ болыиѳ съ землп. Гнѣздится въ

дуплахъ, въ кучахъ камней, подъ бревнаып, в гь береговыхт, вы-
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ыопнахъ п т. п. Еладка состоитъ изъ 5 — 7 яіщъ. Весыіа по-

лѳзна.

PfIC. 10- Жавороткъ. Какъ только стаетъ снѣгъ, ирилѳ-

таѳтъ къ иамъ этотъ весѳлый кѣвѳцъ , сѳлщііся на поляхъ, въ

стѳпяхъ, на лугахъ и болотахъ. Ояъ дѳржится болыпе на землѣ,

гдѣ быстро бѣгаетъ, и почти никогда нѳ сядится на дѳревья; можетъ

подниматься въ воздухѣ на такую высоту, что теряется изъ глазъ.

Подііимаѳтся онъ въ воздухъ по спиральной линіи, залпваясь, при-

томъ, своею звонкою пѣенью, и кончивъ еѳ, кидается внизъ стрѣ-

лою. Гнѣздится на землѣ, въ ямкѣ. Кладка состоитъ изъ 4 — 6

яичекъ. Піггается земляными насѣкоыыми, червями, елизняками,

но такжѳ и зѳрнами разпыхъ воздѣлываѳмыхъ и сорішхъ растѳній.

Врѳда нпкакого ne приноситъ и скорѣе полѳзѳнъ. Нѳрѣдко содѳр-

жится въ клѣткахъ.

l'iIC. 11. Дроздъ — деряба. Вѳсьма хорошо знакомая всякому

птица, появляющаяся y наеъ въ болыпинетвѣ мѣстностѳй только

пролетомъ и живущаявъ лѣсахъ, садахъ н кустарникахъ. Пптается

лѣтоыъ пасѣкомыыи, червями и слизняками, a осеныо такжѳ раз-

нылп ягодамп. Гнѣздится на дерѳвьяхъ. Поетъ недурно. Держится

всѳгда обществами. Дроздовое мясо вкуено п, по врѳмѳнамъ, очѳнь

высоко цѣшітся, особенно осѳнью, когда оно всѳго жирнѣѳ. У насъ

встрѣчается не мѳпѣѳ 5 видовъ дроздовъ.

Дрозды уничтожаютъ множество наеѣкомыхъ, но лногда ііричи-

няютъ такжѳ врѳдъ истреблѳніѳмъ винограда и другпхъ ягодъ.

РИС. 12- Шргтунъ, камвнный или розовый сісворві^ъ, при-

надлѳжитъ къ чпслу самыхъ яростныхъ истрѳбитѳлѳй саранчи, куз-

нечиковъ и т- н. наеѣкоыыхъ, отчего и лѳтитъ всѳгда стаяыи за

полчищаыи саранчи. Всѣ народы, страдаюціе отъ саранчи, считаютъ

шрикуна священною птицѳю. Онъ родомъ изъ теіілой Азіп и сѣвер-

ной Африки, a y насъ на югѣ появляется больше какъ залетная

птица. Гнѣздится въ ращелинахъ земли, въ грудахъ каыпей і т. п.

Держится всегда стаями. Ѣстъ только голову и внутренности са-

ранчи, a всѳ остальноѳ бросаетъ.
РйС. 13. Скворещ. Оильиая, хитрая, чрѳзвычайио подвижная,

вѳеелая и хорошо поющая птица. Держится общѳетвами. Нерѣдко

скворцы присоѳдиняются къ стаяыъ грачѳй, галокъ, дроздовъ д

другихъ птицъ. Летаетъ быстро п обыкновенно пизко надъ землѳй,
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но иногда цѣлои стаѳй подшшаѳтся высоко въ воздухъ. Гнѣздится

въ дуплахъ, на крышахъ высокихъ строеігій, въ голубятняхъ п въ

скворешшщахъ, изъ чего бы опѣ ни былн сдѣланы. Кладка со-

стоитъ изъ 4 — 7 япцъ.

Скворѳцъ проводитъ врѳмя прѳимуществѳяно иа яоляхъ н лу-

гахъ около листвеинаго лѣса и вблизи воды, такъ каігь лгобптъ ча-

сто ппть іг купаться. Питаѳтся чѳрвями, насѣкомьшп, улитками, со-

бирая ихъ на зѳмлѣ, на дѳревьяхъ и т. п. шіи дажѳ доставая пхъ

изъ зѳмли своимъ длиннымъ клювомъ. Съ домашнимъ животнымъ

скворцы собираютъ паразитовъ, отчего и живутъ въ дружбѣ съ со-

баками овцамн и коровами, которыя шозволяютъ имъ садиться къ

сѳбѣ на спину. Но осѳныо скворцы нападаютъ такжѳ на вишни и

другія сочныя ягоды.

За свою подвижность, вѳсѳлость и пѳрѳимчивость — скворѳцъ

лѳгко перенпмаѳтъ пѣсни другнхъ птицъ и различные другіѳ звуки—

эта птица заслужила сѳбѣ всеобщую любовь и ее стараются иривлѳчь

къ сѳбѣ вѳсною разстановкою скворешнпцъ. Дѳржатъ скворцовъ и

въ клѣткахъ.

Рис. 14. изображаѳтъ искуствѳнноѳ гиѣздовьѳ для скворцовъ,

въ которомъ они всего дучшѳ защищѳны отъ кошекъ п другихъ хищ-

шіковъ . Такъ какъ скворцы любятъ сѳлиться общеетвомъ, то по-

лѳзно вывѣшивать на одно дѳрево но иѣекоАку скворошяицъ. Наіяъ

рисунокъ пзображаѳтъ скворѳяшпцу почтн въ половяну ѳя настоя-

щѳй велпчнны.

Рис. 15. нзображаетъ одпу изъ наиболѣе краспвыхъ наяіихъ

перелѳтныхъ птнцъ — цволгу.

Живѳтъ иволга въ лѣсахъ, садахъ и рощахъ, оеобенно охотно

но близости воды. Пнтаѳтся насѣкомыми и ягодами. Изъ ягодъ осо-

бенно любитъ вшяни. Гяѣздптся на нѳвысокихъ дѳрѳвьяхъ, пря-

крѣпляя свое круглоѳ, свитоѳ нзъ травы, ыочалы и волосъ, гяѣздо

въ впсячемъ положонія ііъ раздвоѳняому сучку. ІІладка состоитъ

изъ 4 — 5 яицъ.

Птица эта очень осторожяая и пѳуживчявая. Оамцы весною

нѳдурно поютъ.

Рис. 16. Сойка. Очѳпі. красивая и довольно круяная ятнца,

занимаюіцаяся усердно раззорѳніѳмъ гнѣздъ пасѣкоыоядяыхъ яти-

чѳкъ, такъ какъ корматея ихъ яйцаміі и птѳнцаыи, хотя унотробляеть
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въ пищу такжѳ насѣкомыхъ, червѳй лягутать, мышѳй, ягоды,

фрукты, разныя сѣмена, зерна, орѣхи, жолуди.

Дѳржится лѣтомъ въ смѣшанныхъ и дубовыхъ лѣсахъ, a съ

оеени скитается цѣлыми общѳетвамц по лѣснымъ опуткамъ, по ро-

щамъ и садамъ. На зиму отодвигаѳтся ностѳпенао на іогъ. Гнѣздо

вьѳтъ изъ сухихъ прутьѳвъ, соломы H т. п. на высокомъ дѳревѣ.

Кладка состоитъ изъ 5 — ?•
РіІС 17. Сѣрая Борона. Эта уыная, хитрая, проворная, осто-

рожная и вороватая птица прішадлежптъ къ числу полѳзныхъ жи-

вотныхъ какъ усѳрдная истрѳбитѳльница разныхъ насѣкомыхъ, чѳр-

вѳй п улитокъ; но она ѣстъ также ыолодыхъ лягушекъ, рыбу, вы-

кидываѳмую на бѳрѳгъ, и дажѳ птенцовъ мѳлкихъ итпцъ; по врѳме-

наыъ, нѳ пренебрегаѳтъ п мышами, суслпками, хомяками, разными

тілодами, орѣхами, ягодами, хлѣбными зѳрнами, всевозможныміі ку-

хоннымн остатками, даже падалыо, что зависптъ отъ иѣстцости н

врѳмѳни года- Лѣтоиъ дѳржится болыпе въ одиночку, a зимою иѳрѳ-

кочевываетъ съ мѣста на ыѣсто цѣлыми стаями часто въ сообщѳ-

ствѣ грачей м галокъ. Оееныо она дѳржится постоянно на иоляхъ,

a на зпму, пересѳляетсявъ города п селѳнія, гдѣ отыскиваѳтъ корыъ

ио улицамъ и двораыъ вмѣстѣ съ голубями п воробьями.

Гнѣздится на деревьяхъ по опушкамъ лѣсовъ, въ рощахъ, са-

дахъ. Гнѣздо вьетъ пзъ прутьевъ и выстилаѳтъ ѳго внутри разаыми

мягкшга вѳществами. Кладка соетоитъ изъ 3 — 5 зѳлѳноватыхъ съ

темными пятнаыи япцъ. Въ вороньемъ гнѣздѣ можно почти всѳгда

найтп разныя блѳстящія вѳщицы; кусочки стѳкла, пуговицы и т. л.

PlïC. 18. Овсянка. Птичка, иовсюду распространенная и почти

вездѣ болѣѳ или менѣе осѣдлая* держится въ кустахъ, рощахъ, са-

дахъ, около жнлыхъ мѣстъ, осѳныо п зимою екитаѳтся стаямп по

дорогамъ и дѳрѳвняыъ. Пптаѳтся лѣтомъ насѣкомымп и чѳрвями, a

оеѳныо и зішою разными сѣмѳнами, изъ которыхъ очѳнь любитъ

овесь. Гнѣздится на зѳмлѣ пли близко къ зѳмлѣ' въ кустарникѣ,

Еладка состоитъ изъ 4 — 5 яицъ и происходптъ обыкновѳнпо два

раза въ лѣто. Любитъ общѳство другихъ птицъ; часто купаѳтся.

Истребленіемъ зѳренъ замѣтнаго вреда никогда не ирпчішяѳтъ.

РОС- 19. Воробей. Повсемѣстио осѣдлая птпца, питающаяся

столько жѳ зорішш, сколько и насѣкоыыми.

Воробѳй любитъ общѳство, отчего н встрѣчаѳтся всѳгда болѣѳ
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иди мѳнѣѳ значитѳдьныіш стаяміг. Онъ необыкновенно хитѳръ, дѳр-

зокъ, вороиатъ , лінивъ и ревннвъ. Гнѣздптся по б. ч, въ старыхъ

гнѣздахъ другихъ птицъ, въ дуплахъ, въ скважинахъ строеній. Не-
рѣдко отбиваѳтъ гнѣздо y другихъ мѳлкихъ птіщъ, a если свиваѳтъ

гнѣздо самъ, то очѳнь небрежно. Дѣтенышей выводіітъ отъ 2 до

4:-хъ разъ въ годъ , по 4 — 8 штукъ въ каждый разъ. Молодыѳ во-

робьп очень ирожорливы и вскармлцваются почти исключіітельпо

насѣкомьіми. Взрослыя жѳ птиды пптаютея всѳвозможнымп сѣменами

и плодами, почками, молодыии растеніями, насѣкомыми, нхъ ли-

чинкаш, куколками и яичками, Еауками, слизняками, чѳрвями,

кухонными остатками. Поэтому-то воробыі прииосятъ, смотря по

вреыени года я мѣстдымъ условіямъ, то большѳ дользы, то болыие
вреда; врѳдъ пхъ особенно замѣтень весною во врѳмя посѣвовъ и

осѳнью во врѳмя сбора жатвы. Польза жѳ воробьевъ, хотя и менѣѳ

замѣтеа, но всетаки бываетъ иногда зяачительна.

ЦОЯСНЕДІЕ ТАБЛИЦАМЪ. 5



ТАБЛИЦА IX.

Птиды.

PllC. 1. Іолубь. ДомашЕІй голубыіроисходитъ отъ діікаго. ко-

торый гнѣздится въ скалистыхъ ыѣстностяхъ южной Европы. У
ііасъ такаіѳ водятся два дикіѳ голубя — клтдухъ п вяхырь (или
витютинъ), въ срѳднѳй п южной Россіи ѳщѳ трѳтій — горлща.

Голобн живутъ попаряо; они очѳнь дружиы н нѣжиы ыѳжду со-

бою. Пптаются разными сѣменамй, не исключая u сѣмянъ нѣкото-
рыхъ сорныхъ травъ, но никогда нѳ вышѳлупшваютъ зорна изъ

стручьевъ и колосьовъ, a только подбираютъ упавшія на зѳмлю.

Поэтоыу, ежели они, вылетая стаямп на поля, п прнчиняютъ

нѣкоторый вредъ, то развѣ только во вреыя высѣва и сбора
хлѣбовъ.

Въ Гѳрманіи голубей употрѳбляютъ въ ппщу. Ыясо ихъ очѳнь

вкусно.

Голубшше гпѣздо очѳнь Еепскусноо и содержитъ по 2яйца,ко-

торыя насиживаются поочередно п саыкой. п самцомъ. Да и дѣтѳ-

иыши вскармливаются обоими родителями.

Голуби составляютъ особыи отрядъ птицъ г олубиныхъ, кото-

рый во ыногнхъ отноліѳніяхъ стоитъ близко къ слѣдующему занщгь

отряду нтицъ куриныхъ.

Еъ отряду курпнь®ъ втицъ прішадлежатъ иатии домашнія

куры, фазаны, павлчнъ, индѣйш, цесарка, глухаръ, тетеревъ,

рябчикъ, куропатка, псрепелъ u нѣкоторыя другія. На нашѳй

таблицѣ нарисованы нзъ куриныхъ птицъ рябчтъ, куропатка н

перепелг.
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Рис. 2. Рябчпкъ. Живѳть по ирѳпмущѳству въ лѣсахъ сѣвѳр-

иой Россіи, откуда и развозятъ зииою цѣлые милліоны этой вкус

ной и цѣнной дпчи по всеи Импѳріи. Пптаѳгся рябчикъ разныыи

л Ѣ сеыми сѣменами, чѳрвямн, насѣкомыми, ягодами. Гпѣздится на

землѣ. Еладка состоитъ изъ 8 — 12 яиць буроватожелтаго цвѣта съ

бурыми дятнышкаыи.

Рис. 3. Ііуропапіка. Также осѣдлая ішща, жпвущая на ио-

ляхъ, лугахъ п въ стѳііяхъ , иридѳргкцваяськустарника, до густыхъ

лѣсовъ избѣгаѳтъ. На дерѳвья нѳ садится. Пигаѳтся насѣкомыми и

чѳрвяын , a осеныо разными сѣыѳнами и хлѣбныші зѳрнами; вѳсною

нрибѣгаѳтъ также къ ыолодыігх. росткаиъ u листочкаыъ. Дѳржится

отдѣльныііп выводками, въ большія етаи собирается рѣдко. Въ вы-

тапную травой ямочку самка нѳсѳтъвѳсною 10 — 20 зелеяоватыхъ

яицъ и Бысііживаетъ ихъ около 3-хъ недѣль. Еуроиатка хороіяо

цѣнится какъ вкусная дпчь.

Рис. 4. П&репелъ. Оаыая малая нзь всѣхъ куриныхъ птіщъ.

Живѳтъ на ровныхъ мѣстахъ въ посѣвахъ. Держится парамц. Го-

лосъ нерѳпела довольно пріятѳнъ. отчѳго уту птицу держатъ иногда

въ клѣткахъ. Гнѣздо устраивается на зезілѣ и содержптъ въ сре-

днаѣ лѣта 8 — 16 буроватожелтыхъ съ тѳмными пятяаыіі яицъ. Пи-

таѳтся перѳяелъ зѳрнамп, насѣкоышш, червяыи я дауками. Къ осѳніі

сильпо жирѣетъ и доставляѳтъ тогда собою очеиь вкусноѳ жар-

кое. На зшиу отлѳтавтъ стаяып на югъ. Отлѳтъ происходіітъ въ

лунныя почи.

PflC. 5. Цап.гя является ужо яредставитѳльніщѳйотряда дтицъ

голенасіпыхг (иначѳ болотныхъ), къ которому отиосятся такжѳ

аисть и бѳкасъ. Назваяы эти итицы голѳнастыми велѣдствіѳ того,

что y нихъ пе только вся плюсна, но и часть голѳяіі остаются го-

лыми, т. е. ие бываютъ яокрыты яерьяяи. Живѳтъ цаяля постоядцо

около воды п яитаотся рыбой, слизяякама, лягушкаыи, ыышаыи,

круяяыми насѣкомыми. У яасъ лровидитъ только лѣто. Гяѣздіітся

на деревьяхъ и яотоыу голыхъ стедой избѣгаетъ. Ояа очеяь осто-

рожяа u лѣяива. Часто іш цѣлыыъ часаыъ етоитъ яа берегу пліі

въ мелкой водѣ на одноыъ шѣстѣ съ втянутѳю и пригяутою шеей,

высматривая добичу. На лѳту прнтягиваѳтъ къ туловищу шѳю и

вылрямляѳтъ ноги. Обыкновеяяо дѳржится въ одияочку, UO ковре-

мѳяи перѳлѳта собирается въ нобольшія стан; летятъ цаяли, выетро-
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пвшись въ косую линіюі Большоѳ гяѣздо цапли, свитоѳ изъ пруть-

евъ, только върѣдкихъ случаяхъ помѣщаѳтея въ тростннкѣ. Кладка

состоитъ нзъ 3 — 4 зѳленоватыхъ япцъ.

Рис. 6. Листъ. Пѳрѳлетная птица, селящаяся на высокихъ

дѳрѳвьяхъ, но такжѳ и иа крышахъ. Апсть очень лѣнивъ, лѳтаѳтъ

медленно, хотя поднимаѳтся иногда до высоты облаковъ; живѳтъ

очень дружно съ своею еамкой. Въапрѣлѣ пли въ маѣ самка несѳтъ

3 — 5 яицъ, которыя высиживаѳтъ 4 нѳдѣлн. Дѣтенышѳй кормятъ

оба родитѳля.

Аистъоченьпрожорливъ. Питаѳтся онъ лягушкаыи, ящѳрицаып,

змѣями, рыбами, молодыми птидами, зайчатами, мышами, насѣко-

ыыми. Воробьи, ласточки, разныя иородьі дичи, голуби, цыплятаи

др. много страдаютъ отъ этой крупной и любиыой y насъ въ народѣ

итдцы. Летаѳтъ аистъ съ вытянутыыи ногаыи п шеѳй.

РИС. 7. Бекасъ или барашекъ, отличающійся свопмъ мяпшыъ

іі гибкиыъ клювоыъ, составляѳтъ предметъ особѳнной привлѳкатѳль-

ности для охотника. Живетъ онъ на открытыхъ болотахъ н еы-

рыхъ лугахъ, гдѣ, по вѳчераыъ и въ сумѳрки, бываетъ занятъ

истрѳблѳніемъ чѳрвѳй, слизпяковъ и насѣкоыыхъ, доставая ихъ изъ

воды и вдажной почвы свонмъ длиннымъ и чувствнтелънымъ клю-

вомъ. Гнѣздится въ болотахъ. Бѳкаснноѳ мясо очень высоко цѣнится

любителями.
Къ голенастымъ же ятіщамъ принадлѳжатъ еще дрохва, жу-

равль, ржати^ пталица, турухтанъ, кулики, дергачъ имногія

другія.

Представптѳлямп птицъизъ отряда плавающшъ, отличаіощихся

ирисутствіѳмъ плавательной пѳрѳпонкіг мѳжду пальцаыи, могутъ

олужить крачт, чайка, гусь ц утка.

Рпс. 8. Крачка. Живетъ по берѳгамъ рѣкъ, озеръ и болыпихъ-

прудовъ, то болышши колоніями, томалѳнькиішобідѳствами. Рѣдко

сѳлится отдѣльными четаыи. Дѳтая нѳутомимо цадъ водою, высма-

триваетъ себѣ въ добычу рыбокъ п насѣкомыхъ. Отдыхаѳть на берѳгу

пли сидя на водѣ. Изрѣдка вылетаетъ ua поля для собиранія насѣ-

комыхъ. Гнѣздо ея состоитъ изъ кучи сухой травы и помѣщаѳтся

около воды. Появляется y насъ какъ только тронется лѳдъ.

Одновремѳнно съ крачками къ намъ прилѳтаютъ и остаютея

до поздней осени многіе виды длиннокрылыхъ, красиво лѳтающихъ
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надъ водою чаекъ, которыя отличаются отъ крачѳкъ тѣмъ, что y

нихъ клювъ закапчиваѳтся крючкомъ. Всѣ чайки, какъ и крачкп,

■отлично лѳтаютъ п плаваютъ, но иѳ иыряютъ за добычей, a толг.ко

окунываются.

PflC. 9. Дикій гусъ. Проводитъ y насъ въ сѣвѳрной и срѳдпѳи

полосѣ только лѣто, a на зиму улѳтаетъ на югъ. Сѳлится онъ въ

•болотистыхъ мѣстахъ по берегамъ озѳръ, морей и большихъ прудовъ

вблизи луговъ и полѳй. Днѳмъ дѳржится въ камыгаѣ, a вочѳролъ

вылетаѳтъ на поля и луга, гдѣ и проводитъ всѳ врѳмя пѳрѳдъ отле-

томъ вмѣстѣ съ своими молодыми. Онъ лѳгко дружптся съ домапгші-

ми гусямп и ручнѣѳтъ. Гнѣздится въ недоступномъ болотѣ п выво-

дитъ по 6 — 12 дѣтѳнышой. Пптаѳтся разнымп зернаміі и ігалузрѣ-

лыми колосьямп, отчѳго іі прпчпняѳтъ замѣтпый врѳдъ на поляхъ.

Осѳнью гусп стадятся и летятъ очѳнь нысоко. выстроивгаись въ ло-

маную линію.
Дикій гусь доставляѳтъ съѣдобноѳ мясо и яица, пѳрья, пухъ и

жиръ. Отъ нѳго произошѳдъ доыапшій гусь.

РИС. 10. Кряковгіая утт. Прилотаетъ къ намъ очѳнь рано

вѳсною и остаѳтся до поздней осени. Поеѳляется по бѳрегамъ стоя-

чихъ водъ, a на рѣкахъ появляѳтся по б. ч. только осѳнью, когда

•стоячія воды покроются льдомъ. Питаѳтся всякймн водяными ра-

стѳиіями и жпвотными, вылѳтаѳтъ такжѳ на поля, гдѣ пстрѳбляѳтъ

много хлѣбныхъ іі другпхъ зерѳнъ. Жпветъ общоствачн; очѳнь осто-

рожна; плаваѳгь быстро и проворно, отлично ныряѳтъ; летаѳтъ съ

шумомъ. Во врѳмя пѳрелѳта утки лѳтятъ очѳнь высоко, то выстро-

ившись въ прямой рядъ, то образуя іоканую линію. Кладкасосто-

птъ изъ 8 — 16 яицъ. Дѣтѳныгаей водитъ по больгаой части одна

самка и съ большимъ уыѣяьѳмъ защищаѳтъ ихъ отъ всякой опасно-

«ти. Мясо,яйца, пѳрья и пухъ дикой утки имѣютъ такоѳ-же уцо-

трѳблѳніѳ, какъ и гусиныѳ, только утиныя ыаховыя и хвостовыя

пѳрья иѳ уяотрѳбляются для пнсьма. Отъ кряковиой утки пропзошла

домашияя.

Дикихъ утокъ паходится y насъ очѳяь меого: чирокъ^ свіязъ

(или свищъ), шнлохвостг, соксунъ, гоголь, чернеть п т. д.

Лебедъ, нырт, крахалиж нѣк. другія принадлежагь такжѳ къ

■отряду плавающихъ ятпцъ.



ТАВЛИЦА X.

Пресыыкающіяся.

РПС. 1. Кровеобращеніе премыспающихся. (Изображеніѳ схе-

шатичѳскоѳ). Сѳрдцо премыскающихся состоптъизъ двухъ предсердій

и одного желудочка. Кровь со всѳго тѣла ііоступаѳтъ въ правое прѳд-

сѳрдіѳ, отсюда вталкиваѳтся въ жѳлудочекъ, изъ желудочка идетъ въ

органы дыхапія, оттуда возвращаѳтся въ лѣвоѳ прѳдсердіе, вталкп-

ваѳтся въ жѳлудочѳкъ и изъ него несется по всѣмъ органалъ. Слѣ-

довательно, здѣсь кровеобращеніе сбразуетъ, какъ y млекоритающихъ

и птпцъ, такжѳ два круга, только сердце туть нѳ о і-хъ a о трѳхъ

полостяхъ; вслѣдствіѳ этого в-ь жѳлудочкѣ происходитъ смѣшѳнііе

крови очищѳнной съ пеочшценною ѳщѳ.

Настоящая таблпца содѳржитъ пзображѳнія главнѣйщнхъ прѳд-

ставптѳлѳй отрядовъ черепахъ, ящергщъ, змѣй и лягушекъ. Всѣ

dth животныя, отлнчающіяся отъ птицъ и млѳкоіштающихъ своѳ»

холодною кровью, еоставляютъ вмѣстѣ классъ пресмшающгіхся и

пазываются въ общѳжитіи такжѳ гадами.

Рис. 2. Черепаха. Воднтся въ срѳдней и южпой Россіи; жпветъ

въ рѣкахъ, озѳрахъ, прудахъ и болотахъ. Очень осторожна и, за-

видя чѳловѣка, бьтстро скрывается въ тинѣ пли мѳжду водяными

растеніями. На зетГлѣ ее лѳгко поймать. Осеныо черѳпаха зары-

вается въ тину или въ зѳмлю и остаѳтся всю зиму въ иѳподвижпомъ

состояніп, въ спячкѣ. Въ срѳдинѣ лѣта она несетъ 6 — 10 япцъ,

величиною съ голубпныя, зарывая пхъ въ яыкп по одиночкѣ.

Дѣтѳныши выходятъ иа елѣдующую вѳсну; онп очень мѳлки н ро-

стуть мѳдленно. Пптается чорепаха пасѣкомыми, червями, улит-
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ками, рыбой, водяныни растеніяміі. Можѳтъ очснь долго оставаться

бѳзъ пищи.

Тѣло череиахп покрыто свѳрху и снпзу твердымищитами. Сшш-

ной щитъ образуется чрезъ сростаніе спианыхъ ц поясппчиыхъ по-

звонковъ и реберъ съ особѳнныни плоскимп подкожными костями, a

грудной происходптъ чрезъ слитіѳ такихъ жѳ подкожныхъ пластинокъ

еъ грудною костыо. Оба щита соѳдпнѳны мѳжду собою съ боковъ

посредствоыъ хрящей.

Изъ подъ щптовъ выставляется голова, тѳя, поги и хвосгь.

Голова н шѳя покрыты бородавчатою кожоы, a ноги и хвостъ че-

шуей. Пальцы вооружѳны когтями л соѳдішены плавательнои пѳро-

понкой. Чѳлюстя покрыты, какъ y птпцъ, роговою оболочкой съ

острЫіЧИ краяші.

Черѳпаховыя яйца п мясо употребляются ьъ пиш,у.

РПС. 3. Ящеріща обыкновенная. Всѳ тѣло ящерицы цокрыто

чѳшуѳю, a голова роговыміі щитками. Ротъ побольшой. Глаза съ

трѳмя вѣкамп, какъ y птнцъ н черѳпахъ. Узкій, длинный языкъ къ

концу нѳмвого утолщѳиъ и раздвоѳнъ. Онъ служитъ для схватывапія

насѣкомыхь, которыми это животноо исключитѳльио кормится. Чолю-

стп усажены мелкшги зубами, которыѳ служатъ только для задѳржп-

ванія добычп.

Цвѣтъ ящорицы очень измѣнчивъ. Жинотъ въ лѣсахън кустар-

нпкахъ, въ еадахъ, на лугахъ, ііоляхъ и въ болотахъ. Попадаѳтся

веего чаіцѳ гго опушкамъ лѣсовъ. Вырываѳтъ въ зѳмлѣ довольио глу-

бокія норы; зпму проводитъвъ спячкѣ. Лѣтомъ нѳсѳгьб — ІЗяицъ,

изъ которыхъ къ августу развиваются дѣтѳныппі. Втѳчопііі лѣта

нѣсколько разъ линяѳтъ, сбраеывая всю кожу. Длннпый хвостъ y

ящѳрицы легко облалываетея, по снова выростаѳтъ.

Врѳда ящѳрица никакого нѳ причипяѳтъ н скорѣѳ полезпа. Въ

нѳволѣ она лѳгко ручнѣѳтъ и вѳсьма забавна своиыи быстрыыи дви-

жѳніями, хотя всѳгда очень пуглнва.

Рис. 4. Веретешща или мѣдянцца. Вѳрѳтѳпица, очень по-

хожая на змѣю, такъ какъ иѳиыѣѳтъвыставляющихсяпаружу погъ,

есть бѳзногая ящѳрица. Ротъ, языкъпглазау пѳя совѳршѳнно такіе,

какъ y ящѳрицъ, a нѳ такіѳ, какъ y змѣй. Тѣло оя такжѳ иокрыто

чешуою, хвостъ тоже легко отлазіываѳтся и сиова выростаѳтъ. Опа

нѳ куеаѳтея, нѳ имѣѳтъ яду и врѳда шікакого причинить не можотъ.
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Разсказы о врѳдности вѳретеницы совѳршенно нѳосноватѳлыш; она

скорѣѳ полезна, такъ какъ пптается исключптеіъпо насѣкоыыми и

чѳрвями. Живѳтъ она насухихъ, тѳплыхътѣнистыхъыѣстахъ, ыѳжду

камнями и въ углубленіяхъ зѳмли. Движѳтся нѳ очѳнь быстро и легко

ыожѳтъ быть пойыаЕа. Зиму проводитъ въ епячкѣ въ зѳмлѣ пли подъ

кампями. гБстъ ыало, и въ неволѣ можѳтъ жить довольно долго, до- '

вольствуясь втѳчѳніи года нѣсколькіши десятками ыухъ. Самка нѳсетъ

разъ въ годъ по 8 — 16 япцъ, изъ которыхъ дѣтеныши вылупля-

ются тотчасъ жѳ по спѳсеніп ихъ. Это прнсходптъ отъ того, что y

ыѣдяницытрубка, покоторой идутъяйца, очень, длинпа, изародыпіи

успѣваютъ развиться вполнѣ преждѳ, чѣмъ яйца будутъ снѳсены.

Въ ыотѳнтъ снѳсѳнія яицъ оболочка ихъ лопается п дѣтѳнышп вы-

ходятъ на свѣтъ, какъ бы рожденныѳ жпвымп.

Мѣдяница лѳгко ручнѣетт. ипривыкаетъ къ человѣку: въ иеволѣ

любитъ ыолоко.

Ротъ модянпцы такъ малъ и зубы ея такъ мелки, что опа нѳ

можетъ прокуспть чѳловѣчѳскую кожу.

Рис. 5 и 8. Ужо . Между змѣяып есть неядовтпыя и ядови-

тыя. Къ еоядовитыыъ припадлѳжитъ ужъ.

Какъ воѣ вообщѳ змѣи, ужъ имѣѳтъ чрезвычайно спльнорастя-

жимую пасть съ пебольшпмй. но острыми зубами, служащими для

удѳрживанія добычи, и сухой, длинный, тонкій, раздвоѳнный на

копцѣ языкъ, который можетъ далѳко высовываться нзо рта и ле-

жытъ въ особѳпномъ трубчатомъ влагалпщѣ, какъ бы въ футлярѣ.

Такой языкъ, неправильно называѳыый въ общежитіп жаломъ,

имѣютъ всѣ змѣи, какъ ядовптыя, такъ п неядовитыя; онъ служитъ

толъко для оеязанія и ігаъ зічѣя пе можеть прпчинпть пикакого врода.

Къ особѳииостяыъ змѣй надобно причислпть ѳще то, что y нихъ глаза

лишѳны вѣкъ и покрытн прозрачною кожѳю, которая составляѳтъ

ііродолжѳніѳ кожи, покрывающѳй все тѣло. Голова ужа сверху по-

крыта правильныыи щитпкамп, a позадп головы, съкаждой стороны,

почти всѳгда находится жѳлтоѳ пятно съ чѳрною каѳмкою. Этими
ііризнаками ужъ лѳгко отличается отъ другпхъ нагаихъ змѣй, въ

особѳнностп отъ ядовптыхъ.

Ужъ живѳтъ во влажныхъ и лѣспстыхъ мѣетахъ, прѳимущест-

вѳино около воды, такъ какъ любитъ прплавать. Поселяѳтся, впро-

чеиъ, также въ садахъ, огородахъ, въ конюшняхъ, въ хлѣвахъ,
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дажѳ въ избахъ, гдѣ вскорѣ пѳрѳстаѳть бояться людѳй и живетъ

подъ пѳчкоіі, выходя по почамъ ыа ловлю иышей. На свободѣ жп-

вѳтъ въ норахъ и зиму проводитъ въ спячкѣ . Въ ясныѳ лѣтніѳ дни

любптъ погрѣться на солнцѣ. Когда сѳрдится, то гаипить, иногда

кусаѳтся, но укушеніе ѳго вовсѳ нѳ врѳдно. Въ неволѣ лѳгко руч-

нѣѳтъ. Питаѳтся лягушками, ящѳрицами, рыбами, мышамн, насѣ-

комымп, глотая добычу цѣлйкомъ и отрыгая затѣыъ кости, волоеы

и прочія неперѳварпва.ѳмыя чаети. Голодать можѳтъ долго. Лѣтомъ

самка нѳсѳтъ 20 — 30 япцъ на сухіѳ листья, въ навозъ, иліг про-

сто на пѳсокъ на солнѳчномъ мѣстѣ. Втѳчѳніе лѣта ужъ нѣсколько

разъ линяетъ, сбрасывая всю старую кожу, когда подъ нею вполнѣ

разовьѳтся новая.

РИС. 8 пзображаѳтъ голову патей ядовитой змѣи — гадюки иліг

козюлъки, a рядонъ пзображена голова бѳзврѳднаго ужа. Оравнпвая

эти два рпсунка, нѳльзя нѳ замѣтнть, что голова гадюки къ заду

распшрѳна гораздо сильнѣѳ, чѣмъ голова ужа. Такоѳ значнтѳлъ-

ноѳ расширѳніѳ головы y гадюки завнсптъ отъ того, что y нѳя па-

ходятся по бокамъ головы особыя железы, выдѣляющіяядъ. Ачтобы

яснѣѳ понять расположеиіѳ ядовитыхъ желѳзъ и устройство всого

ядоноснаго аппарата на рПС. 9 изображѳнараскрытаяпастьгадюкп

п покаяано устройетво названнаго аппарата. Здѣсь мы видпиъ, во-

пѳрвыхъ, такой жѳ языкъ, какъ п ужа, во вторыхъ, обпажѳнную

ядоотдѣлительпую железку, in. трѳтьихъ, ядопроводящігі зубъ

п. наконоцъ, въ четвѳртыхъ, мускулъ, управляющій двпжѳпіямп

зуба. Ядопроводящій зубъ содержитъ внутри каналъ, въ основаніе ко-

тораго открываѳтся выходная трубка жѳлѳзки. Зубной каналъ откры-

ваѳтся отверстіемъ близь вѳріиины зуба. Когда гадюка кусаотъ, то

зубъ ирокалываетъ кожу и при этомъ ядъ, выдавлпваѳмый пзъжѳ-

лезки, по зубному каналу изливаѳтся въ ранку.

У гадюки вѳрхнѳчелюетныя кости очѳнь коротки и подвижпы:

на каждой изъ нихъ сидитъ нѣсколько зубовъ, по только самый

пѳредній, который длпнпѣѳ другихъ, служитъ для провѳдѳнія яда-

Оттого ыѣсто укушѳнія обозначается обыкновѳнно двумя ранкаыи,

раздѣлѳнными между собою промѳжуткомъ, равнылъ разстоянію
мѳжду собою двухъ вѳрхнѳчѳлюстныхъ костѳй. Еслп иорѳдаіѳ зубы
какъ ніібудь слоыаются, то нхъ замѣняютъ слѣдующіе за ниміі.

Итакъ, y гадюки не бываетъ жала и она вообще пѳ жалитъ, a ку-
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еяѳтся, и при укушеніи чрѳзъ зубы впускаетъ ядъ въ равки, ѳю

производѳнныя. При закрытой пасти зубы прижішзются къ нѳбу и

совершенно закрываются зубпымъ мясомъ.

РИС. 0. Гадют илч козюлька. Эта вредная змѣя держится

всѳго охотнѣѳ въ лѣспетыхъ и влажныхъ зіѣстахъвъ кустарникѣ, въ

мховыхъ болотахъ. Она довольпо лѣнива, мало подвижпа,ліобитъ по-

грѣться на солнцѣ; въ воду сама нѳ входитъ; въ дурную иогоду тгря-

чѳтся въ какую нпбудь нору пли расщелину. Зиму проводитъ въ

спячкѣ, въ зѳылѣ или въ дуплѣ. Втечѳнііі лѣта нѣсколько разъ

линяѳтъ. Къ осѳни несѳтъ 5—14 яицъ, изъ которыхъ тотчасъ жѳ

вылупляются дѣтѳнышп.

Питаѳтся гадюка мышами, иолѳвкаіш, птпчкамп, ящерицами, ля-

гушкамп, насѣкомыми. Голвдать можѳтъ около полугода п въ нѳволѣ

никогда не ѣстъ. Она вообще избѣгаѳгь чѳловѣка и кусаѳтся только въ

томъ случаѣ, когда еѳ разсѳрдятъ.

Злѣпный ядъ опасѳнъ только теплокровяымъ жпвотньшъ и лшпь

тогда, когда поиадѳтъ прязю въ кровь. Проглотить его вовсѳ нѳ

вредно, лочелу u можно бѳзъ всякой опасностп высосаті. изъ рапы ядъ,

ѳели только во рту нѣтъ царанішы. Ядъ дѣйствуетъ тѣ.мъ спльнѣе,

чѣмъ тѳплѣѳ клішатъ мѣстности, время года и дня, чѣмъ крупиѣѳ

змѣя н чѣмъ болыпѳ кровеносныхъ сосудовъ въ укутѳнномъ мѣстѣ.

Еели зыѣя укѵсіггъ въ толстую пѳрчатку яли въ суконную одежду,

то ядъ останется въ зіатеріи. Прокусить кожанную обувь и толетую

одожду она нѳ можѳтъ. Въ жаркое время укушеніѳ гадюки можетъ

повлѳчь за собою емѳрть, ѳсли немедлѳнно не будутъ приняты мѣры

для извлѳчѳнія изъ раны яда и для ирѳдуиреждѳнія ѳго распростра-

ненія яо всему тѣлу. Для этого слѣдуетъ нѳмѳдлѳнно затянуть

шнуркомъ укупгѳнный членъ повышѳ ранки и высосать илп выпу-

стить, (сдѣлавъ дажѳ иарочно надрѣзъ), иобольгаѳ крови. Затѣмъ

надобно промывать рану спиртомъ, кислыыъ молокояъ, дерѳвянныыъ

масломъ, прнжигать ѳе, прпнимать рвотныя u потогонныя лѳкарства,

какія дастъ врачъ, за которымъ посылать слѣдуетъ неледлѳнно, не

прибѣгая нп къ какішъ такимъ средствамъ, которыя рѳкоыѳндуются

знахаряни и заключаются не въ извлечѳніи изъ кровіі ядовитой

жядкостн.

Если y гадюки вшомать ядовитыѳ зубы яли дать ей яѣсколько

разъ укусить сукно, котороѳ вбѳрѳтъ въ сѳРя ядъ, то со змѣею
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можно дѣлать что угодно, пока y пей снова нѳ появятся ядовитыо

зубы, или пока пѳ возобновится заиасъ яда. Этимъ и пользуются

часто фокусникя и такъ назывешѳ заговорщики змѣй.

Когда змѣю разрѣзатъ на куски, то эти послѣдніѳ долго судо-

рожно сокращавдтся, но никогда уже нѳ сойдутся и нѳ срост^тся

между собою.
РИС. 10. Скелетъ лягушт. Мы нѳ пояѣстпли на нашейтаб-

лицѣ скелѳтовъ чѳрецахи, ящерицы и змѣп, a потому скажезіъ

здѣсь нѣсколько словъ объ особенностяхъ этихъ скелетовъ. У чѳре-

пахъ и ящѳрицъ скелѳтъ, въ общѳмъ, соетоитъ пзъ тѣхъ же ко-

стей, что y ылокопитающихъ п y птпцъ; разница почти только въ

величинѣ и формѣ коетей, въ пюсобахъ пхъ соѳдинѳнія. У чѳре-

тіахъ есті>, однаколсе , какъ было сказано, особыя нодкожныя костп,

входящія въ составъ щитовъ, a y мѣдяпицы недостаетъ видпмыхъ

сиаружи копечностей. Что касаѳтся змѣй, то унихънѣтъдажѳиза-

чатковъ костѳй ногъ, костей, сл) жащихъ для прикрѣплѳнія ногъ къ

позвовочпому столбу, и грудпой кости; вѳсь пхъ скелетъ состоитъ,

поэтому, изъкостѳйголовы, длипнагоряда очѳнь подвижно сочленен-

ныхъ позвонковъ и рѳберъ.

Въ скѳлѳтѣ лягушѳкъ опять встрѣчаѳыъ, въ общемъ, почти всѣ

костн млѳкопитающихъ и птіщъ; нѳдостаѳтъ только рѳбѳръ, да поз-

вонковъ гораздо мсііыіге; кроыѣ того, па палъдахъ нѳ бываѳтъ

когтей.

Рис. 11. Водяпая лягушка и ея превращенія. Лягушки от-

личаются отъ всѣхъ другихъ ііреслыкающихся и даже отъ всѣхъ

другпхъ позвоночпыхъ животныхъ, можду прочиыъ, своѳю голою

кожѳю н тѣмъ, что подвѳржѳны превращенію, т. е. что онѣ появ-

ляются па свѣтъ пзъ яицъ вовсе "нѳ въ такомъ видѣ, какой имѣ-

ютъ взрослыя животныя.

Лягушка-саыка мѳчетъ икру въ воду болыпими кучкамп Са)і
Икринки постѳпеипо всѳ болѣе и болѣѳ разбухаютъ (б) и наиболь-
гааго своего объѳма достигаютъ, приблизительно чѳрѳзъ 5 дней (в).
Затѣмъ изъ икринокъ выходятъ головастики съ длиннылъ хвос-

томъ, бѳзъ ногъ н дыгаащіѳ жабрами, расположѳнными по сторо-

намъ головы (г, д). Мѣсяца чорѳзъ тріі y головастпка появляіотея

заднія ногіг, a затѣыъ и зачаткп перѳднихъ ногъ (ѳ, ж).Ногиу го-

ловастпка иостѳпенпо увѳличиваются, хвостъ u жабры веасьтваются
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и исчѳзаютъ. послѣдпі.я замѣняются лѳткіши — и вотъ, чѳрѳзъ 5—6

ыѣсяцѳвъ, изъ головастпка образовалась лягушка, дыгаащая лѳгкпмп

и потоыу живущая ужѳ болѣѳ на зѳмлѣ (з). Молодая лягушка рое-

тѳтъ медлѳнно, въ два года ѳдва достигаетъ половпны своѳй велп-

чины (и) іі только по ігропіествііі нѣсколькихъ лѣтъ етановится та-

кою большою, какою еѳ изображаѳтъ вѳрхняя фигура (к) нашего

рисунка.

Головастики живутъ постоянно въ водѣ, іштаются болыігѳ ра-

ститѳльньгаи веществаып и икры нѳ мѳчутъ. Взрослая же водяная ля-

гуінка жпкѳтъ п на сушѣ, п въ водѣ; она сѳлится во всякомъ

мѣстѣ, гдѣ есть вода, отъ которой пикогда далйко нѳ уходитъ, по-

тому что, помощію своихъ длинныхъ заднпхъ ногъ съ плаватель-

ными перошшками мѳжду пальцами, умѣѳтъ въ водѣс корѣѳ спа-

стжсь, чѣыъ на сушѣ помощію прыжковъ. Она очонь любитъ по-

грѣться иа солнцѣ. Питаетея всѳвозыожными ползающиіи мѳлкиыи

животныып, ехватывая ихъ помошію своѳго шпрокаго, толстаго, лпп-

каго, ирпкрѣплѳннаго пѳрѳднпмъ своимъ коацомъ п потоыу вывора-

чивающагося пзо рта, языка. По вѳчѳрамъ, сащыусердноквакаютъ.

Въ іюнѣ происходитъ метаніѳ пкры.

Никакого врѳда лягугакп нѳ причиняютъ. Заднія ногп ихъ счи-

таются очѳнь вкусныыъ блюдомъ п, будучи обрѣзаны, снова нѳ вы-

ростаютъ, какъ иныѳ думаютъ.

Рпс. 12. Дрввесная лпгцшт ит зеленая квакушка.

Имѣѳтъ на концѣ каждаго пальца прилинатѳльныйкружокъ. У сам-

цовъ на гортаіш болыпой, раздувающійся во врѳмя кваканья пу-

зырь. Водится y насъ на югѣ и въ сроднпхъ губерніяхъ; живетъ

на деровьяхъ, ловко лазая по нимъ помощіюприлпцатѳльныхъ круж-

ковъ и жѳлѳзпетой повѳрхности нижнѳй стороны тѣла. Икру мѳчетъ

въ водѣ. Питаѳтся насѣкоыыміі, паукаып пт. п. Дѳгко привыкаетъ

къ неволѣ, но пѳрѳтиѣны иогоды ие всѳгда предсказываѳтъ съ точ-

иостью.

Рис. 13. Жабы — сѣрая и пятнистая. Нѳуклюжія и очѳнь

некрасивыя на видъ жабы, отличающіяся отъ лягушѳкъ разбросаа-

ными по всѳму тѣлу жѳлезистыми бородавкамп, совѳрпгѳннымъ от-

сутствіѳыъ ыѳлкихъ зубовъ, служащихъ для задѳржпванія добычя,

и приросігшмъ языкомъ, суть животныя нѳ только вполнѣ бѳзврѳд-

ныя, но вѳеьма полѳзныя. Англичане нарочно иокупаютъ и пѳрѳсѳ-
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ляютъ въ сады и огороды жабъ для истреблѳнія вредныхъ червѳй,

слизняковъ и т, п. жпвотныхъ.

Головастикя жабъ живутъ въ водѣ, но взрослыя жнвотныя вхо-

дятъ въ воду толыш для ыетаиія икры. На добычу жабы выходятъ

болыпѳ по ночамъ, a день лроводатъ въ темныхъ уголкахъ. Зиму

находятея въ спячкѣ. Ветрѣчаются вѳздѣ, кромѣ голыхъ песковъ и

очѳнь водянистыхъ болотъ.

Есди жабу раздразііить, то она разѣваетъ пасть, надунаетъ

брюхо и выдѣляетъ изъ ііодкожныхъ жѳлѳзъ жѳлтоват}ю слизь нѳ-

иріятнаго заиаха. Но слизь эта вовсѳ нѳ ядовита п нѳ врѳдна ни

для человѣка, ші для животнаго. Укусить жаба пе можетъ, потому

что нечѣмъ. Жаба можѳтъ очепь долго голодатъ. Въ неволѣ оаа

скоро ручнѣетъ и бѳретъ кормъ дажѳ изъ рукъ. Икру ыѳчѳтъ нѳ

кучками, a толстыми шнураші, въ которыхъ отдѣльпыя икринки

соѳдинеиы студѳнистою слизью.

Послѣ сильныхъ дождѳй появляѳтея иногда вдругъ множество мо-

лодыхъ жабъ. Это кроисходитъ нѳ отъ того, чтобы онѣ упали съ

неба, a оттого, что дождѳмъ залило ихъ зѳмляныѳ притоны и онѣ

понѳволѣ сдѣлались только болѣе заыѣтнымп.
РіІС. 14. Мѳжду лягушками ѳсть такія, которыя давсюжизяь

сохраняютъ хвостъ п оттого бываютъ похожи на ящѳрицъ, Такія

лягушки называются хвостатьиш въ отличіѳ отъ другнхъ без-

хвостыхъ. Примѣромъ хвостатыхъ лягушегь можетъ слулшть трп-

тонъ, изображѳнный на наиіѳй таблицѣ.

Трвтонъ живетъ въ стоячей водѣ и около нея въ оырыхъ мѣ-

стахъ. Зиыу цроводитъ въ сиячкѣ. Пвтаотсяыѳлкііливодянымижи-

вотиыми, такжѳ пкрою лягушекъ и рыбъ. По ночамъ выходцтъ на

зьмлю, но дѳржится только вблизи воды. Бѳсною самка мѳчетъ

икру, выЬусвая икрпнки ло одиночкѣ и прикрѣпляя ихъ късогиу

тымъ листочкамъ водяныхъ растѳній. Молодыѳ тритоны имѣютъ,

такжѳ какъ и головастнки, жабры. Вѳсяою y тритоиа вдоль всѳй

сппяы выростаетъ грѳбѳяь въ видѣ плавника, который потоыъ,

послѣ кладки яицъ, иечѳзаеть. Грѳбень этотъ y самцовъ (а) всѳгда
длиннѣѳ и выше, чѣмъ y самокъ (0).



ТАБЛИЦА XI.

Рыбы.

Рпс. 1. Скелетъ окуня. Голова рыбъ состоитъ изъ костон ,

чѳрѳпа и лица, изъ чрѳзвычайно сильио развптой язычной кости,

къ отросткамь которой прикрѣпляіотся жабры, и ыногихъ плоскихъ

костѳй, развивающихся въ внѣшнѳй кожѣ.

Лицовая часть головы образуѳтся костями между,-—верхне,—

нижнечелюспгными и косточками, которыя приводатъ въдвижѳніѳ

обѣ чйлюсти . По бокамъ головы лѳжатъ плоскія кости жаберныхъ

крыгиекъ, которыми накрывается жабврная полость.

Въ остальной чаети скѳлета рыбъ различаютъ спинные позвон-

ка, нѳсущіѳ ио парѣ реберъ, хвостовые позвонки безъ рѳберъ, н

подставочныя косточки, служащія для прикрѣплѳнія плавиико-

выхъ лучей. У рыбъ костлявыхъ въ ыясѣ бываютъ ѳяі,ѳ особыя

тонкія, ребровіідныя нрпдаточиыя косточки. Въ углубленіяхъ между

возвонкаып лежитъ студенпстая спынная струна. ыѳжду дугами

жѳ позвонковъ вомѣщаются сверху спинной мозгъ, a снизу глав-

ные кровеносныѳ сосуды. Костн, іюсредетво.мъ которыхъ приыы-

каютъ къ позвоночноау столбу парныѳ плавники, приниыаются

за зачаточныя ключицы, лопатки, плѳчѳвыя, прѳдплѳчевыя и та-

зовыя кости.

РіІС. 2. Анатомія леіца. Рисуыокъ изображаетъ лѳиі,а, вскры-

таго сбоку для цоказанія расположѳнія виутреннпхъ органовъ въ

ѳстественномъ порядкѣ.

Тутъ видны: жабры, служащія для дыханія, сердце, печень

съ же.ічнымъ путремъ, желудокъ, короткій кишечный каналъ,
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икряникъ, Еаполнѳяный пкрою, т. ѳ. яичками іі двойной плава-

тельный пузырь.

Послѣдняго органа нѳ имѣютъ другія позвоаочньпт жинотпыя,

да и нѣкоторыя рыбы лішѳпы его. Этотъ пузырь бываѳтъ напол-

нѳнъ воздухомъ для облѳгченія тѣла. Когда рыбѣ надобно подняться

квѳрху, она даѳтъ расшириться пузырю, такъ что воздухъ въ нѳмъ

разряжаѳтся; на оборотъ, когда ѳй нужно опуститься внизъ, она

• сжимаѳтъ пузырь, такъ что воздухъ въ нѳмъ сгущается.

Рыбы дышать воздухоыъ, содѳржащиыся въ водѣ. Вслѣдствіѳ

безирестаннаго движѳнія жаберныхъ лтточковъ, ііріікрѣилоііиыхъ

къ костянымъ жаберны.ш дужтмъ, вода чрѳзъ ротъ цроходить

въ жабѳрныя полости и опять выходитъ изъ нихъ чрѳзъ жабѳрныя

отвѳрстія или щѳли, лѳжащія позади головы. Воздухъ , содоржащійся

въ водѣ, вбпраѳтся тоякіши кровеиосными сосудами, которыми про-

нпзаны жаберныѳ листочкп.

Жабѳрныя полости накрываются жаберными крыштми, ко-

торыми еводми движѳніями содѣйствуютъ дыханію рыбъ.
Въ водѣ, изъ которой извлѳчѳнъ воздухъ, рыбы тотчасъ жо за-

дыхаются.

Движѳнія рыбъ въ водѣ совѳршаютея посрѳдствомъ пзгибаиія

задаѳй, хвостовой частп тѣла н при поыощп плавниковъ, замѣня-

ющихъ конечности.

Различаются плавЕііки парные п непарные. Къ парнымъ при-

надлѳжатъ грудпые п брюшные, кънопарпымъ сиі/мные(спішиыхъ
плавниковъ y многихъ рыбъ бываѳтъ два, ио они ыикогда ue ло-

жать рядоыъ, a всѳгда одинъ за другнмъ), хвошовый п задне-
проходный.

Рнс. 3- Кровеобращенгй рыбъ. (Изображѳніѳ схематическоѳ).

Сердце рыбъ состоитъ изъ одного прѳдсордія п одаого жѳлудочка.

Кровь со всѣхъ частѳй тѣла влпваѳтея въ предсѳрдіѳ, отгуда пдѳть

вь жѳлудочѳкъ, a изъ жѳлудочка несется къ жабрамъ, откуда ужо

неііосрѳдствѳнно разноситея по всѣмъ органамъ. КровѳЕосныѳ со-

судй п y рыбъ вполнѣ закрытыѳ, нигдѣ но ирерывающіѳся, a по-

тому кровеобращеніѳ y нихъ также, какъ y ылѳкоийтающихъ,

птицъ и цресмыкающихся, полное, но только не двойяоо, какъ y

тѣхъ, a простое, тахъ какъ образуѳтъ одинъ только кругъ.

РйС. 4. Рѣчной окунь. Иыѣѳтъ большой ротъ, вооружениый



— 80 —

ішогочисленньшп лѳлкимн зубами, которыѳ служатъ для задѳржива-

нія добычи. Достигаетъ ростомъ до фута u вѣсомъдо 7-мифунтовъ.

Живетъ въ рѣкахъ, въ проточныхъ прудахъ u въ озерахъ нногда

яа очѳнь болыпои глубинѣ. Еормится разными ыѳлкиыи водяными

животяымя, но главііымъ образомъ рыбой. Онъ очѳяь хищенъ

и жадѳнъ. Икру мѳчетъ въ анрѣлѣ нли въ маѣ, нрн чеыъ со-

бярается въ стан и идѳтъ въ камыши и камѳиья. Оамка вынуе-

каетъ нкру студенистою сѣтчатою лентою, длнною въ 2— 3 сажѳни,

и нрикрѣяляетъ ѳѳ къ нодводнымъ растѳніямъ и камняыъ, a самецъ

въ тожѳ врѳмя вынускаѳтъ яа икру молока. Каждая самка мѳчѳтъ

до 300,000 нкрпнокъ.

Мяео окуня хорошо цѣнптся. Рыбаки ѣдѳтъ такжѳ ѳго нкру.

РііС. 5. Щшт. Вываетъ длиноіо рѣдко болѣе 3-хъ вѳршковъ.

Ж.ивѳтъ тамъ жѳ, гдѣ н окуяь. Питается пасѣкомыми, мѳлки.мнра-

казш, червякаып, рыбьей икрой н рыбешкой. При видѣ врага взге-

рошивается, т. е. растоныриваѳтъ свой колючій яервый снинной

ялавякъ н зубчатыя жаберяыя крышкя. Икру мечетъ въ яачалѣ

лѣта яа пѳсчапыхъ отмеляхъ, собираясь для того въ стаи. Мясо

ѳршей костляво, но вкусяо, особеяяо въ ухѣ.

Рдс. 6. Еолюшка. Имѣетъ яередъ еяиннымъ ялавяякомъ три

свободяыя отклоняющіяся взадъ колючт. Такими же двумя колючка-

мя замѣяеяы брюшяые ялавяики. Чѳлюстя вооружеяы острыми зу-

баии . Чеяіуи замѣяены понѳрѳчяыми костянымя яластянкамн, рас-

яоложѳннымя яо бокамъ тѣла въ одішъ рядъ до коіща сшшнаго

ллавяика.

Живѳтъ во всякой ярѣсяой и солояоватой водѣ, мѣстами, въ

гроладяомъ колпчествѣ. Пятается насѣкомымн, чѳрвяыя, икрою и

молодыо другяхъ рыбъ. Очеяь хищяа, смѣла, яроворна я живуча.

Въ началѣ лѣта .мечетъ икру. Перѳдъ этимъ саыѳцъ въетъ гяѣздо

изъ разныхъ раститѳльяыхъ вѳщѳствъ; гяѣздо илѣетъ шаровядаую

форму и два нротнвояоложныхъ выхода. Затѣмъ ояъ загояяѳтъ въ

гяѣздо саыокъ для ыѳтанія икры, a когда выйдутъ дѣтеяышіі, стѳ-

рѳжѳтъ гяѣздо.

Гдѣ очѳаь сяльяо размяожатся колюшкн, тамъ вскорѣ замѣ-

чается умѳяьшѳяіѳ улова другихъ рыбъ, яотоиу что колюіпки истрѳб-

ляютъ ихъ икру, Такъ какъ колюшекъ яе ѣдятъ, тонхъслѣдуѳтъ
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уиотреблять да ириготовлѳніе жпра или па удобреніо ішчвы, что

оказываѳтся очѳнь выгодпымъ.

Рйс. 7. Сомъ. Тѣло совсѣмъ голоѳ, слизиетоѳ; громадиая

цасть вооружѳиа ыиогочнслѳнными мѳлкими зубами. Голова очоиь

плоская и широкая. Хвостъ сильно еплющѳнъ съ боковъ, Длішою

достигаѳтъ до 2-хъ еаагѳнъ и вѣсоыъ до 15 пудовъ. Живѳтъ въ

рѣкахъ съ тнхой водой и глиішстымъ дномъ; держится всего охот-

нѣѳ въ яыинахъ . Это самая опасная и самая прожорливая пзъ прѣ-

сноводныхъ рыбъ. Пптаѳтея всевозыожными рыбаыи, но хватаетъ

такжѳ лягушекъ, дтицъ п всякихъ другпхъ водяиыхъ жіівотныхъ.

Разеказываютъ, что иногда соыы схватывали дѣтѳй. Добычу сомъ

выжидаетъ, стоя неподвижно мѳзкду корней икорчѳй, нлизарываясь

въ тину и цриыанивая намѣчонную жертву сиоіші усами. На по-

вѳрхность воды выходитъ только по ночаыъ и во врѳмя грозы. Мѳчѳтъ

икру въ иачалѣ лѣта.

Движонія сома отличаются быстротою п чрѳзвычайно силыш.

Сомовое мясо жѳстко п не особешю вкусно, но уиотребляется въ

пищу въ большомъ колычествѣ.
Ооыъ очѳнь врѳдѳнъ для другой рыбы.
РіІС. 8. Сигъ. Имѣѳтъ очѳнь кѳболыіюй ротъ, отчого п ші-

таотся только вѳсьыа ыелйимп водяными животнымп, имоипо чѳр-

вяыи и малѳнькими раками. Живѳтъ въ озѳрахъ и рѣкахъ сѣвѳрной

Россіи. Отличаѳтся оть другихъ, похожихъ на нѳго, рыбъ присут-

ствіѳмъ особаго жироваго плавника, который находптея позадіі

спнниаго (такой плавникъ имѣютъ, кролѣ сиговъ, още корюшка и

лососи). Длиною бываетъ до 17-ти дюймовъ и вѣсомъ око.чо 4- фуи-
товъ. Мечѳтъ щсру поздно осѳныо и для того заходитъ въ рѣки п

вообщѳ вь такія мѣета, гдѣ вода потеилѣѳ. Оиговоѳ ыясо, по своѳму

пріятноыу вкусу и нѣжности, цѣнится вѳсьма высоко какъ въ свѣ-

жемъ, такъ въ копченомъ, вяленоыъ и солѳномъ видѣ.

Рпс. 9- Щут. Доходитъ шюгда длипою до б-ти футовъ п

вѣсомъ до іДІг и болѣѳ иудовъ. Живѳтъ очень долго. Рыба эта

очѳнь сильная, быстрая, хіітрая u чрезвычайно хищиая. Щука жад-

яѣо и ирожорліівѣѳ сома и можетъ считаться, поэтому, саыою вред-

ною изъ всѣхъ ирѣсноводны.ѵь нашихъ рыбъ; она наігіідывается

нѳ только на всякую рыбу, но хватаотъ дажѳ всѳ блостящеѳ-

Живѳтъ во всякой ирѣшой водѣ, ѳсли та только достаточяо чиста
ІІОЯОИЕШЕ КЪ ХАБЛИЦЛМЪ. 6
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п нрозраипа. Питаѳтся рыбаіиі п всякими другими водяными жи-

вотными. Будучи окружѳна сѣтью, нѳрѣдко пѳрескакиваѳтъ черѳз'ь

край ѳя. Икру мечѳтъ въ рѣкахъ тотчасъ послѣ вскрытія лі.да,

ца траііянисыхъ отмеляхъ. Каждая самка мѳчетъ около 136,000
ИКріІЕОКЪ.

Мясо іцукп довольно вкуспо Ц нѳ очѳнь костляво.

РИС. 10. Угорь. Жабѳрныя отвѳрстія очѳнь малы; оттогоугоръ

можѳтъ доволыю долго прожить внѣ воды. Чешуя мягкая, ыѳлкая ,

погружепа въ толстую, очѳнь слпзистую кожу. Длиною бываѳтъ

до 5-ти футовъ, a вѣсомъ до 10-тіі u болѣѳ фунтовъ, Живѳтъ въ

ирѣсной водѣ. Въ нротпвоположность другимъ рыбамъ, угорь ухо-

дптъ для мотапія икры пѳ изъ моря въ рѣви, a изъ рѣкъ въморѳ.

Это обстоятелг.ство вмѣстѣ съ тѣмъ, что икра угря очепь мѳлкая, и

что во врѳмя ыотаиія ѳя оиъ дѳржится на большой глубинѣ, было
причиною, что до дослѣдняго времѳни нѳ знали вовсѳугрѳвойикры.

Мстаиіѳ икры пропсходитъ въ іюнѣ. Молодыѳ угри входятъ въ

озера и въ рѣкп.

Угорь рыба ночная. проводящая дѳнь, леліа въ тииѣ. Питаѳтся

чѳрвямп, лпчішка.ми , рыбьей пкрой, разною мѳлкою рыбой, особоішо
подкамеЕіциками и миногами. Въ горохъ нѳ ходитъ. Пойманный
угорь часто отрыгаѳтъ съѣдѳнныхъ миногъ, и это подало поводъ ду-

мать, что онърождаѳтъ живыхъ дѣтѳнышей. Мясо угря очѳнь нѣжно,

жирно и вкусно, особѳнно копчѳиое и ыаринованноѳ. Кожа его также

употребляѳтся въ дѣло.

Нѳобыкновѳнная жнвучѳсть угря извѣетна всякому, хотя въ

разсказахъ объ ней бываѳтъ много прѳувѳлпченнаго.

РПС. 11. Стерлядъ. Эта рыба отличаѳтся, какъ я всѣ осѳтрн,

тѣмъ, что y нѳй костп находятся только въ головѣ, a всѣ другія
частп скелета остаются на вею жизнь хрящѳвыми. Снаружи тѣл-

покрыто пятыо рядамп крупныхъ костяпыхъ чешуй, a въ ироыѳ-

жуткахъ мѳжду пими мѳлкими костяныыи зѳрнами. Ротъ находится

съ бижнѳй стороны головы, и онъ бѳззубый. Питаѳтся самыли ыел-

кими водяными животншш, какъ-то: мягкотѣлыып, личинками на-

сѣкомыхъ, мелкими раками и икрою. Живѳтъ исключительно в'ь

рѣкахъ, и ыожетъ быть разведена пскусствѳппо. Длиною она рѣдко

доходптъ до З 1 ^ футовъ п вѣсоыъ до полупуда. Икру мѳчетъ вѳс-

ною на каменистомъ грунтѣ быстрыхъ мѣстъ рѣки.
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Мясо стѳрлядн цѣнится дажѳ вышо мяса всякой другой « крас-

ногі > рыбы и употрѳбляѳтся въ пищу въ свѣжѳмь, копчѳномъ пкон-

сѳрвированномъ видѣ.

РіІС. 12. Мтога. У шшоги вѳсь скѳлѳтъ хрящѳвой. Тѣло го-

лоѳ. Еруглый рогь окружѳнъ лясистою губою. Дышѳтъ онаособымп

жабѳрныыи мѣшками, открывающшшся наружу ноболыпимп отвѳрс-
тіяып. Парныхъ плавниковъ нѳ имѣѳтъ. Во рту мѳлкіѳ, ыаого-

числѳнноѳ роговыѳ зубы. Длнною иинога до 13-ти дюйиовъ, рѣдко

болымѳ. Живѳтъ въ рѣкахъ. Осенью п весною скопляется прѳиму-

щѳствѳнно въ устьяхъ, гдѣ ѳо ловятъ особшш сяарядами, которыѳ

называются мордами или буратми.

Минога дѳржится постоянно на днѣ п иа дѳиь зарывается въ

илъ или присасываѳтся къ чѳму шібудь твѳрдому. Кормится мясомъ

другихъ рыбъ, присасываясь къ нимъ губою и въѣдаясь въ тѣло

зубаып и языкомъ. При дыханіи, вода y ыипоги входитъ въжабѳр-

ныѳ ыѣшки и выходптъ изъ нихъ чрѳзъ тѣжѳ саыыя жабѳрныя

отвѳрстія.

Мішога мѳчетъ икру вѳсною. Молодыя мпножки по пыѣютъ

глазъ п живутъ по бѳрегамъ рѣкъ, зарывшись въ тішу,отчѳго нхъ

и считаіотъ нѳзнаюіціѳ за оеобыхъ рыбокъ — слѣпыхъ вьюнчтовъ

илп пескороекъ.

Минога, поджаренная и марішованиая, составляетъ вкусное

блюдо.

♦



ТАБЛИЦА ХП.

Насѣкомыя.

Вея эта табліща посвящона насѣкомымъ. Насѣкоыыя состав.іія-

ютъ одинъ пз'і> классовъ жчвотныхъ безпозвоночныхъ, y которыхъ

нѣтъ внутрѳнняго костяпаго скелета. У насѣкоыыхъ скелѳта въ из-

вѣстномъ отноіііеты замѣняется наружЕымъ твердымъ и членосо-

ставнызгь остовоыъ. Подобный же членосоставной остовъ п.чѣютъ па-

уки, ыногоножки и раки. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ эти животныя всегда

также имѣютъ поги, состоящія пзъ нѣсколькпхъ суставовъ. Оттого
то паеѣкомыя, вауки, многоножки u раки соѳдцняются въ зоологіп
въ одиеъ большой отдѣлъ —суставштонотхл, въ отличіѳ отъ

червей, y которыхъ тѣло такжѳ составлено изъ отдѣльныхъ суста-

вовъ, но нѳ бываѳтъ суставчатыхъ ногъ.

Почтп всѣ насѣкомыя подвѳржены превращенію. Изъ яичка

выходптъ животноѳ, похожее большѳ на червя, п называомоѳ ли-

чинкой или ъусетцей. Гусоніща или личиика обыкновѳиио ыного

ѣстъ, растетъ^ многократпо мѣняетъ свою наружную оболочку (ли-
няотъ) іі, наконецъ, по достііжоиііі извѣстной вѳлнчпцы, обращается
въ неиодвижпуіо куколку, которая уже яикакои пищи нѳ принимаѳтъ.

Изъ куколкіі чрезъ нѣкотороо время выходптъ полное насѣкомое,

котороѳ скоро яриступаетъ къ кладкѣ яицъ.

Влрочемъ y нѣкоторыхъ насѣкоыыхъ личинки доволі.но цохожп

па взрослыхъ яасѣкомыхъ п только отличаются отъ нихъ отсут-

ствіѳмъ крыльевъ; яодобяыя личинщ нѳ обращаются въ куколокъ,

a нѳносрѳдствѳнно дѣлаются мало по малу крылатыші пасѣкомы лп .

Насѣкомыя частыо бываютъ жующія, чаетью сосущія. У жу-

іощихъ яасѣкомыхъ находятся двѣ губы, верхняя и нижняя, и

двѣ пары чѳлюетей, верхнія я нижнія, нзъ которыхъ яослѣдиія
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называются обыкповенно жваламп. Чедюстц и жвалы иыѣютъ y

насѣкомыхъ боковоѳ двпжѳніо, a нѳ двигаются сворху книзу и

снизу кверху, каігь y цозволочііыхъ животныхъ. На жвалахъ и

на нижнеи губѣ спдятъ иочти всегда нитеобразиыѳ, суставчатыо

лридатки, имѳнуѳмые присяэютами. У сосущихъ насѣкомыхъ тѣ-

,жѳ части рта бываютъ большею частыо спльно видоизмѣнѳны и

таісх. устроепы, что образуютъ болѣѳ или ыѳнѣе длинный хоботокъ.

На головѣ y пасѣкомыхъ, кромѣ рта, поиѣщаіотся ещѳ глаза и

ъяжки и усики. Глаза часто бываютъ огромной вѳличииы п имѣ-

ютъ гранѳную повѳрхность. Сяжки наичащѳ шѣютъ видъ ыного-

суставчатыхъ роговыхъ питей, но ішогда являются булавообразны-

ми или бываютъ спабжены тонкіши боковыми отросткаыи на подо-

біе бородокъ.

За головою слѣдуѳтъ трѳхсуставчатая грудная часть тѣла, къ

которой свѳрху прикрѣ [і ляются крылья, a снизу поги. Крыльевъ

обыкновѳнно бываѳтъ двѣ пары, рѣже одна пара, ногъ постояпно

иаходится три иары.

За грудыо, наконецъ, слѣдуотъ туловищѳ или брюпщо, котороѳ

нѳ содержжтъ никакихъ боковыхъ цридатковъ и состоитт. цо б. ч.

изъ девяти колѳцъ.

Мѳжду насѣкомыміі очень ыного вредныхъ иполезиыхъ для чѳ-

ловѣка жывотныхъ.

Жующія насѣкомыя, y которыхъ иерѳднія крылыі бываютъпе-

прозрачныя, роговыя, составляютъ отрядъ жестког.рылыхъ или

жуковъ] жующія илн лизуідія насѣкомыя, y которыхъ обѣ пары

крьтльевъ бываютъ иероііончатыя съ нѳмногими роговымп жилкамн,

составляютъ отрядъ перепотатокрылыхъ', жующія насѣкоыыя съ

двуыя парами перепончатыхъ крыльевъ, ііроыизавныхъгустою сѣт -

кою роговыхъ жилокъ, называются стічатокрылыми ; жующія

насѣкомыя съ двумя парами длинныхъ прямыхъ крыльевъ, пзъ ко-

торыхъ пѳреднія обыкиовѳшш бываютъ болѣо или менѣѳ прозрачпы,

составляютъ отряді. прямокрылыхъ; сосущія насѣкоыыя, y кото-

рыхъ обѣ пары крыльевъ бываютъ покрыты мѳлкими, часто разпо-

цвѣтными чошуикаыи, составляютъ отрядъ чешуекрылыхъ илп ба-
бочекъ; сосущія насѣкоыыя съ одною парош пѳропончатыхъ крыльевт,

называются двукрылымгі или мухаміг, ііаконодъ, сосущія пасѣко-

мыя съ двуыя параші Крыльевъ, изъ которыхъ псрѳдиія бываютъ
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на половину роговыя, на половину псропончатыя, составляютъ от-

рядъ полужесткокрылых?, или клоповъ. Насѣкоыыя жѳсткокрылыя

пѳрѳпончатокрылыя, сѣтчатокрнлыя, чешуѳкршыя и двукрылыя под-

ложатъ полному прѳвращенію, т. е. изъ лпчпнокъ сначала обраща-

ются въ куколокъ и потомъ ужѳ ириншіаютъ совсршвнную форму,

a иасѣкомыя прямокрътлыя и полужосткокрылыя иодвѳржены толі.ко

неполному прѳвращонію, нѳ пѳрѳходятъ чрѳзъ состояніе куколки.

Послѣ этпхъ общихъ замѣчаній можно пѳрѳйти къ отдѣльныыі^

насѣкомынъ, нарисовапнымъ на таблицѣ.

Рис. I. Жужелица. Хищный жукъ, имѣющій очѳнь больгаія

и острыя чѳлюсти, поыощію которыхъ истрѳбляѳтъ множѳство дру-

гихъ насѣкомыхъ. Очѳнь обыкновѳнепъ въ садахъ и на поляхъ.

Жпвѳтъ поодпночкѣ и на добычу выходитъ больше по ночамъ. Ло-

таѳтъ ыало, Личянки его имѣютъ длинныя иоги и питаются такжѳ

нясѣкомыми, поджидая добычу въ своой зѳмляиой норкѣ.

И жукъ, и личинка ѳго полѳзпы.

Рис. 2. Соѣтлякъ-Ивашт. Этотъ довольно мягкій жукъ из-

вѣстепъ всякому потому, что брюшко ѳго по ночамъ свѣтится.

Саыка свѣтляка нѳ имѣетъ крыльевъ, отчего похожа на свою ліі-

чпнку п пазываѳтся въ общежитіи червячко.ш. Жучокъ, какъ или-

чпнка ѳго, живѳтъ въ травѣ и подъ камняыи. Питаются насѣко-

мыми іі слизняками, отчѳго полѳзны. На нашѳмъ рисункѣ жучки

увѳлпчѳны въ 2 раза.

l'HC. 3 изображаѳтъ одного изъ самыхъ врѳдныхъ нашпхъ жу-

ковъ—майскаго жут или хруща и ѳго личинку.

Жукъ живѳтъ ва дореиъяхъ и поѣдаѳтъ ихъ листья. Салка кла-

дѳтъ свои 60— 80 яичекъ въ землю. Личинки живутъ въ зѳмлѣ 3

или 4 года и сгрызаютъ ыножество кориѳй всякихъ растѳній. Отъ

пихъ гибнутъ иногда больгаія дѳрѳвья. На 4:-й годъ, обыкновѳнно

въ маѣ мѣсяцѣ, изъ пѳрѳзішовавшихъ въ зѳмлѣ куколокъ выходятт.

жуки, которыѳ кладутъ яички и вскорѣ умираіотъ. Лнчииокъ ику-

колокъ истрѳбляютъ очѳнь усѳрдн» кротъ, скворѳцъ и грачи, a са-

мыхъ жуковъ — вороны, грачи, скворцы, воробыі п др. ІІТІІЦЫ.

Жукп лѳтатотъ съ сильнымъ шуломъ, и по вѳчѳрамъ, часто во

множествѣ снуютъ около плодовыхъ и другихъ доревьовъ.

Рпс. 4. Хлѣбный жукъ илн кузка. Въ пѳдавніѳ годы этотъ

жукъ, нарисованный па нагаой таблицѣ въ ѳстественпую вѳличипу,
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a такжѳ въ увѳличѳнномъ видѣ, причинялъ въ напшхт. южішхъ гу-

берцшхъ ужасный врѳдъ истрѳблѳніѳмъ пшеничныхъ, ржапыхъ и яч-

яонныхъ полоЛ . Оиъ живетъ иа колосьяхъ и питаѳтся молодыми , за-

чаточными плодаын. Каждыйжукъуничтожаѳтъоколо Юколосьѳвъ.

Самка нѳсѳтъ въ землю нѣсколько дѳсятковъ яичѳкъ, закапываясь

при этомъ на глубпну около 3 верпіковъ. Лпчинка живетъ въ зѳылѣ

около двухъ лѣтъ, питаясь гніющими частицами почвы и корѳш-

ками злаковъ. Она линяѳтъ 4 раза и съ послѣдиимъ линяніѳыъ, на

вторую весну, обращаѳтся въ куколку, изъкоторой, чрѳзъ 2 — S не-

дѣли выходитъ жукъ. Бороться съ этимъ врѳднымъ жукомъ нелегко.

Рис. 5. Жукъ-олвнь или рогачъ. Саыый крупный изъ пагаихъ

жуковъ. Отличаѳтся своимп нѳобыкновѳнио длиннымп и шохожпмн

на олѳныі рога вѳрхниыи чѳлюстяыи, которыя служатъ самцамъ для

драки. Лѳтаѳтъ вѳчѳромъ, днѳыъ сиднтъ въ зѳлѳни дѳревъ. Питаѳтся

листьями и почками, особѳнно осины п дуба. Оамка несетъ яйца

въ гнилоѳ дѳрево, гдѣ и живутъ личинки. Окуклѳніѳ, т. ѳ. обращеніѳ

въ куколку , совѳршается въ зѳмлѣ.

РіІС. (і. Навознтъ, Такжѳ всюду очѳнь обыкновѳиныйжукъ,

живушіи въ навозѣ и шітающійся разлагающпмися ѳго частицами,

По вѳчерамъ лѳтаетъ съ шумомъ. Врѳда нѳ тірпчиняотъ.

Рис. 7. Водяной жукъ или плавунецъ. Плоскій жукъ, жп-

вущій во всякой стоячей водѣ. Отлично плаваѳтъ, веплывая напо-

вѳрхность воды для дыханія. По ночамъ летаѳтъ. Зимуѳтъ. Личиикц

живутъ такжо въ водѣ и шѣютъ длинныя чоліости, иробуравлѳы-

ныя каналами, — для высасыванія добычи, длинноѳ тѣло съ 3 па-

рами ногъ п двѣ трубочки для дыханія, паходящіяся на задноыъ

концѣ тѣла. Окукляіотея въ зѳмлѣ, въ берегахъ.
Какъ жукп, такъ и личинки пптаются водяными насѣкомыми,

улитками, рыбѳшкой, рыбьой и лягушачьѳй икрой.

Рис. 8. Бюжеѣдъ, увѳлпчѳнный въ 3 раза. Животъ въ том-

ішхъ мѣстахъ и, прп нѳзначительиой вѳлпчинѣ своей, остается по

б, ч. незаыѣчѳннымъ. Питаѳтся мясныып запасами, кожамп, нортитъ

зіѣха. Чащѳ всѳго попадаѳтся в гь вѳтчинѣ, въ разныхъ копченьяхъ,

B'b чучѳлахъ звѣрѳй и птіщъ- Таыъ жѳ можно бываотъ паходіш,

его волосистую личинку п куколку. Если тропуть жучка, то онъ

пѳрѳстаѳтъ двигаться и какъ бы прптворяется мортвылъ.

Рис. 9. Штнская муха, употребляѳмая для прііготовлопія
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парывнаго пластыря. Отличаѳтся свошъ ыягкимъ тѣломъ , ио всо-

таки относптся къ жукаыъ . Лѣтоиъ лоявляется въ обильномъ числѣ

па диственныхъ кустарішкахъ и дѳрові.яхъ. Издаѳгі.особенный, ужо

пздалѳка чувствуомый заиахъ. Вѳ собнраютъ, стряхивая на иро-

стыни, суіиатъ въ пѳчи и продаютъ ігь аитѳки.

РіІС. 10. Майка. Иыѣѳтъ также очеиь ыягкоѳ тѣло съкорот-

кими вѳрхниыи крыльяып. Нижнихъ крыльевъ иѳдостаѳтъ. Живетъ

въ травѣ. При дотрогиванііі выпускаѳтъ изъ сочлѳыеній желтую

жидкость. Тѣло ея ішѣѳтъ также нарывныя свойства и потому еѳ

употребляюгь въ народѣ на приготовленіѳ лекарствъ. Нѳсотъ въ

зѳллю до 4,000 япчѳкъ. Личпикп всползаютъ на иѳрѳпончатокры-

лыхъ насѣкомыхъ, уяосятся въ ихъ гнѣзда и таыъ живугь пара-

зитами, т. ѳ. иа чужой счѳтъ, до совершѳннаго своего развитія. Чув-

ствитѳльыаго вреда ыайка не лричиняѳтъ, да н попадается всѳгда въ

нобольшомъ только числѣ наполяхъ, лугахъ и по окрапнамъ дорогъ.

Рис. il. Оръхоточецъ, увеличѳнный въ 3 раза. Жучекъ сь

длпннымъ хоботкоыъ, по серединѣ нотораго спдятъ усикп. Кладетъ

яички въ молодыѳ орѣхи , отчѳго тѣ падаютъ на землю рапьшѳ зрѣ-

лости, такъ какъ личинка выѣдаетъ зѳрно. Въ каждый орѣхъ кла-

дѳтся одно янчко. Личинка выходнтъ пзъ уцавшаго орѣха и ухо-

дитъ въ зѳмлю для окуклѳнія. Иногда она оставляѳтъ орѣхъ ирѳж-

до, чѣмъ онъ уііадѳтъ, п бросается на зѳылю; въ такомъ случаѣ въ

орѣхѣ остается отвѳрстіѳ. Орѣхи съ отверстіѳмъ очоиъ нѳрѣдки и

ихъ называютъ свгіщами.

FlIC. 13. Дровосѣкъ. Личинка этого длиииоусаго жука живѳтъ

два года внутри тоеолѳвыхъ стволовъ іі иитаѳтся дрѳвеспиой. Да и

самый жукъ корштся дерѳвомъ, почѳмупвстрѣчаѳтсякакъвъ лѣсу,

такъ и въ лѣсныхъ складахѵ Окуклѳніѳ пропсходитъ въ стволѣ

жѳ. Просверліівая ходы, личинки, конѳчно, портятъ дерѳво, но

ояѣ рѣдко досѳляются въ здоровоыъ, абольшеужѳвъпояорчѳяномъ,

загнившѳыъ дѳрѳвѣ.

РіІС. 13. Боэюъя коровка . Очѳнь полѳзный жучѳкъ, яитающійся,

какъ и яохожія яа малѳнькихъ яіявокъ, личияки ого, врѳдпыми

травяными тлями или вшами, которыя живутъ болыяиын об-

щѳстваыи па разяыхъ нолезпыхъ растѳніяхъ, сосутъ изъ нихъ сокъ

п врѳдятъ ѳще другимъ образомъ (см. описаяіе ряс. 35). Извѣстяо

5ш0г0 віідовъ божьяхъ коровокъ, которыя всѣ одинаково цолѳзпы,
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такъ такъ ведутъ одинаковый образъ жизни и встрѣчаются вънаи-

болыпѳмъ числѣ таііъ ; гдѣ всѳго больгае травяшшхъ віиѳй,

Рис. 14. Хлѣбный пилгільщгтъ. Очеіп. вредноѳ пасѣкомоѳ,

весьма расирострапенное y пасъ въ южныхъ губѳрніяхъ. Самка вы-

бираѳгь самые снльныѳ стѳбли хлѣбовъ u откладываѳта внутрь ихъ

до 1 5-ти яячѳкъ, по одноыу въ каждый стѳбель. Это происходігп, вгь

маѣ и въ іювѣ, ііиогда и раныие; саика пробуравливаетъ своимт.

сверлоыъ отверстіѳ близъ вершішы соломнны и вкладываѳтъ туда

яичко. Личинка подгрызаетъ внутрѳншою стѣнку солоыины и по-

степенно подвигаѳтся кнпзу. Ko врѳыѳни уборки хлѣба она уже вт>

тоё части соломнны, которая остаѳтся на нолѣ, a ещѳпозжѳ, осеныо,

доходитъ до саыаго пижняго колѣна етебля, окружаетъ сѳбя здѣсь
кокопонъ и остается на полѣ до вѳсны. Стебли, въ которыхъ жп-

вутъ лпчинки хлѣбнаго пилилыцика, отличаются своею слабостыо,
блѣднымъ цвѣтомъ и пустотою илп нѳдорашітостыо колосьевъ, a

ближѳ къ осѳни, особѳнно послѣ вѣтра или дождя, лѳгко надлашіі-

ваются, какъ будто юшятыѳ скотомъ. Чтобы уничтожпть хлѣбяаго

пилилыцика, надобно выжигать осеныо пожнивья хлѣбныхъ полѳй.

РИС. 15. Ихневмонъ гші наѣздникъ. Это перепончатокры-

лое насѣкоыое чрезвычайно замѣчатѳльно но своѳыу образу жизни п

ііо своей полозиости для сѳльскаго хозяйства. Оно ішѣѳтъ на заднемъ

концѣ тѣла сверлило, помопщо котораго прокалываетъ кожу раз-

пыхъ личинокъ и гусѳницъ и кладѳтъ въ ішхъ япчкы. Вышед-

тія изъ ихнѳвмоповыхъ яичѳкъ лпчпнки выѣдаютъ выутренностп

своѳго хозяына п когда тотъ умираѳтъ, выходатъ изъ нѳго и оку-

кляются въ рыхломъ гнѣздышкѣ, въ коконѣ. У нась нарисованы

внйзу личинки ихнѳвыона въ тотъ момѳнтъ, когда опѣ оставляютъ

заѣденную имп гусеницу и готовы припятьеяза пзготовлѳніѳкокоиа.

Извѣстно ын0жѳст80 впдовъ ихнѳвмоновъ, которыѳ всѣ вѳдутъ

такой паразгтическігі образъ жпзші и которыѳ, поэтому, всѣ

одинаково полѳзны для насъ. Заыѣчательно, что многіѳ впды

ихневыоновъ складываютъ свои яичкп въ тѣло личинки и гусепнцы

только одаого какого-нпбудь насѣкомаго.

Попятяо, отчѳго иногда пзѣ гусеницъи дажеизт. куколокъ, вмѣ-

сто ожндаемой бабочки пліі мухи, яоявляютея яхновмопы.

Заыѣчеяо, что яослѣ того, какъ яадѣлали много вреда личшшн

или гусѳнпцы, яоявляѳтся бездна нхяевмоновъ, аБішовшіковъ врода



— 90 —

становится почти вовсѳ не ыідно. Но вскорѣ затѣмъ исчѳзаютъ u

ихнѳвмопы, такъ какъ имъ нѳкуда слоашть яички и они должшл

погибнуть, нѳ оставпвъ потомства.

Къ порѳпончатокрыльшъ принадлѳжатъ также пчелы и ыуравыі,

живущіѳ большшш общѳствамп и возводящіѳ ипогда болыпія п очеш.

нскусныя постройки.

РИС. 16. Пчелы. Общѳство пли рой пчѳлъ состоитъ изъ одной

матки, около 1,500 самцевъ или трутнвй , ц пзъ 30,000 и

болѣѳ рабочихъ . Матка п рабочія пчелы пыѣютъ на заднѳмъ концѣ

тѣла жало^ котороѳ снабжено, обращенныыи взадъ зацѣпками, от-

чѳго и остаѳтся въ кожѣ, когда пчѳла ужалптъ, вмѣстѣ съ пузырі.-

комъ, выдѣляющиыъ ядовитую ЖІІДКОСТЬ.

Рабочія пчѳлы собііраюгь съ цвѣтовъ п несутъ, въ зобу, вт.

гнѣздовьѳ медъ, изъ котораго потоыъ образуѳтся частію ооскг, a на

расширѳніяхъ заднихъ ногъ иосятъ цвѣточную пыль и особый клей,

который находптся въ почкахъ растѳній. Изъ воска онѣ строятъ

ячейт илп соты п панолняютъ ихъ мѳдомъ и пылі.цѳй для про-

кормлѳнія личинокъ, Клѳй или уза служитъ для заыазыванія щѳ-

лей гнѣздовья и для прикрытія всякихъ посторонннхт. прѳдмѳтовъ.

Для рабочихъ пчѳлъ строятся болѣѳ крупныя ячѳйкп, чѣмъ для вы-

вода сащовъ, a ыаточныя ячейкн иыѣютъ совсѣмъ особѳнную форыу.

Матка заншаѳтся кладкой яичѳкъ, трутни служатъ только для

оплодотворенія натки, a всѣ работы по поетройказіъ, ио уходу за

маткой и по выкормкѣ лпчпнокъ выполняются рабочпми пчеламп.

Ради получѳнія воска и мѳда, пчелы нарочно разводятся въ уль-

яхъ. Въ рукахъ пчѳловода, хорошо знакомаго съ жпзныо пчолъ,

развѳдѳшѳ этихъ наеѣкомыхъ приноситъ большія выгоды.

РИС. 17- Муравъи, Строятъ изъ хвои и зѳыли большіѳ му-

равейники въ нѣсколько этажѳй, соѳдинѳнныхъ мѳаіду собою хо-

даып. Община ыуравьѳвъ состоитъ изъ крьтлатыхъ саиокъ и еам-

цовъ п изъ бѳзкрылыхъ рабочихъ. Всѣ работы по постройкѣ жилищъ

и вскармливанію лнчинокъ выполняются рабочими.

Муравыі питаются всѳвозыожнымп жпвотными и нѣкоторыми ра-

стительныып вѳществамн. Всякоѳ жнвотноѳ, попавшеѳ вг> ыуравой-

никъ, съѣдаѳтся его житѳлями. Муравыі разныхъ муравѳйнпковъ

ведутъ можду собоіс войны и іілѣпныхъ обращаютъ въ рабовъ сво-

ихъ. Они уводятъ въ муравѳйникъ также травяиыхъ втой п дѳр-
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з;атъ ихъ y сѳбя, тщательно ухажпвая заниыи, чтобы пользоваться

тѣмъ еладкимъ сокомъ, которыйвьтдѣляютъ изъ сеоя эти насѣкомыя.

Муравышыя кукрлки, которыя прѳждѳ всѳго сиасаются рабо-

чими, когдя раззоряюта ыуравейникъ, называются въ общѳжитіи

яйцаш и употребляются въ кормъ птпцамъ.

Муравыі нѳ пмѣютъ жала, но кусаются и виускаютъ въ рапку

видѣляемую пмп ѣдкую муравышую кпслоту, употребляемую вт. лѳ-

карства.

Бродячіѳ муравьи бьтваютъ очень непріятны въ домахъ, гдѣ

накидываются прѳпмуществѳнно на все сладкоѳ. Да и въ плодовыхъ

садахъ ыуравьп портятъ часто сладкіѳ плодн,

Слѣдующіе 4 рис. изображаюгь прсдставителеіг отряда бабочокт..

РПС 18. Еапустница пли иапустная бѣлянка, Всѣмъ из-

вѣстная вредиая бабочка. Сама бабочка помощію хобота своѳго кор-

мится сокомъ пзъ цвѣтовъ и врѳда нѳ прпноситъ; но она кладѳтъ

яички на разпые сорты капустьт, a прожорливыя ея гусѳнпцы часто

совершѳнно унпчтожаютъ большіѳ капустные огороды, истачивая

листья капусты до такой стѳпенп, что остаютея однѣ только толетыя

жилки. Яички и куколкн бѣлянки зимуютъ. Изъ пѳрѳзимовавшихъ

яичекъ выходятъ на весну гусеницы, a пзъ куколокъ бабочки. По-

слѣднія, сложивъ яички, вскорѣ уішраіотх>, a гусѳпицы въ то же

лѣто окукляются и обращаются въ бабочекъ, которыя кладутъ зи-

мующія яички. Изъ куколокъ зимуіогі) только тѣ, которыя запоздали

въ своомъ развитіи вслѣдствіѳ холода и другихъ причпнъ, Если къ

осѳни успѣваютъ развиться гусѳницы втораго поколѣиія, то врѳдъ

отъ нихъ бываѳтъ очѳнь значителенъ.

Необходимо собирать и давить личииокъикуколокъ. Гусѳпицы

бѣлянкіі,какъ вообщо всѣ гусешщы и личішки,называіотся въ общо-
житін червями, a гусѳнща капустной бѣлянки капустнымъ червемг.

РИС. 19. Шелковичная бабочка. Гусѳпица этой бабочкк пи-

таѳтся лыстьями тутоваъо дерева. Она живѳтъ около 30 дней, и

линяѳтъ 5 разъ. Пѳредъ послѣдішмъ лішяніѳмъ, гусѳппца выпускаотъ

изъ особѳпиой трубочкіі на нпжпѳй губѣ, твѳрдѣющую на воздухѣ

жпдкость вмѣстѣ съ особымъ клеѳмъ. Отвордѣвтая жидкость соста-

вляотъ шелісовту, Изъ этой шѳлковипы и клѳя гусопида вьот-ь

плотный кокопъ, вцутрп котораго сбрасываѳтъ съ собя въ послѣд-

цій разъ кожу и обращаѳтся , вмѣстѣ съ тѣмъ, въ куколку. Бабочка
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дѣлаѳгь въ коконѣ отворетіѳ, выходитъ чрезъ иѳго и песѳтъ янчкп,

изъ которыхъ гусѳипцы выйдутъ только весною слѣдующаго года.

Если размягчить въ водѣ коконъ, то съ пѳго можно смотать

очень длпнную, тонкую, ровную и самую плотяую нить. Эти-то,
смотаішыя съ коконовъ нптп и составляютъ шелкъ.

Для получѳнія шелка нарочно разводятъ это пасѣкоыое, кормя

гусепицъ въ строѳніяхъ листьямп, растущѳй на открытомъ воздухѣ

тутовицы. Когда черви около 30-го дпя своей жизни совыотъ въ

поставлѳнныхъ пмъ дѳревянныхъ клѣточкахъ, или въ вѣникахъ ко-

коны, то послѣдніѳ сбпраютъ и часть ихъ оставляютъ для вывода

бабочекъ и получѳнія япчекъ, a другую, болыпую часть, по замо-

реніп въ печи или въ банѣ куколокъ, разыатываютъ иа шелкъ или

иряно продаютъ. Яичкп жѳ хранятъ до будущей весны въ холод-

ноыъ п свѣтломъ ыѣстѣ.

Развѳденіе гаелковичныхъ чѳрвѳй — гиелководство—дѣло очѳнь

нѳтяжѳлоѳ п возыожно всюду, гдѣ есть достаточное чіісло тутовыхт.

дерѳвьевъ.

Зиатоку своѳго дѣла шолководство даѳтъ болыпо прибыли, чѣыъ

какоѳ бы то ни было другое сѳльско-хозяйственноѳ занятіѳ. Шѳлко-

водствомъ началп занпыаться впервыо въ Кптаѣ, a тѳпѳрь зани-

маются иыъ во всѣхъ частяхъ свѣта и во всѣхъ тѣхъ государствахъ,

гдѣ раететъ на открытомъ воздухѣ тутовоѳ дѳрѳво. Въ Россіи это

дѳрѳво раетѳтъ очѳяь хорошовсюдукъюгу отъВаршавы, Чѳрнигова,

Курска и Астрахаяи.

Рнс. 20. Походный шелкоп-рядъ, Гуееяица ііоходнаго шолко-

пряда живѳтъ большими общѳстваыи яа дубахъ, бѳрѳзахъ н др. ра-

стеніяхъ, листі.яші которыхъ нптается. Объѣвшп листву одного дѳ-

рова, гусѳницы сяускаются на зѳмлю и, правильно расноложѳннымя

стаями, пѳрѳходятъ на другое. Оттого и яазваніѳ „ походиый " . Во-

лоски , которыли нокрыты эти гусѳяици, снабжонБі обращеянымн

в.іадъ крючѳчкаып, лѳгко обламываются и, проянкая въ кожу, въ

глаза, въ носъ и въ лѳгкія, яричиняютъ животяымъ и людямъ нѳ-

стерпиыыя мучѳнія. Окуклѳяіе происходитъ вт> кокояахъ. окружен-

яыхъ рыхлою ткаяыо, которая изготовляѳтся гусеницамы сообща.

Бабочкивыходятъ осеяыо и летаютъ только по ночаыъ.Еогдагуссппцы

пѳрѳходятъ съ одного дѳрова яа другое , то всѣ онѣ соѳдинѳяы ме-

;іѵду собою тйлковистыми'яиточкамп и крючѳІЬами свойхъ волосковъ.



— 93 —

Врѳдиыхъ гусѳшщъ иоходиаго шелкопряда истрѳбляютъ iixiiob-

ыоны и— особѳино— кукушка.

Рпс. 21. Хлѣбная ночница. Также ночная бабочка, гусоница

которой живѳтъ въ зѳзілѣ и, по почамъ, заішмается уничтоаіѳніемъ

корнѳй хлѣбныхъ растѳнііі тааъ усердио, что пногда ѳю бываютъ

уцичтожѳны сплошь всѣ озимовыя поля. Окукляется въ зѳылѣ. Гу-

сѳніщы и куколки иочницъ усѳрдно истрѳбляются кротомъ, галкамп,

грачами, воронами, скворцами п другими птицами.

Рис. 22. Слѣпень. Доводьно круппая п больно кусающаяся

муха, личннки и куеолки которой живутъ въ землѣ и питаются

корнями. Оаыыя ыухи впускаютъ въ кожу острыя чѳлюсти, движу-

щіяся вяутри утолщѳннаго на вершинѣ хоботка, u сосутъ кровь.

Дошадіі и рогатый скотъ очѳнь боятея слѣпней.

Рос. 23. Оводъ. Эта муха кладетъ яичкп пли подъ кожу ро-

гатаго скота и олѳнѳй, илп ыа такія части тѣла одѳнсй, лоиіадой и

рогатаго скота, откуда яички могли бы быть слизаиы языкомъ. Въ

пѳрвомъ случаѣ лпчішки ея жйвутъ нодъкожѳй (болыііѳ насиииѣ),

отчѳго y жнвотныхъ образуются гнойпыя опухоли,жидкостііо которыхъ

личинки кормятся; въ послѣднѳмъ случаѣ онѣ жпвутъ въ кишѳчномъ

каналѣ, пока не разовьются вполнѣ и нѳ будутъ выброшѳны выѣстѣ

съ калоыъ. Окуклешѳ въ обоихъ случаяхъ происходитъ въ зѳмлѣ.

Еслп подъ кожѳй олѳня или другаго животнаго жили оводы, то

кожа ѳго остаѳтся продыравленной. У логаадѳй оводы жнвутъ только

въ кишѳчноыъ каналѣ.

РИС. 24. Еомттная муха. Имѣѳтъ па копцѣ иогъ лникія

подушѳчки, помощію которыхъ можѳтъ ползать по стѣнаыъ, потол-

камъ и стѳкламъ. Чрозвычайно нѳпріятна своѳю ііадоѣдлнвостыо п

тѣмъ, что всѳ пачкаѳтъ своиип пзвѳрженіями. Пнтаѳтся всовозмож-

иыми кушаньяш и напитками u очѳнь любптъ всѳ сладкоѳ. Самка

иѳсетъ япчки кучамп, по 60 — 70 яітукъ, въ навозъ, на мяео, иа

портящіѳея плоды, на гпііощій хлѣбъ, въ илѳвательницы. Личинки

живутъ двѣ недѣли н потоыъ окукляются. Такъ какъ личинокъ и

куколокъ ыухъ находятъ часто вт. плѳватѳльницахг , то иные н ду-

маютъ, что онѣ вьшловываются человѣкомъ.

Лпчинки другихъ ыухъ живутъ въмясѣ, но только въгнилоыъ,

но и въ свѣжѳыъ. Изъ яичѳкъ пныхъ ыухъ личинки выходятъ въ

тотъ самый моыѳнгь, когда кладутся яички.
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Рис. 25. Блоха. Всѣмъ извѣстноѳ паразитное насѣкомоѳ, дѣ-

лающео, помощію свопхъ длинныхъ заднихъ ногъ, гроиадшѳ прыж-

ки. Блоха иѳ ішѣѳтъ вовсѳ крыльѳвъ, но тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, по вну-

треннѳму своѳму строѳнію, біизко подходитъ къ двукрылымъ насѣ-

комыыъ. Она сосетъ кровь хоботкомъ. Самка нѳсетъ яички въ бѣльѳ ,

въ стѣиныя щѳли, въ мусоръ, въ дрѳвѳсныя опилки, въ коврьт, въ

шѳрсть собакъ, гдѣ и живутъ около 5-ти нѳдѣль личинки.

РіІС. 2(). Отрекоза. Полѳзноѳ прямокрылое насѣкомоѳ, лотаю-

щеѳ болыпо около воды п іштающѳѳся разліічнымп другиып насѣко-

мымп, схватывая ихъ своішп большвми чолюстями по б. ч. на лѳту.

Самкп носутъ япчкн въ воду, гдѣ жпвутъ лпчинки, питающіяся

такжѳ насѣкоыыып и друпшп мелкіши водяныыіі жпвотнымп.

Рнс. 27. Подент такжо относится къ прямокрылымъ насѣко-

мымъ. Нѳсѳтъ япчки колкаып въ воду; личйнки дышатъ и дви-

жутея въ водѣ помощію пластиЕчатыхъ жабръ, прнкрѣплѳнныхъ

къ бокамъ брюіпныхъ колецъ, Чѳрѳзъ 2 илп 3 года лпчпнка обра-

щаѳтся во взрослое насѣкомоѳ, котороѳ живѳтъ около двухъ днѳй,

летая близъ воды и не пртшимая ныкакой пищи. Мертвыя подѳнки

ііокрываютъ пногда берега вт> такомъ количѳствѣ. что ихъ выгодно

собирать для удобрѳнія и въ кормъ доыашнимъ птпцамъ.

Pue. 28. Козявт, изъ отряда сѣтчатокрылыхъ насѣкомыхъ,

въ состояиіи личинкп жпвѳтъ въ водѣ, устраивая себѣ трубчатоѳ

гнѣздо іізъ обломкоБъ дѳрева, изъ камѳдівовъ, пли изъ кусочка ка-

ыыша. Взрослыя козявки лѳтаютъ около береговъ, особѳнно по вѳ-

чоранъ п въ пасмурную погоду, нѳрѣдко въ болыпоыъ ыножествѣ,

и иесугь яички, заключепиыя въ студѳнистую массу, на листья

водяныхъ растеній.

Рис. 29. Кузнечгш, иринадложащій вмѣстѣ съ саранчѳй,

сверчкомъ и мѳдвѣдкой, къ отряду прямѳкрылыхъ насѣкомыхъ,

живѳтъ, ісакъ всякому извѣстио, въ травѣ, дѣлаетъ посредствоыъ

своихъ спльпыхъ заднихъ ногъ большіѳ прыжки п производитъ

громкіѳ звуки такпыъ сиособоыъ, что проводитъ задними ногамн,

какъ смычкомъ, по выдающиыся жплкамъ крыльевъ. Онъ имѣѳтъ

очень сильныя чѳлюсти н питаѳтся растѳніяыиинасѣкомымп. Семка

владѳтъ яички кучѳчками въ зѳмлю. Еузнѳчпковъ часто пазываютъ

пѳправильно стрѳкозамп.

Рис. 30. Саранча. Самое страліное для земледѣльца юлгной
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Россіи насѣкомоѳ. Оаранча налетаѳтъ громадными тучами, затѳы-

няющпми солнцѳ, изъ сосѣдникъ страиъ Азіи и, опустившпсь разъ

па землю, уничтожаѳтъ всю растительЕость и оставляѳтъ въ зѳмлѣ

яички. Лпчішкп сараичп пѳ могутъ лѳтать и пхъ называютъ пѣшею

саранчею. Вслѣдъ за тучамп саранчи летятъ громадішя стаи розо-

выхъ скворцовъ и другихъ птпцъ, ею іштающихся. Къ летящей

тучѣ примыкаютъ постояііно новыя массы саранчи, выводшойся на

мѣотѣ. Одно насѣкоімоѳ въ '[і часа съѣдаеті. 8 — 10 ксшсі.енъ.

Любимую пищу саранчн составляють тростцики и кукуруза. Въ

Африкѣ, въ Китаѣ н въ нѣкоторыхъ другихъ ыѣстахъ саранчу

употрѳбляютъ въ пищу.

РНС. 31. Дотшній сверчокъ. Живѳтъ въ тѳилыхъ жилпщахъ,

осоиѳнію въ баняхъ, и надоѣдаѳть своимъ етрѳкотаніѳііъ. Питаотся
хлѣбомъ, мукой, зѳрнами п др. раститѳльЕЫМН вещѳствами. На до-

бычу выходитъ по ночаыъ. Янчки иесоіт. въ щѳлп половъ и стішь,

въ мусоръ, тряпье и т. п. мѣста.

РіІС. 32. Медвѣдт. Нѳ летаѳтъ. Живѳтъ въ зѳмлѣ и въ па-

возѣ, вырывая ходы полоідію своихъ шпрокихъ, лопатообразныхъ
перѳднпхъ ногъ. Пптаотся корнямп, чѳрвяыи и насѣкОіЧыыи. Яички
нѳсѳта на глубпяѣ около 2 -хт. вѳршеовъ отъ повѳрхиости зѳмли въ іхар-

очновырытую пѳщерку, которая своѳйформойп величинойнапомипаѳтъ

куриноѳ яйцо Отт. норки идутъ во всѣ стороны ходы. Лпчинкіі
живутъ сначала всѣ вмѣстѣ, но лотомъ разбрѳдаются. Ихъ бываотъ
въ одномъ гнѣздѣ до 200 штукъ и болѣѳ. Саыка караулигь гаѣздо,

нока нѳ выйдутъ личпнки. На зиму личинки п взрослня пасѣко-

мыя уходятъ глубже въ землю,

РИС. 33. Таратнъ также относится къ отряду прямокрылыхъ

пасѣкоыыхъ. Нашъ обыкповенный или черный тараканъ живетъвъ

жилыхъ строоніяхъ, еъ теплыхъ уголкахъ п, по ночаыъ, паиадастъ

па все съѣдобяоѳ. Всѳго болыпе таракановъ бываетъ въ булочныхъ,
на мѳльніщахъ, въ кухняхъ. Бъ гиродахъ ихъ большѳ, чѣмъ въдѳ-

рѳвняхъ. На яищу тараканы нѳразборчпвы. ио Ерайнѳпрожорливы.

Самкп носятъ нѣкотороѳ врѳыя яйца нри сѳбѣ въ особѳнномъ мѣ-
шечкѣ. Такъ какъ тараканы живутъ вт. доыах'!., то они u разыно-

жаются круглый годъ, равно какъ п близкіѳ къ ниыъ прусат.

РіІС. 34. Древесныгі клот. Это полужесткокрылое насѣ-

комоѳ извѣстно всякому но такому жѳ отвратіітѳлі,ноыу запаху. ка-
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кой пздаѳтъ и нашъ постѳлышй клопъ. Дрѳвѳсный влопъ ашвѳтъ

на кустахъ п дѳрѳвьяхъ п шггаѳтся сокомъ листьѳвъ u плодовъ,

высасывая ихъ иоыощію хоботка. Запахъ елоповъ ироисходитъ отъ

жидкости, выдѣляѳмой особою жѳлѳзкою. которая иоыѣщается въ

груди.

Рис. 35. Травяная вошь ігли тля. Живѳтъ большими ыассаыи

на растѳпіяхъ п пптаетея ихъ сокомъ. Выдѣляѳть пзъ себя сладкій

густой сокъ , которымъ засоряются на листьяхъ отвѳрстія u лоторый

образуетъ такъ называѳыую медвтую росу. Когда къ мѳдвяной

роеѣ прпстапутъ оболочки тлѳй, остающіяся иослѣ линянія пхъ, то

цроизойдѳтъ мучшя роса. Тли уводятея охотно муравьями въ му-

равѳііііик-ь и содѳржатся таыъ, ката y наеъ коровы.

Изъ перѳзимовавшихъ яичѳкъ вѳсною выходятъ саыки, пе щіѣ-

ющія крыльевъ. Самкп всю свою жизнь сидятъ прнсосавшись к'і.

избраныоыу ыѣсту. Онѣ не кладутъ яицъ, но рождаютъ живыхъ дѣ-

тѳнышѳй — такихъ жѳ саыокъ, которыя тотчасъ жѳ присасьтваютгя

къ лпсту іі, черезъ 30— 12 дней, иачинаютъ саыи такпмъ жѳ до-

рядкомъ рождать жпвыхъ дѣтенышѳй. Каждая самка родптъ 40 дѣ-

теиииіей и затѣмъ умираетъ. Всѣ вновь народпвшіяся саыки соста-

вляютъ постоянно увѳличивающуюся колонію. Въсредішѣ лѣта изъ

нѣкоторыхъ живорождѳпныхъ самоЕЪ развиваются крылатыя тли,

которыя могута ужѳ перелетѣть на другоѳ ыѣсто и заложить новыя

колоніп. Эти крылатыя тли также самки. рождающія опять живыхъ

дѣтѳныіпѳй и крылатыхъ, u бѳзкрылыхъ. Такъ ыножатся тли до

осѳнп. Но тутъ послѣднеѳ поколѣніѳ ихъ нарождаѳтъ, вмѣстѣ съ

самкаыи, ц самцовъ. Осѳннія самки трѳбуютъ оплодотворѳнія и но-

сутъ зпмующія яички, a саыіі умпраюгь. Огь одной тли въ тѳчѳніи

лѣта ыожѳтъ народиться до 6,000 милліоновъ иотоыства. Въ ораи-

жѳрояхъ тли множатся безостановочпо круглый годъ.

РіІС. 36. Человѣчья вошь. Безкрылоѳ еосущѳѳ насѣкомое; жи-

вѳтъ иа Ееопрятиыхъ людяхъ и въ ихъ илатьяхъ. Питаѳтся кровыо.

Оамки иришепваютъ яички (гниды) къ волооамъ. Вошь ползаѳтъ

ио волосазіъ помощію крючечковъ наігонцахъ ланокъ. Лучшеѳ ерѳд-

ство отъ вшѳй — огрятность. Мнѣніѳ, что впш заролідаются пзъ

пота, совершѳнно нѳосноватольпо-



ТАВЛЙЦА ХШ.

Пауки, многоножки, раки^ черви и жягкотѣлыя.

РИС. і. Паукъ-крестовикъ въ нѣсколько увѳличѳнномъ видѣ.

Крѳстовикъ, какъ и другіе пауки, отличаотсл отъ пасѣкомыхъ тѣмъ,

что y нѳго голова слита съ грудью, недостаѳтъ успковъ, a ногъ че-

тыре пары, вмѣсто трѳхъ. Названіе своѳ онъ получплъ оттого, что

на епинѣ y него бѣловатыи рисунокъ въ видѣ креста. Иыѣѳтъ 8

яростыхъ глазъ. Вѳрхнія чѳлюстп крестовика пыѣютъ форму острыхъ

когтѳй и содѳржатъ каналѳцъ, по которому ироходитъ ядъ изъ осо-

бениой жѳлезки. Этиып челюстями, йъ помощыо яда, паукъ уби-

ваетъ евою добычу и затѣмъ высаеываѳтъ нзъ нея сокъ. Для поимкн

добычи крѳстовнкъ вьетъ очѳнь красивую п пскусную сѣть изъ

паутины, помѣщая еѳ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ дѳтаѳтъ ыного насѣ-

комыхъ. Когда въ сѣть попадѳтея муха пли другоѳ насѣкомоѳ, опъ

спѣдштъ оиутать ѳго нѣсколькиыи нптямп и затѣмъ убиваѳтъ.

ІІаутина ѳсть жидкоеть, евѳртывающаяся на воздухѣ; она выдѣ-

ляется въ особѳнцыхъ оргапахъ. ; ііозіѣщающііхся внутри брюшной

яолости, и выходатъ изъ задыяго коица тѣла чрезъ волосовидныя

трубочки, помѣщенныя на вѳршпнѣ гаѳетп парныхъ бородавкообраз-

ныхъ отростковъ.

При бомощи иаутішы паукъ такжѳ спускаѳтея сь одного ыѣста

иа другое. Въ нѳе жѳ завѳртиваютъ сам$и комки яичѳкъ.

Хищаичѳскій характѳръ заставдяѳтъ паука вѳсти одиночный

образъ жизші. Истребленіѳмъ врѳдныхъ мухъ u т. п., паукъ ирп-

носитъ пользу.

Рнс. 2- Тарантулъ. Этотъ круиный паукъ, нарисованный

въ настояіцуіо вѳлнчину, живѳтъ y нась на югѣ, по препмуществу
ПОЯОВЕШЕ КЪ ТАБЛИЦАМЪ. 7
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въ стѳпныхъ мѣстахъ, въ зеилѣ, гдѣ вырываѳтъ сѳбѣ глубокую
норку, которую защпщаѳтъ отъ дождя іі нѳчистотъ крышкою. Сѣти

нѳ вьѳтъ, a ловитъ насѣкомыхъ, кидаясь на нихъ изъ засады. Уку-
шѳпіѳ тарантула вредно и, какъкажѳтся, тѣмъ опаснѣѳ, чѣмъ жарчѳ

врѳмя года и клинатъ страны.

Рис. 3 пзображаѳтъ клеща — паука, y котораго и голова, и

грудь, и брюшко слиты въ одно цѣльноѳ, продолговато-округленное

тѣло. У нѳго болыпія, выдвижныя, зубчатыя вѳрхніл чѳлюсти по-

мѣщаются въ хоботкѣ, образованноыъ нпжними чѳлюстями (или
жвалами). Хоботокъ усаженъ, обращѳнными взадъ крючѳчкамп и

потоыу ѳсли будѳтъ впущенъ въ кожу, то клѳща нельзя вытащить,

нѳ оторвавъ хоботка. Елѳщъ живѳтъ въ сухихъ лѣсахъ и куетар-

никахъ. Питаѳтся онъ кровыо человѣка, собакъ п другихъ живот-

ныхъ, зарываясь хоботкбмъ въ ихъ кожу. Когда онъ голодѳнъ,

то вѳличвяою бываѳтъ всѳго въ конопляноѳ зерно, но когда

насосѳтся, то раздуваѳтся и дѣлаѳтся вѳличиноювъгорошину. Еели

вырвать клѳща изъ коЖи,то оставшійся въкожѣ хоботокъ ѳго произ-

водитъ зудъ н опухоль. Особеннаго врѳда клѳщъ нѳ причиняѳтъ,

но вѳсьма нѳпріятѳаъ.

Рис. 4- Къ классу пауновъ принадлѳжитъ такжѳ тотъ зуденъ,

который живѳтъ яодъ кожицѳй y чѳловѣка. особѳнно на тѣхъ ыѣ-

стахъ, которыя большѳ потѣютъ, н производитъ очень непріятную
u заразитѳльнув) болѣзнь чесотку. Этотъ паучекъ ѳдва вядѣнъ нро-

стымъ глазомъ; онъ имѣѳтъ короткій хоботокъ и покрытъ борода-
вочками и ишпиками и лотому, когда прокладываѳтъ подъ кожицѳй

свои ходы, то производитъ сильный зудъ. На концахъ ходовъ обра-

зуются пузырьки, налівающіѳся свѣтлою жидкостью. Всливыдавить
такой пузырегкъ, то въ жидкости можно бываѳтъ найти зудня. Зу-
день размножаѳтея довольно скоро. и чееотка, появляясь обыкно-

вѳнно па рукахъ, можѳтъ распростраииться но всѳыу тѣлу, ѳсли во-

время пе прибѣгнуть къ леченію. Въ настоящѳѳ врѳмя чѳсотку вы-

лѳчнвають въ нѣсколько днѳй такими втиранііми и ванпами, кото-

рыя убжваютъ паучковъ и ихъ яички. Такъ какъ паучки лѳгчѳ

всѳго могутъ быть пѳрѳданы другому при пожатін руки, то обыкно-

вѳнно чѳсотка и иачынаѳтся съ проыѳжутковъ между пальцами.

Само собою разумѣѳтся, что опрятдость- — лучшѳе срѳдство для

азбѣжанія чѳеотйи, но коль ceopo чѳсотка ужѳ пристала, то надобно
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сѳйчасъ же больнаго совсѣмъ отдѣлить отъ здоровыхъ, во избѣжаніѳ

заразы.

РИС. 5 изображаѳтъ сороконожку, ашвущую на поляхъ, въ

лѣсахъ и садахъ, въ зѳмлѣ и на растѳніяхъ. Всѳ тѣло сороконожкн

состоитъ изъ головы и болыпаго числа (21-го)однообразннхъ твѳр-

дыхъ колѳцъ, изъ которыхъ на каждомъ по парѣ ногь. На го-

ловѣ иара усиковъ, a роть состоитъ изъ трѳхъ паръ чѳлюстѳй.

Питается сороконожка насѣкомыми, убивая ихъ чѳлюстями. Очѳнь

больно кусаѳтся.

РИС. (і. Мокріща. Ужѳ сачоѳ наззааіѳ этого животнаго по-

казываѳтъ, что оно любитъ мокроту, сырость. Мокрица жпветъ

дѣйствитѳльно въ сырнхъ мѣстахъ, на влажныхъ стѣнахъ, подъ

брѳвнами, въ погрѳбахъ, въ еырыхъ дуплахъ. Продолговатооваль-

ноѳ тѣло ѳя состонтъ изъ головм, болыпой сѳлисуставчатой груди и

короткаго туловаца. На головѣ двѣ пары усиковь, изъ которыхъ

внутрѳнніѳ такь малн, что ѳдва прииѣтЕЯ. Ногъ 7 паръ. Дышѳтъ

жабрами, которыя имѣютъ видъ пластішокъ и лѳжатъ подъ тулови-

іцѳмъ, Вообщѳ, по своимъ прязнакамъ, мокрица относится кь рако-

образнымъ животнымъ. Выходатъ на добычу по ночамъ и кормится

н животными, и растнтѳльнымц вѳщѳствазш.

РіІС. 7. Рѣчной ракъ, Какъ описанные вышѳ чѳтырѳ паука

служатъ прѳдставитѳлямижавотннхъ, соѳдипяѳиихъ въ одігнъ классъ

паукообразныхъ, я, соржоножт іірѳдставитѳльницѳй класса много-

ножекъ, такь рѣчной ракъ н мокрица являются представптѳлямп

клаеса ракообразныхъ суставчатоногихъ животныхъ .

Въ тѣлѣ рѣчнаго рака разлячаютъ двѣ главныя части: голово-

грудъ, происходящую отъ еліянія головы съ грудью, и шуловиіце,

называѳиоѳ въ общѳжнтіи хвостомъ.

На головѣ помѣщаются больгаіо сложныѳ глаза, сидящіѳ на по-

движныхъ стѳбѳлькахъ, и двѣ пары усиковъ, изъ которыхъ вну-

тренніѳ имѣютъ два жгутика, a внѣшніѳ только одинъ жгутиЕъ, ио

за то вѳсьма длининй, хватающій до хвоста.

Ротъ иаходится на нижнѳй сторонѣ головы и окруженъ мясе-

стою вѳрхнѳю губою, парою крѣпкихъ челюстѳй (снабжѳнннхъ прп-

сяжикаміі), двумя парами жвалъитремя парами ногожвалъ, которыя

предетавляютъ собою ноги, прѳобразованаыя въ органы жѳванія. По-

зади ногожвалъ слѣдуютъ наотоящія ноги, которыхъ находится 5 паръ ,
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изъ нихъ еамыя пѳрѳднія окаычиваются весьма толстымп клѳшнями,

a двѣ слѣдующіяііарыяѳбольшимцклѳшеями. Подъ брюшкомъ также

находятся ноговидные прпдатки, которыѳ называются ложнымино-

гами и y самки елужатъ для прикрѣплѳнія снесенныхъ ен) яичекъ.

Вся головогрудная часть тѣла сворху и съ боковъ накрывается

твѳрдымъ черѳпкомъ, который попѳречною бороздкою раздѣляѳтся на

двѣ час.тп — головную и грудную. Подъ боковыми доляыи чѳрѳпка

лѳжатъ очѳнь слолшыя, кистеобразныя жабры, прикрѣпленныя къ

основанію ногъ и ногожвплъ. Сѳмцсуставчатоѳ брюшко окапчиваетея

ганрокимъ плавникомъ, состоящимъ изъ одной срѳднѳй плаетинки іг

двухъ паръ боковыхъ пластинокъ (соотвѣтствующихъ ложнымъ

погамъ).
Рѣчной ракъ живѳтъ по прѳимущѳству въ тѳкучихъ водахъ,въ

рѣкахъ и рѣчкахъ, но водится такжѳ въ озѳрахъ д прудахъ.

Днсмъ онъ спдптъ въ своей норѣ, вырытой въ бѳрѳгу рѣкп, a

яа добычу выходигь ночыо. Питается насѣкоиымп, чѳрвямп и па-

далью. Очепь любитъ ыясо, отчего u ловится легко на говяднну.

Плаваеть ракъ всѳгда задомъ. Въиоздішю осѳнь саыка несетъ около

200 япцъ, которыя прпкрѣпляются къложныыъ иогамъ и остаются

тутъ до слѣдующей веспы, когда выйдутъ лаленькіѳ бѣлыѳ дѣтеныіші.

Въ случаѣ оііасыостіі дѣтевыіпп прячутся подъ хвостъ ііатѳри. Лѣ-

тоыъ ракп линяютъ, т. ѳ. сбрасываютъ съ себя старую скорлупу,

подъ которой образоваласт. новая. Сиачала повая скорлупа очень

мягкая, и пока она еѳ отвѳрдѣѳтъ, ракъ пѳ выходптъ изъ иоры.

Оторванныя клѳпши y раковъ снова выросаіотъ, при чѳмъ , одна-

кожѳ, вновь выроешая клѳіпня бываѳть обыкновѳнно мѳньшѳ другой.

РіІС. 8. Піявка. Піявка можетъ служить яредставительнпцей

отдѣла червей, притомъ такихъ чѳрвей, которыѳ, въ отлячіѳ отъ

глис7П0-<ъ, пазываются кольчатымѵ .

Оиа имѣетъ по концамъ тѣла два чашевидиыхъ присоска, по-

мощію которыхъ п рѳмѣшаотся съ лѣста на мѣсто. Съ верхнен сто-

роны головнаго конда тѣла находптся і 0 нѳболыцихъ глязиковь, a

сь нижяей, яо срѳдинѣ пѳрѳдняго ярисоска, трехлопастпой ротъ,

вооружѳиный тремя твѳрдыыи пластияками, яазываемыми чѳлюстями.

Чѳлюстн эты бываютъ усажены мѳлкщш зубчиками, дающими піявкѣ

возможяость ярокалывать кожу животнаго, къ которому она нрисо-

сется, для добыванія крови.
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Піявка живѳтъ въ прѣсной водѣ и хорошо плаваѳтъ, изгибая

своѳ тѣло. Питается крові.ю разныхъ водяныхъ жпвотныхъ. Каждая

піявка имѣеть п иужскіе, и жѳнскіѳ половые органы икаждаякла-

дѳтъ по 6 — 18 япчекъ, заключая ихъ въ губчатый коконъ яицѳ-

видной форыы. На зиму ліявки зарываются въ илъ и тпмъ оста-

ются въ спячкѣ до вѳсньт.

Піявокъ употрѳбляютъ для пзвлечѳнія крови пзъ больныхъ частѳй

тѣла, Ихъ нарочно разводятъ въ ирудахъ. Піявка, разъ насосав-

шаасякрови, способна оставаться бѳзъ піпци около года п дажѳ болѣе,

РйС. 9. Дождевой червь принадлѳжитъ тоже къ кольчатыыъ

чѳрвямъ. Оиъ нѳ имѣетт. прпсоековъ п на концахъ тѣло ѳго утон-

чепо. По бокаыъ каждаго колъца тѣланаходитсяпочѳтырекрючко-

вігдныхъ щетткгі, отчастп замѣняющпхъ погв. Во всѳмъ тѣлѣ

болѣе 100 колеаъ, изъ которыхъ около семн, занимающія приблц-

зитѳльно конѳцъ перѳдней четвѳрти тѣла, образуютъ бѣловатую взду-

тость, называѳмую поясомъ.

Жпвѳтг. дождевой червь вь сырой жирной зѳмлѣ; пптаѳтся

гніющиыи и свѣжима растптѳльныыи вещѳстваыи и выходптъ ііапо-

вѳрхность зѳмли толт.ко во ночамъ u въ сырую вогоду. Зиму про-

водитъ въ спячкѣ въ тѣхъ слояхъ зѳмлп, которые пѳ проморзаютъ

Каждый чѳрвь нѳсѳтъ яичкп.

Употробляѳтся рыболовамп для паживки па удочви.

РіІС. 10. Астрчда. Эта круглая глиста очѳнь похожа па дож-

дѳваго чѳрвя, ио тѣло ея не раздѣляется на явствонпыя кольца и

отлпчаѳтся своішъ бѣловатыыъ цвѣтомъ. Ротъ окруженъ трѳмя мя-

спстнмп лопастішкаыи. Жпветъ ввутри кіппечпаго канала человѣка,

тлѳкопитающихъ п птицъ. Очѳнь обыкновеипа y дѣтей, котррыыъ

пріічішяѳта часто сильпыя страданія. Для нзгпаііія ея полѳзпо при-

нимать цытварное сѣмя.

Аскарида несетъ огромное ыножество япчокъ, которыя выхо-

дятъ изъ тѣла человѣка или жпвотнаго выѣстѣ еъ его каломъ, но

развиваются въ глистовъ только въ томь случаѣ, когда съ водою

или другиыъ какимъ-либо образоыъ попадутъ снова въ кигаѳчиый

каналъ чѳловѣка, млѳкопитающаго илп птицы. Больишнство яичекь,

конѳчно, пропадаѳтъ.

РйС. II. Тргіхит. Такжѳ круглая глпста, тонкая, какъ во-
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лосъ и ѳдва видимая простьшъ глазоыъ. Встрѣчается ииогда во мпо-

жѳствѣ въ мясѣ крысъ, кроликовъ и свинѳй. У чѳловѣка доявляѳтся

только тогда, когда онъ поѣстъ ыяса, въ которомъ находилиеь мо-

лодыя, окружѳнныя кокономъ трихины. Коконъ растворяѳтся въ

желудкѣ и изъ него высвобождаѳтся глиста, которая нѳсетъ яички.

Выіпѳдшіе п зъ яичекъ червячки проходятъ чрезъ стѣнкп кшііѳкъ,

проникаютъ въ грудаую и брюшную яолости, распространяются по

всѣыъ ыягкиыъ частямъ тѣла, особѳнпо до мускуламъ, п пропзво-

дятъ опасную, иногда дажѳ сыѳртѳльную болѣзнь.

Къ счаетію, посрѳдствомъ микроскоиа, можно лѳгкоузяать мясо,

пораженноѳ трихияаыи, и яѳ допустить ѳго къ продажѣ.

Рис. 12. Печеночцая глиста или двуушъ печепочный. Это

ужѳ нѳ круглая, a плоская гдиста, яазванная двуустомъ потоыу,

что имѣетъ на тѣлѣ два ярисоска: одпяъ на яѳрѳднѳііъ концѣ, дру-

гой на нижней сторояѣ тѣла. Живѳтъ она въ жѳлчномъ пузырѣ и

въ жѳлчныхъ яротокахъ овцы и яѣкоторыхъ другихъ млекопитаю-

щихъ, à ияогда п человѣка. Япчки ея накопляются большимн ыас-

саыц въжѳлчномъ яузырѣ, поступаютъ въ кишѳчиый каналъ вмѣетѣ

съ желчью , выносятся изъ тѣла съ каломъ и, иояавъ въ воду,

развиваются въ малеяькіе, иокрытыѳ длиниыми волоскаыи заро-

дыши. Зародыши яодвѳргаются разнымъ прѳвращѳніямъ и дости-

гаютъ полной зрѣлости только въ томъ случаѣ, если иыъ какимъ

либо снособомъ удастся попасть во вдітршностп млѳкопитающаго

или чѳловѣка.

Рис. 13. Солитеръ. Лѳнточная глиста, достигающая длины нѣ-

сколькихъ сажѳнъ и живущая въ кішечномъ каналѣ чѳловѣка. Она

состоитъ нзъ головки и изъ огромнаго числа суставцевъ, которыѳ къ

заднѳыу концу яостепеняо удѳлпчиваются въ длинѣ н въ ширинѣ.

Головка ея величиною съ булавочную головку и обсажѳна рядомъ

крючковъ, a no бокаыъ содержитъ 4 ярисоека. Такъ какъ образо-

ваніѳ новыхъ суставцевъ провсходитъ отъ головы, то солитѳра н

нельзя считать изгпаинымъ пзъ тѣла до тѣхъ поръ, пока яе будѳтъ

изгнана ѳго головка. Бъ впдѣ ленточной глисты ато жіівотноѳ встрѣ-

чается только въчѳловѣкѣ, причпяяя ѳыу еильныя страданія, яо въ

молодомъ возртстѣ, когда ода пыѣѳтъ видъ головки, которая шѳйкою

соедішена съ болѣѳ или ыѳнѣе объемистымъ пузыремъ, живѳтъ въ

клѣтчаткѣ ы въ мясѣ свиньи и яѣкоторыхъ другихъ животныхъ.
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Широкіѳ задніѳ суставы солитера являются какъ бы самостоя-

тѳльными животными, такъ какъ въ каждомъ изъ нпхъ находятся

и мужскіѳ, и жѳнскіѳ ноловыѳ органы, открывающіѳся наружу от-

вѳрстіяыи. Каждый суставъ бываѳтъ часто весь наполнѳнъ яичками.

Такіѳ, наполнѳнныѳ яичками , суставы отъ врѳмѳни до врѳмени отдѣ-

ляются отъ остальной цѣіш ц выбрасываются вмѣстѣ съ каломъ.

Разносясь вѣтромъ и дождѳыъ, яичіш поиадаютъ въ кишѳчный ка-

налъ какого нибудь громаднаго животнаго и развиваются въ за-

родышъ, вмѣющій на головѣ 6 крючечковъ. Помощію крючковъ

зародышъ проходитъ сквозь стѣнку кишечпаго канала, проникаѳтъ

въ зіясо и тутъ прѳвращаѳтся въ иузырчатую глисту. Такая

пузырчатая глнста встрѣчаѳтся, какъ ужѳ было сказано, y сви-

нѳй и нѣкоторыхъ другихъ животныхъ. Когда жѳ пузырчатая

глиста будетъ съѣдена выѣстѣ съ мясомъ чѳловѣкоыъ, то пузырь

исчѳзаѳтъ, a освободившаяся головка нрикрѣпляѳтся къ стѣнкѣ пи-

щѳваритрьнаго канала и развиваѳтся въ ленточную глисту, ко-

торая способна ириноспть япчки.

Въ ыедицинѣ извѣстны лекарства, которыыи солитера ыожно

совѳршенно изгнать изъ тѣла.

Рис. 14. Мозговая овечъя глиста. Эта глиста, живущая въ

мозгу овѳцъ, отчѳго y нихъ происходитъ болѣзнь — вертеоюъ, есть

нѳдоразвитая лѳнточная глиста. Вполнѣ развитая глиста, нарисован-

иая на жашемъ рисункѣ, жпветъ въ пищеваритѳльяомъ каналѣ со-

бакъ. Яички ея, попавъ въ пищѳваритѳльный каналъ овцы, обра-

щаютея въ шѳстикрючковыѳ зародыши; послѣдніе ироникаютъ въ кро-

веносные сосуды, разносятся по всѳму тѣду и напчащо развпваются

въ мозгѣ, гдѣ принймаютъ видъ пузырѳй съ нѣсколькими головкаып.

Чтобы иузырь развился въ ленточную глисту, ыозгъ бодьной овцы,

вмѣстѣ съ пузырчатой глнстой, долженъ быть еъѣденъ собакой.

РИС. 15. Изображаѳтъ большую садовую улитку въ увѳлпчен-

номъ видѣ- Улиткой начинается на иашѳй таблицѣ отдѣлъ мято-

тѣлыхъ животныхъ, нѳ имѣющихъ ни впутренняго, нп наружнаго

екѳлѳта, по выдѣляющихъ изъ сѳбя (по большей части) пзвестко-

вую раковину, въ которую ыогутъ ирятать своѳ тѣло.

Улитка имѣѳтъ мягкоѳ слнзистое тѣло съ ыясистою подошвой

на брюхѣ, помощію которой пѳрѳдвигаѳтся, и одностворчатую, со-

стоящую изъ іѴг оборотовъ, раковину. На головѣ ротъ съ 2-ыя
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губаыи и 2 пары цупалѳцъ, изъ которыхъ задпяя пара длиннѣѳ

и снабжѳна на вѳршинѣ глазаыи Съ правой стороны, y основа-

нія раковины, помѣщается отвѳрстіе, вѳдуідее въ дыхателі.ную

полость, a иодлѣ нѳго задній проходъ.

Живетъ улитка въ сырыхъ, тѣнистыхъ садахъ и паркахъ и

иногда снльно разыножается. Питаѳтся листьями разныхъ растѳ-

ній и ѣдою занимается больгаѳ утромъ и вечеромъ. Зпму прово-

дитъ въ спяякѣ въ зѳмлѣ, втянувъ тѣло въ раковпну п закрывъ

ііослѣднюю крышечкой. Весною каждая улитка несѳтъ 20—80

яицъ, связанныхъ въ впдѣ цѣпи слизью.

Иногда улитка вродитъ винограду и др. растеніяыъ. Въ юж-

ныхъ католическихъ странахъ ѳѳ ѣдятъ и потому нарочно раз-

водятъ въ особыхъ поыѣщѳніяхъ.

Ряс. 16. изображаетъ прудовика. жпвущаго въ прудахъ, кана-

вахъ и болотахъ, п отличающагося, кромѣ форыы своей раковпны,

ещѳ тѣмъ, что имѣѳтъ только два тпрокихъ щупальца съ глазами

цри основаиіи (а нѳ па вѳршинѣ) нхъ. Питаѳтся мягкиыи водяными

раетеніяыи п животныыи.

РіІС. 17. Слизень, Не имѣетъ раковины. Живѳтъ въ еадахъ

и лѣсахъ, a в г. еырьтѳ годы еильно размножаѳтся, причиняя тогда

чувствитѳльный вредъ истребленіѳмъ разныхъ растѳній. Такжѳ ноч-

ноѳ животное, избѣгающеѳ солнѳчііыхъ лучѳй, которыѳ для него

врѳдны. Зиму проводитъ въ спячкѣ подъ камнями, въ листьяхъ и

т. п. Лѣтомъ каждый слизѳнь несѳтъ въ зеылю или въ листья по

нѣекольку сотъ яичѳкь, складывая ихъ кучками. Если осѳнь очѳнь

холодная или слигакомъ сухая, то слпзни развиваются изъ яичекъ

только на весеу.

Рпс. 18. Ракушка. Имѣетъ двустворчатую раковину, ко-

торую можѳтъ закрывать. сближая двѣ половинки ея. Дышѳтъ жаб-

рами и живѳтъ въ водѣ, на днѣ рѣкъ, озѳръ п ирудовъ. Питается

мягкпми водяпыып растеніями п мелкими животными. Раковпны ѳя

употребляются для натиранія красокъ. Если ыожду раковпной и

кожей попадаѳтъ какое нибудь твѳрдоѳ тѣло, то ракушіса облекаетъ

ѳго слоеыъ того блестящаго, выдѣляѳмаго кожей вещества, изъ ко-

тораго состойтъ внутрѳнній слой раковітны; такимъобразомъпроис-
ходитъ рѣчноі жеычугъ (очѳнь іглохой).
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ТАБЛИЦА ХІУ.

0 цвѣтковыхъ растеніяхъ вообще.

На этой таблпцѣ нарисовано три травы: горчица, макъ и лѳнъ,

нарисована также вѣтка дѳрева — липы, и куеокъ цѣнкой вино-

градной лозы.

У всѣхъ этихъ растеніи ѳсть корѳпь, стѳбѳль, листья, цвѣты,

плоды и сѣмѳна. Всякоыу лѳгко припомнить много другихъ растѳній,

y которыхъ есть тоже и корни. п стѳбли и всѣ остальныя, здѣсь

порѳчислениыя, частп. Таішхъ растеній на зѳмлѣ нѣсколько десят-

ковъ тысячъ.

Есть однакоже й такія раетѳнія, y которыхъ какь ни пщи, a

нѳ найдѳшь ни цвѣтовъ, ни плодовъ, ни сѣмянъ. Таковы, напри-

ыѣръ, грибы, мхи и папоротнпки-

Значитъ, съ пѳрваго же начала можно и должпо раздѣлпть всѣ

растенія на цвѣтковыя и безцвѣтковыя. Всѣ 5 растеній, иари-

еоваиныхъ на нашеи таблнцѣ, иршгадлежатъ къ цвѣтковыыъ по-

тому, что y нихъ есть цвѣты , плоды п сѣмѳна.

Разбѳрѳлъ эти 5 растеній п постараѳыся по нішъ познакомпться

съ тѣмъ, что ѳсть самаго главнаго и важлаго y всѣхъ цвѣтковыхъ

растеній- На таблпцѣ нельзя было дрѳдставить цѣликомъ ыѳ только

липы или вішоградиой лозы, но н остальныхъ, хотя это травы, да

притомъ неболыпія. Корнѳй вовсѳ не нарисовано, но наждый знаѳтъ,

что y веѣхъ травъ, кустовт. и деровьевъ корепь ѳсть, Раепознать
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корѳнь отъ стѳбля, кажется, съ лерваго раза нѳ трудно, a если

вырвать изъ землп траву или дерѳво, то рѣдко кто укажетъ бѳзъ

ошибки мѣсто, гдѣ въ одну сторону начинается корѳнь, a въ дру-

гую стебель или стволъ. У пного растенія легко и вовсѳ спутаться,

и стебель принять за корень.Какъ назвать, напрпмѣръ, картофѳль-

ную шишку, луковицу, какъ пазвать подзѳмный чѳшуиетый стволъ

спаржи? Значитъ, нужно отыскать такія примѣты, по которымъ

можно бѳзъ ошибки распознавать главныя части всякаго растенія.

Всѳго надѳжнѣе иожио отыскать эти приыѣты въ сѣмепп, замѣ-

чая, взъ какой ѳго частіі выходитъ корѳнь, ы изъ какой стебѳль съ

листьями. Мы это и сдѣлаѳмъ подъ конѳцъ, когда узнаеыъ главныя

часты растѳнія. Тепѳрь нужно отыскать самыя крупныя прпмѣты.

Еоренъ. Наечѳтъ корня вотъ что замѣчаѳтся. Если осматривать

такіѳ корни, въ которыхъ опіибиться пѳльзя, то выйдѳтъ общимъ
правиломъ. что на корняхъ никогда прямо не выростаютъ

листья. У морковп, y пѳтрушки, y рѣдьки, y подсолнѳчиика н y

многихъ другихъ раетеній корнп очень ясны п всякій знаетъ, что

оші безлистны. Это, иовторяю, правило бѳзъ исключешя. Прибавить
слѣдуетъ ѳще то, что корень растетъ всегда въ противную сто-

рону отъ стебля, значитъ, ночти всеіда втзъ. Пока довольно

и этпхъ двухъ прилѣтъ, только не всегда онѣ такъ ясны, какъ

это кажѳтся съ лѳрваго раза. Дѣло въ томъ, что листья пногда бы-
ваютъ такъ мелтш и такъ иеявствѳниЫ; что ихъ лѳгко просыотрѣть.

Поэтому наыъ нужно будетъ вниматѳлъно заняться листьями, когда

будеыъ пхъ разбиратъ.

0 корнѣ можно ѳщѳ сказать, что онъ почти никогда иѳ бываетъ
зѳлѳный, ѳсли это и елучается, то всѳ-таки зѳлѳнь на нѳмъ по-

являѳтся только коѳ-гдѣ и то, по большѳй части, нѳ y нашихъ, a y

чужестранныхъ растеній. Однакожѳ эталримѣта не изъ главныхъ,

потоыу что ш стебѳль далеко не всѳгда бываетъ зѳленый, особѳнно

ѳсли стѳбѳль пошѳдъ въ стволъ, какъ y кустовъ п дѳревьѳвъ, или

ѳсли онъ растотъ подъ зѳылею.

Нуашо также знать, что многіе корніі могутъ надувать почки,

a изъ этихъ почѳкъ выходятъ яобѣги съ листьями. Только вниыа-

тельный осііотръ тутъ-то и показываетъ, что лпстья выростаютъ

нѳ на корняхъ, a на вышедшихъ изъ ншъ шеблевыхъ побѣгахъ.

Всякій знаетъ, что наприыѣръ оснна илп осокорь даютъ; отъ корней
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ыного стѳблѳвыхъ побѣговъ; такіѳ побѣги пускаютъ п остальныя дѳ-

рѳвья, только пе такъ легко и нѳ такъ много. По этому-то пастоя-

щими корнями ни деревьѳвъ, ни куетарниковъ, ни травъ иочти ни-

когда разводиті. не приходится.

Еорнп y разныхъ растѳній бывають очѳнь различны п повѳли-

чинѣ, и по формѣ, и ііо цвѣту, и ло другимъ разнымъ примѣтамъ.

Довольно будѳтъ пока признать пазіъ два сорта корпѳй; корни

главные и корни придаточные. Главиый Еорѳнь бываѳтъ y моркови,

y рѣдъки, удуба и y ыногпхъ другихъ; онъ составляѳтъ со стѳблѳмъ

или стволоыъ одно, стѳбѳль иди стволъ пряыо, цѣликомъ, лерѳхо-

дитъ въ этотъ корені.. Придаточный корѳнь бываѳтъ y лука, y paui.

y пшѳницы и другпхъ; оиъ вѳсь еоставлѳнъ изъ корпевыхъ воло-

конъ и бываетъ всѳгда въ видѣ пучка. Волокна ѳго то очѳнь топки,

то довольно толсты, но они всѣ выходятъ изъ нижнѳй частп стѳбля,

a иногда п повышѳ, лритоыъ жѳ всѣ они выступаютъ нзъ поді) коры

стѳбля, для этого они еѳ пробуравливають,

Наконѳцъ нужно ѳщѳ знать, что дѳ веѣ корпи растутъ нѳпрѳ-

ыѣяно подъ зѳмлею. Есті> водяныя растенія, которыя пускаютъ при-

даточныѳ корни въ воду. Есть такія, y которыхъ стѳбли пускаютъ

подобные жѳ придаточные корни высоко пзъ стѳблѳй и такіѳ корни

остаются висѣть на воздухѣ. Значитъ, есть. хотя ихъ мало, корті

водяные и воздушные,

Стебель. Общія и главныя примѣты стѳблей всѣхъ растеній

отыскатг. иѳ трудно. Говоря о корнѣ, я ужъ сказалъ, что онъ ро-

стѳтъ внизъ, a стѳбѳль вверхъ, вѣрнѣе говорить, что стѳбель ро-

стѳтъ въ противную сторону отъ корня. Главпое его отлпчіо въ

тоыч) , что онъ прямо пускаетъ изъ себя листья. Это видио и на

всѣхъ рисункахъ наитхъ таблиць. Кромѣ того стебель, ио крайпой

мѣрѣ въ молодостп, можетъ гшѣть зеленый цвѣтъ. 0 томъ, что

стебель можетъ пускать изъ себя и корни, и стеблевыв побіыи,

то есть вѣтви, знаѳтъ всякій, цо это нужно такжѳ помшіть, если

кто хочѳтъ знать главныя примѣты стобля.

На нашпхъ рисункахъ видпо, что стѳбли обыкновенно даютъ

вѣтвп съ листьями, то ѳсть, другими словаыи: стѳблѳвые побѣги.

Всякій легко іірипомнитъ множѳство другпхъ растѳиій съ подоб-

ными жо, стеблѳвыми побѣгами.
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Для того жѳ чтобъ видѣть, какъ етѳбли лѳгко пускаютъ корни,

стоптъ только вѳсною нарѣзать прутьевъ, то есть стеблѳвыхъ побѣ-

говъ вѳтлы, любаго ивняка, ольхи, оспны, черѳыхи, крыжовника,

смородинииЕа к разныхъ другихъ дѳрѳвъ и кустовъ — да поставить

эти прутья въ воду. Дней черезъ пять изъ прутьѳвъ начнутъ вы-

ступать корни въ воду. Корни эти пробуравливаютъ кору и выхо-

дятъ наружу. Значптъ, это корнн придаточныѳ.

Стеблеше узлы. Зиая тепѳрь главпыя прпмѣты стѳбля, по-

смотримъ на 5 растеній, нзобряжѳнпыхъ на натпѳй таблицѣ . У ви-

ноградной лозы (рисунокъ 5) видно, что стебель въ томъ ыѣстѣ,

гдѣ онъ выпускаетъ листъ, имѣѳтъ вздутіѳ илп узелъ. Между лп-

стомъ н стѳблѳмъ, въ уг.іѣ или, какъ говорятъ, въ пазухіь листа

сндитъ ыалѳнькая почка. Протнвъ лпста выходитъ вѣтка съ цвѣ-

таыи Если такой кусокъ виноградиаго стѳбля, какой парисованъ

на таблицѣ, воткнуть весною въ зѳмлю, то изъ узловъ его пойдутъ

корни, a почкп вытянутся вѣтшиіп п сдѣлаются новыші вішоград-

ными лозами. Зпачптъ, стеблѳвыѳ узлы випоградиаго стѳбля очепь

важны для лозы. На липовой вѣткѣ листья тожѳ выходятъ іш>

лѳгкихъ вздутій и въ углахъ ѳя лиетьѳвъ тоже сндятъ почки. У
горчпцы, льна п мака такихъ вздутіи не замѣчаѳтся, по видпо,что

вѣтки выходятъ II здѣсь пзъ лпстовыхъ угловъ, вѣткп жѳ иропсхо-

дятъ изъ почѳкъ, только почкіі горчицы, лъна и ыака иѳ останав-

лнваются на зішу, какъ y лппы плп внЕОграда. Онѣ какъ на-

чнутъ надуваться, такъ безостановочно и растутъ, вытягиваясь

иряыо вѣтвяып. Можно, значптъ, сказать, что y всѣхъ пяти расте-

ніі нашей таблнцы, на стебляхъ ѳсть особыя мѣста. изъ которыхъ

выходятъ лпстья п вѣтви. Мѣста этп пазываіотъ узламн , хоть на

нпхъ и иѳ всегда видны узловатыя вздутія. Припоыііная другія ра-

стѳнія, лѳгко увііриться, что на всѣхъ стебляхъ есть подобныѳ

узлы. Напримѣръ, y ржи, y ишеницы и y овса эти узлы дажѳ

очепь вздуты.

Стеблевыя междоузлія гіли колѣна. Промежуткп или участки

«тѳблей между узлами называются междоузліяті, ыожно ихъ на-

зываті) также стеблѳвыми колѣтми.
У пяти растеній пашѳи таблицы колѣда очень ясно разрослись,

только y мака ыожду двуыя пѳрвыыи н двуыя средними листьямп

колѣна очень коротки. Поэтоыу п лпстья этп такъ блпзкп другъ къ
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другу. Прѳдетавьтѳ сѳбѣ теиѳрь такой стѳбѳль, y котораго колѣяа-

едва вытянуты; тогда узлы будутъ сдвинуты, будутъ сдвпнуты

выѣстѣ п лнстья, чтб изъ этихъ узловъ выходятъ. Тогда листья

будутъ выходить словао иучкомъ п изъ-за нихъ не будетъ видно

стебля. Такихъ короткостебѳльныхъ растеніи много, наприиѣръ хоть

капуста, пока она нѳ пошла въ стволъ. Еели жѳ разобрать всѣ

лиетья капустнаго кочпа, то остаиѳтся короткій стѳбѳль, ііазы-

ваемый кочѳрыжкою. Ещѳ короче стѳбѳль y подорожішга.

Изъ всего этого выходптъ, что видъ стѳбля, a значитъ и всѳго

растоиія много зависитъ отъ того, какъ y нѳго разростаются мѳждо-

узлія.
Долговѣчностъ растеній. Изъ еказанпаго ясно, что стебель y

растоній самая главная часть. Въ еамомъ дѣлѣ, ѳсли y растенія

проаадѳтт. корепь, то стебель ыожѳтъ выпустить новый корепь н

тѣмъ сохраниться, можно даже легко рязводить дѳрѳвья, кустар-

ники п ыногія травы стеблѳвымп чѳрѳнками. Если же проиадѳтъ

веоь корень, то растѳиіѳ рѣдко моретъ сохраішться, доэтому корнѳ-

выми черѳнками рѣдко можно разводііть растеаія. Зпачйтъ, долго-

вѣчиость растѳнія зависигь отъ долговѣчности его стѳбля. По дол-

говѣчностп стебля ыожно разлпчать растѳдія однолѣтиія, двулѣтаія,

трехлѣтнія, четырѳхлѣтнія и такъ далѣе, наконецъ растенія много-

лѣтнія,

Одно.гѣтнищ растѳиіѳ пазывается тогда, когда отъ поеѣва до

созрѣванія плодовъ ѳму трѳбуѳтся нѳ болыиѳ одиого года. Яровыя к

оз Н іЧ ыѳ хлѣба нашн нужно, зяачитъ, считать однолѣтнпми. Овѳсъ,

напримѣръ, требуетъ всего 4 или 5 ыѣсяцѳвъ. Озимая рожь, ѳслп

разсудить хорошѳпько, тожѳ нѳбольшѳ. Зимою оиа вѣдь не растѳтъ,

потолу что на зпму оиа замираѳтъ. Поэтому для того, чтобы знать

еколько врѳмѳни оиа растотъ нужно вычесть всю зиму. Тогда вый-

дѳтъ, что ей па ростъ прпходится почти сюлько жѳврѳмѳни, сколько

яровымъ хлѣбамъ. Впрочемъ, ѳсліі зизш и нѳ вычитать, то болыпе
года не выдѳтъ. Миогія огородныя травы бываютъ то однолѣтніиш,

то двулѣтними, папримѣръ лорковь, рѣпа, рѣдька, кануста, пе-

трупіка, укропъ. Изъ тѣхъ, чтб иарисоваяы на иашей таблнцѣ,

горчица, макъ п лѳеъ тожо одііол Ѣ тнп .

Потоиъ пдутъ такія растѳнія, которыя мѳжду ііоеѣвомъ и зрѣ-

лостыо плодовъ тробуютъ хотя и большѳ одиого года, но всегда одно
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и то же число лѣтъ, напримѣръ 2,3,4 года; ѳсть дажѳ такія ра-

стѳнія, y которыхъ отъ поеѣва до плодовъ проходитъ 20 и большѳ

лѣгь. Такія растѳнія цвѣтутъ п приносятъ плоды только одпиъ

разъ. Когда пхъ плоды созрѣютъ, тогда онп гибнутъ. Пѳрѳдъ ги-

бѳлью они пускаютъ разнаго рода побѣгп, которыѳ и остаются послѣ

нихъ, словно дѣти ио сыерти родныхъ. Въ садахъ такихъ растеній

много, наприыѣръ, разныя луковичпыя. Ихъ можно называть, по

числу лѣтъ ихъ жизнп, 2-лѣтшши, 3-дѣтними п такъ далѣѳ.

Наконецъ, есть и такія растѳнія, которыя, ыожно сказать, ра-

«тутъ и разростаются бѳзъ конца. Они цвѣтутъ но въ пѳрвый годъ,

только когда зацвѣтутъ, то съ тѣхъ поръ, ѳсли что нѳ вомѣгааѳтъ,

цвѣтутъ и прішосятъ плоды ѳжегодпо. Конѳцъ пмъ наступаетъ отъ

порчи и вѳтхостп. Это настоящія многолѣтны растенія. Они

^ываютъ очѳиь различны, a иыѳнно:

I . Многолѣтнгя травы. У этихъ растѳпій стѳбѳль скрытъ въ

зѳмлѣ, a нзъ зѳмли выходятъ одеѢ вѣтвп. Къ зимнѳму врѳмѳнп эти

вѣтви отсыхаютъ, остаѳтея только стѳбѳль въ зѳилѣ. Вѳсною под-

земный стѳбель пускаѳтъ новыя вѣтвп, п такимъ способомъ каждый

годъ. Многолѣтнпхъ травъ очень много, напр. сііаржа, ковыль,

хрѣнъ.

2- Еустарнши и деревья. У этпхъ растѳній стѳбель съ цѳр-

ваго жѳ года, по выходѣ изъ сѣыѳни, становится прочнымъ, одѳро-

вѳнѣлымъ. Поэтому стебѳль этотъ на зпыу нѳ гибнѳтъ. H a слѣ-

дующій годъ опт, пускаетъ вѣтви, которыя тоже дѳревѳнѣютъ и нѳ

гибнутъ на зйыу, Такпмъ способомъ стѳбѳль становптся всѳ вѣт-

впстѣѳ я вѣтвистѣе, да кромѣ того всѳ толщѳ и тодщѳ. Разнпца

ыѳжду кустаыи н деревьядш состоитъ только въ тоыъ, что кустар-

нпки пдутъ въ вѣтвп отъ самаго начала, съ саыаго нпзу. У нихъ

ствола ясно различить нельзя, a дерѳво идѳтъ болѣѳ въ стволъ, ко-

торый лѳгко разлпчаѳтся отъ вѣтвей. Притомъ же кустарникп ни-

когда пе бываютъ такъ вѳлпки, какъ дѳревья.

Листъ и его части. Тѳпѳрь о лпетѣ. Глядя на пашу картину

и припоыпяая сѳбѣ другія растѳнія, не трудно, кажется, распо-

знать листъ отъ другихъ главныхъ частеп растѳнія. Нѳ всѳгда,

однакожѳ, листъ такъ явствѳнно разростаѳтся, что ѳго ыожно узнать

съ пѳрваго раза. Поэтому нужно отыскать и для нѳго примѣты.
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Самая наглядная для нѳго примѣта въ томъ, что онъ выростаѳтъ

толъко на стѳблѣ: ни на корнѣ, ни на другомъ листѣ онъ вырОсти

нѳ можѳтъ. Другая примѣта въ томъ, что онъ никогда нѳ ростѳтъ,

какъ стѳбѳль или корѳнь, бѳзъ видимаго конца. У нѳго, какъ гово-

рятъ, ростъ ограничеппый. Всякій знаѳтъ, что почти всѣ нашн ку-

старники и дѳрѳвья сбрасываютъ свои листья на зиму. Правда, на

соснахъ и ѳляхъ иглы остаются тожѳ на зиму, но онѣ все-таки

чѳрѳзт, нѣсколько лѣтъ сваливаются. У лиыонныхъ и помѳранцѳ-

выхъ дерѳвьевъ, y нашѳй брусники и клюквы листья тожѳ на зиму

нѳ падаютъ,но и они оетаютея только на нѣсколько лѣтъ и падаютъ

шостѳпенно, какъ y сосѳнъ и ѳлѳй.Сосны, ѳли,лимоны и помѳранцы

вѣчно зѳлѳнѣютъ оттого, что шока старыѳ листья ещѳ пѳ свалились,

ыолодыѳ ужѳ выростаютъ.

Взглянеыъ сначала на листья липы, потому что y нѳя онп

очѳнь явствѳнньт. Въ каждомъ липовомъ листѣ двѣ главныя части;

шпрокая часть, пласттка u хвостикъ — черешокъ. Пластинка пѳ-

рѳходитъ снизу въ чѳрѳтокъ, a ужъ чѳрѳшокъ прикрѣпляѳтся къ

вѣткѣ. Кромѣ того, ѳсли разсматривать молодую вѣточку липы,

какая нарисована на напгей таблицѣ (ф. 1) сзади, за вѣткой, то

ыожно замѣтить, что при чѳреіпкѣ ѳсть два листоватыхъ ушка. Это

прилнстники. У липы они скоро отвалпваются, такъ что на ста-

рыхъ вѣтвяхъ нхъ нѳльзя п отыскать. У другихъ жѳ растѳній, какъ

напр. y нѣкоторыхъ ивъ, онп остаются до конца.

У винограда тожѳ ясно видны лпстовьтя пластпнки и чѳрѳшки.

Тожѳ y горчицы, только y верхнихъ ѳя листьѳвъ пластинки стано-

вятся все ужѳ, a черѳшокъ корочѳ, такъ что нѳ ясно раздѣлѳніе

пластииокъ отъ чѳрѳшка. У льна настоящихъ чѳрешковъ вовсѳ

нѣтъ. Наконѳцъ y мака, на иашѳмъ рисуякѣ опять нельзя хороіио

разлнчпть иластинокъ и чѳрѳщка.

У всѣхъ пяти растѳніи, однакожѳ, лучше всего разростаѳтся

нластиика. Еслп припоынить другія растѳнія, то будѳтъ ясно, что

пластпика почтн всѳгда лучшѳ разростается. чѣмъ остальныя части,

которыхъ иногда пѣтъ вовсѳ. Поэтому ѳѳ слѣдуѳтъ считаті. самою

главною частыо листа. Когда говорятъ —листъ, то очѳпь часто

разумѣютъ одну пластинку.

Форма листьѳвъ очѳні. различна y разныхъ растѳній. Она бы-

ваетъ разная дажѳ на одномъ и томъ же стеблѣ- Это видно, на-



— 112 -

приыѣръ, y горчицы (рисунокъ I). Ha нашѳй таблицѣ сзади на-

рисованъ ея шіжній листъ; онъ совершенно другой, чѣмъ остальныѳ.

Да и остальныѳ листья горчицы разныѳ. Чѣмъ ближе подходятъ

они къ цвѣтамъ, тѣмъ они мѳныпѳ п ужѳ, вѳрхніѳ совсѣмъ безъ

зазубринъ, a нижніе съ крупными зубцамп. У лппы (рисунокъ 4)
тожѳ листья разныѳ; однн широкіѳ и съ длинаыыи чѳрешками,

другіѳ узкіѳ, безъ зубцовъ и съ короткими чѳрѳшками. Дажѳ y

мака листья не всѣ одинаковыѳ; особенно еели взять нижній листъ,

который иѳ нарисованъ на пашей таблицѣ.

Если сравпимъ листья веѣхъ ііяти растѳній нашѳй таблицы,

то сѳйчасъ увидимъ вотъ что:

1 . Листья бываютъ цѣльныв и надрѣзанные. У льна и y липы

оаи цѣльные, y остальныхъ они больпіѳ пли меныпе надрѣзаны.

У льна листа не только дѣльный, но u гтльно-крайныгі , т. ѳ.

y нѳго лаже п края нѳ зазубрѳны, y липы зазубрены только края.

У горчицы верхаіе листья цѣльныѳ и цѣльнокрайныѳ, по нижѳ на

стѳблѣ они крупно-зубчатыѳ, a саиые пижніе глубоко надрѣзаны. A

пзъ этого выведѳмъ второе правило, a нмѳнно:

2. Надрѣзаннымъ листомъ называѳтся такой, y котораго над-

рѣзы идутъ по крайисй мѣрѣ до чств^ртн всѳго листа. Если листъ

ыадрѣзаиъ только до чѳтвѳртн, то оіп> называется лопастнымъ, a

части мѳжду надрѣзами называются лопастями. Поэтому y впно-

града листъ лоиастиый (рпсуцокъ 5). Если листъ надрѣзанъ большѳ,

чѣмъ до половины, то оыъ называется раздѣленнымъ^ a части

мѳжду надрѣзами — долями. Наконецъ листъ, надрѣзанный до по-

ловины называютъ разсѣченнымъ, У мака листья глубоко раздѣ-

ленные, разсѣченныхъ же листьѳвъ на нашей табличкѣ нѣтъ.

Всѣ согласплись держаться этихъ словъ для описанія разлпч-

иыхъ растѳиій для того, чтобы по описашю ыожно бы было судить

о формѣ листьѳвъ.

Кроыѣ того, ѳсли сравшшъ на нашей таблицѣ виноградный

листъ еъ маковьшъ, то сейчасъ замѣтиыъ, что y маковаго диста

надрѣзы идутъ отъ краевъ листа къ ѳго среднѳй чѳртѣ, a y вино-

града отъ краѳвъ къ тому мѣсту, гдѣ начинаѳтся чѳрешогь. У мака

листъ какъ пѳро, a y винограда какъ дапка. Поэтому листья, над-

рѣзанныѳ такъ, какъ y ыака, называются пвристыми, a ввно-

градный и ѳму подобные называются лапчатыми . 1



— 113 —

Надрѣзы бываютъ разной гдубішы, значитъ, листья можно на-

зывать пвристо-лопастными , перисто-раздѣльными ^ какъ y мава

и перисто-разаъченными. Можно такжѳ называть дпстья лапчато-

лопастными, какъ y впнограда, лапчато-раздѣлъными и лапча-

пго -разсѣч внны м и .

Вглядываясь вншатѳльно въ листья пяти растѳній нашѳи таб-

лицы можпо ещѳ замѣтить, что y всѣхъ есть жилы. Особѳнно ясны

они y лішы п y винограда. У этихъ растѳнііі на листьяхъ ыожно

сѳйчасъ разобрать главныя толстыяжилыц побочныя жидки. Кромѣ

того y липы хорошо видно, что отъ чѳрѳшка до верхупші листа

пдетъ одпа сѳредннніія жпла, a отъ нея въ стороиы идутъ жилы бо-
ковыя; то же y мака и y горчицы. Тутъ жилы идутъ какъ бородкн
въ пѳрѣ. У винограда веѣ главныя жилы расходятся нзъ одной

точки, какъ пальцы въ гусппой лапкѣ. У льна замѣтно только по

одной жилкѣ, осталыіыя очѳнь тонкп, незамѣтны п на таблііцѣ на-

іпей не нарпсованы.

Если будѳмъ прішоминать другія растѳнія, товсяомнпмъ, что и

y пихъ почти всегда есть на листьяхъ жилы п жилки. A еслп прп-

дѳтся ихь вшгмательцо сравнпвать, то выйдѳтъ, что и по лкстовымъ

жилкамъ можно отыекивать примѣты нѣкоторыхъ травътакжѳ, какъ

по формѣ и ио надрѣзамъ листьѳвъ.

Цвѣщкъ и его части . Всѣ пять растѳній нашѳй таблицы на-

рисованы въ цвѣту. Вниматѳльиоразсматриваяэтицвѣты, нѳ трудно

признать ихъ главная части. Для этого разсмотримъ сначала льпя-

ныѳ цвѣты. Ихъ можно повсюду доставать въ полѣ, лѣтомъ. Разбн-

рать нужно цвѣтокъ ио порядку, иначѳ какую-ипбудь часть упу-

стяшь, лучшѳ веѳго снизу. На нашей таблицѣ y льна 4 раеяустив-

шихея цвѣтка. Оіііізу (фиг. 1) y каждаго цвѣтка 5 зѳлѳныхъ ли-

стиковъ, каждый яазываѳтся чашелистітомг^ a всѣ вмѣетѣ чтшт-

кою. Если оторвать эти чашѳлнстикн, то остаяѳтся ощѳ яять нѣж-

ныхъ листцковъ голубаго лиловатаго цвѣта,каждый такой листикъ

называѳтся лепесткомъ , a вмѣстѣ еоставляютъ оян оѣнчшъ. Ле-

пестки легко отпадаютъ, a чашѳчка y льна сидитъ очѳнь крѣпко u

долго остается.

Если тѳперь оторвать a чашѳчку и вѣнчикъ, то увидимъ то,

ПОЯСИЕШЕ КЪ ТАБЛИЦАМЪ. 8
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что нарисовано около льиа подъ J\» 5; рисуиокъ этотъ сдѣланъ въ

увѳличѳнноыъ видѣ. для ясности. Сначала мы видиыъ пять нпто-

чѳкъ, съ раздвоѳнныміі головками на верхугакахъ — это тычинки.

Еаждая тычинка ішѣѳтъ тть и пыльнжъ. Пыльппкомъ назы-

вается иыѳнно головка. Она ещѳ яснѣе видна на риеункѣ подъ .М 6.

Между тычинкамп, въ самой сѳрѳдкѣ двѣтка, сидитъ какая-то

вздутая бутылочка — это завязь. Завязъ пѳреходптъ въ пять длин-

ныхъ горлышковъ, которыя называются столбиками, a слѳгка мох-

натыя пхъ вѳрхулгки —рыльцами. Веѳ вмѣстѣ называѳтся пести-

комг. Подъ 7 и 8 номеромъ тіѳстпкъ нарисованъ въ двухъ видахъ:

со скручѳниыші и съ расправлѳнными етолбнками.

Если завязь разрѣзать поперегъ, то мы увігдішъ, что въ ней

5 гиѣздъ, a въ каждозіъ гнѣздѣ по 2 крупины. Подъ номѳромъ 9

нарисована въ очѳнь болъигомъ видѣ завязь, разрѣзанная вдоль.

Тутъ видно только 2 гнѣзда и показано, какъ тѣ крупішы, чтобы-

ваютъ въ гнѣздахъ, віісятъ свѳрху вшізь. Круіііінки эти называ-

ются сѣмяпочкамщ потому, что пзъ ннхъ выйдутъ потомъ сѣмяна

и само ыолодое растеаіе, какъ пзъ почки побѣгъ.

У остальпыхъ чѳтырѳхъ растеній можно отыскать всѣ эти части,

только число ихъ іі форма различныя. Теперь пока оставимт. ихъ

въ сторонѣ. Заыѣтимъ одпако, что не толькоуэтихъ пятп растѳній.

но y всѣхъ цвѣтущпхъ есть п тычинки, u пѳстдкъ , a часто п ча-

шечка съ вѣнчпкомъ.

Теперь же надо знать, зачѣыъ нужны растѳнію всѣ эти мелкія

частп.

Когда цвѣты льпа совершеино распустятся, тогда дылышки

лопаютея двумя продольнымп щелями п изъ нпхъ начішаѳтъ высы-

паться тонкая пыль. Если въ зто время или даже гораздо раныне.

разрѣзать лыльнпкъ острымъ ножичкомъ; то ыожно ясно видѣть.

что въ нѳыъ два гнѣздышка, Это видно даже снаружп, особѳнно y

лппы на рисункѣ иодъ номѳромъ 3 ,гдѣ гпѢздыщеіі раздвинуты. Въ

каждомъ гнѣздѣ, ѳсли тычлака еще ыолодая, можно замѣтить ещѳ

два полугиѣзда. Въ нпхъ-то п хранится та пыль, которая потомъ

выеыпается пзъ трещинъ пыльника. Ее называютъ длодотворною

пылыо. Названіе это ен дано потому, что безъ нѳя ни y одного ра-

стѳнія не завязывается плодъ.

Пыль эта падаѳтъ на рыльцѳ столбика н только послѣ этого
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завязь начішаѳтъ разростатъся и мало по малу ярѳвращаться въ

плодъ. Значитъ, пыль изъ тычинки оплодотворяѳтъ завязь.

Взглянитѳ тонѳрь на рисунки пѳстнковъ любаго изъ пяти ра-

стѳиій нашѳй таблицы. У льна подъ номѳромъ 5 нарисованъ въ

большѳмъ видѣ цііѣтокъ бѳзъ околоцвѣтнпка. У нѳстика саыаяглав-

ная часть внизу, та, что называѳтся завязью. Я ужѳ сказалъ, что

послѣ паденія пыла на рыаьцѳ, завязь разростаѳтся ллодомъ; сѣ-

мяпочкн, иаходящіяся внутри ея, становятся сѣмѳнами. Подъ ко-

нецъ выходптъ плодъ. У льна онъ сухой п малѳнькій. Нарисованъ
онъ подъ номѳромъ 10 въ настоящую вѳлпчину, a около въ боль-
шемъ видѣ. Подъ ноыѳроыъ 11 нарисована въочѳнь болыпомъ віідѣ
нижеяя часть плода, перѳрѣзаііііаго ноперѳгъ; тутъ видно, что въ

илодѣ 5 гнѣздъ, a въ каждомъ гнѣздѣ по 2 сѣмѳнн. Всѳ это раз-

рослось изъ завязи. Зяачитъ, зіівязь по мѳньшей ыѣрѣ такжѳ важна

для растѳнія, какъ тычннка. Изъ всѳго этого можно вывестп, что

цвѣты y растенія для того, чтобы производять плодъ. Кромѣ того

ясно, что цвѣтокъ бозъ тычинокъ и бѳзъ пѳстиковъ быть не можетъ.

Если въ нѳмъ почѳму нибудь нѣтъ этйхъ важныхъ частѳй, то онъ

или уродливый, или недоросшій, какъ это иной разъ п случаѳтся —

словомъ, это пустоцвѣтъ.

Далѳко нѳ такъ важны чаигѳчка и вѣнчикъ. Если пхъ снять

осторожно, то плодъ все-такп можѳтъ вырости. Оніг и сами собою
часто отвалпваются, когда пыльники лоппутъ и завязь иачіютъ раз-

ростаться въ плодъ. Значитъ, околоцвѣтникъ, то ѳсть чашечка съ

вѣнчикомъ, нуженъ толысо для защиты молодыхъ тычііпокъ п ііе-

стика: онъ служитъ іпіъ покровомъ. Далыиѳ укажу ѳще на одну

шользу околоцвѣтника для растеній.
Плодъ го сѣмя. У всѣхъ иятв растеній нашѳй таблицм, разу-

мѣѳтся, ѳсть плоды. 0 плодѣ льна я уже говорилъ. Еели ѳго ещѳ

разъ разсмотрѣть хоропіѳнько, то B'b нѳмъ зюжно замѣтпть ещѳ нѣ-

которыя прииѣты. Прюіѣты эти ясны на рисункѣ нодъ номѳромъ

10 и 11. Вь яѳрвыхъ, видно, что онъ растрѳскнваѳтся сворху

внизъ иа яять частен до самаго ннза. Значитъ, на сголысо, сколько

въ иѳмъ гяѣздъ. Такииъ сяособомъ онъ развалпваѳтся на 5 ство-

рокъ. Вь каждоя створкѣ яо 2 сѣмѳни п каждая свѳрху расщѳп-

ляѳтея на 2 зубца. Когда плодъ лоинѳтъ и створка начыутъ разва-

ляватіся, то сѣмена азъ него лѳгко выаадаютъ іг. ѳсли яопадутъ

♦
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въ удобную зѳмлю, то паинуть проростать. Значптъ, въ іілодѣльна.

распознаются двѣ частп: самъ плодъ пли такъ называѳмый около-

плоднтъ и сѣмѳна. Околоплодшікъ служитъ вмѣстилищѳыъ для сѣ-

мянъ. Онъ ихъ скрываетъ п защищаетъ, пока овп ѳщѳ нѳ зрѣлы, a

потом7> лопаѳтся и выпускаетъ ихъ.

У горчпцы тоже есть, разумѣѳтся, плодъ и онъ нариеованъ подъ

номеромъ 10 въ боіыпомъ впдѣ, a около въ настоящую вѳличину.

Плодъ этотъ тоже соетавлѳнъ изъ околоплодника и сѣѵянъ. Въ немъ

2 гнѣзда и когда онъ созрѣѳтъ, то бока его отвалііваются въ впдѣ

двухъ створокъ, a иѳрегородка съ сѣыенамн остаѳтся, какъ это на-

рпсовано подъ номеромъ 1 1 . Скоро и сѣмена отваливаются.

У мака оиять плодъ нарисованъ подъ номеромъ 7 въ настоящуіо

вѳличину. Всякій его знаетъ п называѳтъ ыаковою головкою. Въ

нѳмъ ыиого гнѣздъ , п павѳрху родъ крыйіѳчкп. Въкаждомъ гнѣздѣ

ыножество сѣмянъ, a когда плодъ созрѣетъ, то его околоплодніікъ

лоиаѳтся подъ крышечкой дирочками, и изъ дпрочекъ уже вывали-

ваіотся сѣмена.

Плоды льна, горчщы и мака сходнымѳжду собою вт. томъ. что

околоплоднккъ y нихъ сухой, многогнѣздный и раскрывается для

выпуска сѣмянъ^ которыхъ много. Такіе плоды называются ко-

робчатыми .

У лішьт подъ нолороыіі 7 парисована вѣточка со зрѣлыми пло-

дами. Подъ 8 и 9 номеромъ такой плодъ нарисовавъ въ большѳыъ

видѣ, разрѣзанный вдоль п поперегъ. Околоплодникъ y нѳго почти

сухой, a сѣмя одно. Когда такой плодъ созрѣетъ, онъ нѳ лопается,

a отваливаѳтся цѣликоыъ, сѣыя яіс іізъ иего выходитъ, когдаплодъ

аачнетъ гшіть. Зиачитъ, этотъ плодъ нѳ раскрывается. Ояъ очѳнь

сходѳнъ съ простымъ орѣхомъ. Нераскрыоающихся: односѣмян-

ныхъ и сухихъ плодооъ довольно зшого, напр. y подсолнечиика, y

дуба.
Наконѳцъ y впнограда подъ номѳромъ 9 нарисованъ плодъ въ

настоящую величину и во всей его цѣлостп, Подъ номераып 10 и

11 этотъ илодъ разрѣзанъ вдоль и поперѳгъ. Околоплодникъ y нѳго>

толстый и сочный, сѣмянъ почти веогда четырѳ. Ояъ пе раскры-

ваѳтся, a гяіѳтъ и этимъ способоыъ нзъ яего вывалпваіотея сѣмяна.

Плодъ этогь всякъ пазываетъ ягодою. Значитъ, ягода есть плодъ

мясистый, сочный, многосѣмянныѵ , не раскрывающіжя . У ыно-
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тихъ другпхъ растѳній плодъ ягода: y смородины и крыжоііпика,

y брусипкц и чѳрннкй и пр.

Изъ всѳго этого. ыожно вывѳсти главныя нримѣты плода, a

ииенно: плодъ есть завязъ цвѣтка, разросшаясн и заключаю-

щая въ себѣ одно или много сѣмянъ, разросшихся гт сѣмяпо-

чекъ этой завязи.

Еромѣ того плодъ состоитъ всѳго пзъ околоплодпика и пзъ сѣ-

ыянъ. Иаогда къ нѳму приростаютъ и другія части цвѣтка, какъ

увидішъ дальше.

Сѣмена. Оаыая важная часть плода для растеиія сѣмя нлп

сѣмена, которыя въ иѳмъ скрыты. Если почѳму нибудь сѣыѳпа въ

немъ вовсе яропадутъ или нодорастутъ, то для самаго растѳнія всѳ

равно есть ли плодъ, или нѣтъ. Всякіи вѣдъ знаѳтъ, что изъ сѣ-

мянъ выростаютъ новыя растенія. Въ садахъ разводятъ, наяри-

лѣръ, бѳзсѣмянныя групги. Групш этц имѣютъ мясистый и сочпый

околоплоднпкъ . Для наеъ онъ очень пригоденъ. Всякій дажѳ охот-

дѣѳ ѣстъ грушу беііеѣыянку, чѣиъ грушу съ сѣмѳиами, но нѣтъ

нужды объясиять, что для саыаго растѳяія гораздо было бы лучше,

чтобъ груши были хоть жесткія и сухія, только въ нпхъ были бы
хорошія сѣмена.

У всѣхъ пати растѳній нашѳй таблицы нарисоваЕЫ сѣмѳыа. У
горчпцы подъ номѳроыъ 1 2 въ настоящую вѳличлну u въ болыпемъ
выдѣ. У мака іюдъ номероыъ 8 въ болыпемъ впдѣ. У льна подъ

Еомеромъ 12 въ настоящую величину, a подъ иомѳроыъ 13 вх

болыио.мъ видѣ. У липы подъ 10 и 11 нозіѳрами въ большѳмъ видѣ
съ двухъ сторонъ. У вішограда подъ іюмерами 1 1 п 12 въ боль-
ліѳііъ впдѣ. Всѣ эти сѣмѳна иыѣють шкурку или тмянную кожу-

ру, это видио яа сѣмѳиахъ, разрѣзапяыхт) вдоль и яопѳрѳгъ (горчи-
ца— 13, макъ — 9, лѳнъ — 14, 15, 16, липа— 8, 9,вішоградъ —

13). Подъ кожурой y горчіщы и y льяа лѳжитъ то, что называется

зародышвмъ (горчица 14 п 16). Если сѣмя попадетъ въ землю, то

этотъ зародыяіъ весь начнѳтъ разростаті.ся и мало до ыалу выро-

стетъ цѣлыыъ растѳніемъ.

У мака, y липы и y впнограда этотъ зародьшъ тожѳ есть,

■только окъ нѳ прЯіМО подъ кожурой. a закутанъ особою мякотыо

(ыакъ — 9, виноградъ — 13, липа — 8 u 9). Когда сѣмя пояадѳтъ

въ зѳмлю, то зародышъ этихъ сѣмянъ такжѳ выростѳтъ въ новое ра-
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стеиіѳ, a мякоть, бывшая прѳждѳ засохшеіо, размякнетъ п станѳтъ

дажѳ почти жидкою и наконѳцъ проиадѳтъ. Мякоть эта называется

бѣлкомъ сѣмени. Потомъ увидимъ, для чѳго она служитъ.

Значитъ въ каждомъ сѣмени ѳсть зародышъ п кожура, a y

пныхъ ѳсть ѳще и бѣлокъ. Самая важная чаеть сѣмѳни зародышъ.

Если его въ сѣмени не окажѳтся, то такое сѣмя пустоо, изъ иего

растѳнія не выйдѳтъ.

Послѣ этого короткаго обзора главнѣйшихъ частѳй цвѣтковыхъ

растеиій, разсмотримъ отдѣльно каждоѳ изъ пятп нариеованныхъ

на нашей таблацѣ.

Рис. 1. Горчица.

Горчица цвѣтаыи и плодами почти вовсѳ нѳ отличаѳтся отъ капу-

сты іі рѣпы. Поэтому сдравѳдливо считаютъ, что эти растѳнія со-

ставляютъ одинъ родъ. Этакоѳ сходство растеній цвѣтамп и плода-

ыи замѣтно нѳ только межъ каиуетою, рѣпою и горчпцею. Если

сравнпвать ыежду собою остальиыя растепія, то скоро замѣтимъ,

что всѣ они раздѣляются иа кучки и на каждую кучку прнходятея

растенія, сходныя іиѳжду еобою цвѣтами u плодами. Такія нучки

веѳгда называютъ родами. Напримѣръ, разпые луки. Есть лукъ

рѣпчатый, лукърѣзанѳцъ, чеснокъ. Такжѳ клѳны. Бсть черпоклепъ,

неклѳнъ, бѣлокленъ. Оловомъ сказать , всѣ цвѣтущія растѳнія со-

ставляютъ ыногоѳ множѳство кучѳкъ, называемыхъ родаыи. Всѣ ра-

стедія одного и того жѳ рода называютея однімъ общимъ имѳнѳмъ,

напримѣръ, капуста, лукъ, кленъ. Правильнѣѳ было бы говоритьі

капусты, яукгі, клены, дубы п такъ далѣе, иотоыу что и въ са-

момъ дѣлѣ п каиусты, и лукп, и клѳны, п дубы бываютъ разныѳ.

Въ книгахъ пищутъ п такъ и этакъ.

Значитъ, родъ капустъ заключаѳтъ въ сѳбѣ пѣсколько разныхъ

растеній, сходныхъ между собою цвѣтами н плодами. Эти растепія

отлнчаются другъ отъ друга корпями, лнстбянп, стеблямп, только

нѳ цвѣтами и нѳ плодами. Отличія по корнямъ, листьямъ п стеб-

лямъ лотому считаются пѳ такими важвыми, какъ отличія по пло-

дамъ и цвѣтамъ, что корни, листья и стѳбли довольно легко измѣ-

няются y одиого и того жѳ растѳнія. Онп, правда, не на столько-

измѣняются, чтобы ихъ вовсѳ нельзя было узнать, однакожѳ измѣ-

пенія эти подъ часъ бываютъ очень спльны. Всякъ налрішѣръ г
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зиаетъ, что бѣлая кочанная капуста, сѣрая кочанная, курчавая

савой-каііуста (савоиская капуста) одно и то-же растеніѳ, — листья

же y ннхъ до того разныѳ, что еъ пѳрваго раза этого не призиаѳіиь.

Если жѳ сѣмена всѣхъ сортовъ пѳ отбпрать хорошенько, a главноѳ,

если ихъ много лѣтъ подъ рядъ выращивать вмѣетѣ на однихъ гря-

дахъ, собырая ихъ жѳ сѣмѳна и засѣвая эти же сѣмѳна, то всѣ эти

сорты выродятся въ самую простую каиусту, особѳнно, если зѳыля

подъ нимп тоща.

То жѳ саыое можно сказать о разиыхъ растѳніяхъ любаго рода.

Оші тоагѳ отличаются мѳжду собою скорѣѳ листьямп, етебляыи и

коряяыи, чѣмъ цвѣтами и плодами. Такъ папршіѣръ, y всѣхъ клѳ-

новъ цвѣты п плоды почтп одпнаковые, a листья хоть y нростаго

нашѳго клѳна и y нѳклена очень различны . У всѣхъ ивпяковъ цвѣ-

ты п плоды до чрѳзішчайиости сходны, a ллстья и дажѳ стволы

очѳнь различпы, напр. y тальника и y ветлы, хотя и тотъ, н другая

прпиадлѳжата. къ роду ивъ,

Эти растѳнія, принадлежащія къ одному и тошу жѳ роду ио

цвѣтамъ іі плодамъ, но отличающіяся мѳнѣѳ важными цримѣтамп,

называются видами, Каждый родъ шожѳть состоять изъ многихъ

видовъ. Довольио рѣдко въ нѳиъ только одинъ видъ. Это значитъ,

что такой впдъ отличается очѳнь замѣтно отъ всѣхъ другихъ рас-

тѳній своими цнѣтаыи и плодами.

Для того, чтобы означить коротко, къ какому роду, виду ири-

надлѳжитъ растепіѳ, ѳго называютъ 2 именашг. родовымъ и видо-

вымъ, наяр. макъ иолевой, макъ снотвориый, макъ пагориый нт. д.

Послѣ всего сказаннаго, можно приняться за разборъ горчицы.

Родъ, къ которому она прпнадлѳжитъ, ыожно коротко ошісать такъ.

Родъ Капусты . Цвѣты съ чашечкой и вѣнчпкоыъ. Въ чашѳч-

кѣ 4 листочка мѳжъ собою пѳ сросшихся. Въ вѣнчикѣ 4 лѳиестка,
тожѳ межъ собою нѳ сростныхъ. Дѳпѳстки составляютъ межъ собою

крѳетикъ. (T. XIV. P. 1. ф. 1). Тычинокъ 6 (фиг. 4), лзъ нихъ

2 короткія, a 4 длинння, мѳжъ собою носросшіяся. Завязь дву-

гнѣздая (фиг. 5, 8 п 9,), съ явствѳинымъ столбикомъ. Плодъ

сухой, двустворчатый, коробчатый называѳтся стручкоыъ (ном. 10,

11). Сѣмѳна іиариками (ном. 12), безъ бѣлка (подъ померомъ 13,

14, 16). Травы съ болѣѳ илп ыенѣѳ острымъ сокоыъ.

Къ этоыу роду принадлѳжитъ нѣсколько всѣыъ хорояіо извѣст-
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ныхъ видовъ, напршнѣръ: настоящая капуста, рѣпа и горчииа.

Всѣ они разводятся въ огородахъ съ очѳнь давнпхъ поръ. Поэтому

ихъ много сортовъ, особѳнно капусты. Въ какихъ бы однакоже

сортахъ они un поііадались, ихъ можио всѳгда отличить понѣко-

торымъ прішѣтамъ, a ыыѳнно:

Еапуста настоящая, Ллістья съ саыаго начала п до кон-

ца голыѳ, бѳзъ ыалѣйшихъ волосковъ, цвѣточныя ііочкп всегда вы-

шѳ распустившйхся цвѣтовъ. Листочкн чагаечкп прнподняты квѳрху

и одной длпны съ тычинками. Цвѣтокъ довольно крутшый , лѳпесткп

блѣдно-жѳлтыѳ. Стручки на вѳрхуткахъ перѳходятъ въ длинные

носочші, оттопырепы отъ стебля, нерѣдко дажѳ внсячіѳ.

Е. Рѣпа. Ллістья, когда ѳщѳ вовсе молодые 1 покрыты мѳлкими

волоскаыи, потозіъ волоски оетаются только на ппжнихъ частяхъ,

да п то по срѳдией жплкѣ сзади. Тычпнкп одною трѳтыо длішнѣе

листочковъ чашѳчки. Лепѳсткн золотисто-желтаго цвѣта.

Е. Горчица. Лпстья голыѳ; нижніѳ съ чѳрешкаыи н иадрѣзан-

ныѳ. Тычішки длнішѣе чашѳчкп. Стручкп прпжаты къ стеблю п

съ тонкиыи ноеочкамп. У насъ въ Россіи гораздо чащѳ попадаѳтся

другая горчіща, полѳвая. У нея верхніѳ лиетья ширѳ, a стручкп съ

длпнными носочками, почтп такими же длишшми, какъ салъ

стручекъ.

Къ тому же роду капустъ принадлѳжитъ растѳніѳ, котороѳ y

насъ часто называютъ также рѣпой илп брюквой, его ие слѣдуетъ

однакоже смѣщивать нп съ настоящей рѣтюй , ніі съ брюквой. Это
растеніе ыожно называть турнепсъ.

К. Турнепсъ. Лпстья еъ начала до конца шероховатыѳ отъ

волосковъ. Цвѣточныя почки ниже распустивпшхся цвѣтовъ .

Настоящей капусты разводится въ огородахъ болыие 50
сортовъ. Изъ этпхъ сортовъ всякій знаетъ кочанную бѣлую и сѣ-

рую капусту, цвѣтную капусту, колерябію, y которой стебель
становится вздутымъ п толстыыъ. Ее же пазыі<аютъ брюквой. Изъ

всѣхъ этихъ сортовъ саыая важная y наеъ кочапная сѣрая и бѣлая

капуста, вотому, что ею кормится всю зпму и даже лѣтомъ вѳсь

трудовой русскій народъ.

Рѣпа такжѳ бываетъ разиыхъ сортовъ. Самыѳ важныѳ сорты

Сурѣпт или Сурѣтща, иначѳ озимый Рйпсъ. Изъ ея сѣяяігі.

добываютъ ыасло. Кромѣ того настоящая оюродная рѣпа.
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Горчица растѳтъ y яасъ повсюду дико, но особенно много ѳе

разводятъ въ Саратовской губѳрніп, около нѣмецкой колоніп Сарепта,

и подальше. Разводятъ ѳѳ русскіѳ крестьянѳ, a нѣмецкіѳ колонисты

скупаютъ y ішхъ ея сѣмепа. Выжпмаютъ пзъ нихт. горчпчноѳ масло,

котороѳ можно употреблять въ ппщу и жѳчь. Изъ выжпыокъ мѳлятъ

горчичную муку. Бъ Оарѳитѣ только одинъ болышж горчпчный за-

водъ, да въСаратовѣ одпнъ, гораздоменьше. Горчпчиая мукаидѳтъ

на приготовленіе приправы къ кушаньямъ. Самоѳ же важноѳ ѳя

употреблеше лекарственное. Изъ нея дѣлаютъ горчичники, то есть

разбавляютъ горячею водою, наыазываютъ на нолотно и прикла-

дываютъ къ разнымъ частямъ тѣла во врѳмя головпыхъ, грудныхъ

и друпіхъ болѳи для оттягиваиія крови къ кожѣ.

Турнепсъ y насъ пока ыало разводптся. Его главныхъ 2 сорта.

Лашоящій турнвжъ сь чрезвычайно толстыыи, болыішып н мя-

систыми корнямп, которые ыижно употреблять въ пищу, особенно

отъ нѣкоторыхъ огородпыхъ полусортовъ. Главное жѳ ѳго употре-

бленіѳ состоптъ въ кормѣ скоту. Для этого его ыожно разводить

въ ііолѣ, какъ то дѣлаютъ за границей, начпиаютъ и y нась.

Второй сортъ называется яровой суръпкой. Разводится для масла-

0 семействѣ крестоцвѣтныхъ . На нашихъ поляхъ, въ са-

дахъ п огородахъ шшадаѳтся ещѳ ыного растѳпій, y которыхъ

цвѣты п плоды очень похожи па цвѣты разныхъ капустъ. Всякій

знаѳтъ, напримѣръ, рьдьку. Если разобраті. ѳя цвѣты, то выйдѳтъ

то жѳ, что y горчицы или всякой другой капусты. То же 4 чаіие-

листика, 4 лѳдестка крѳстикомъ, шесть тычинокъ, изъ которыхъ

4 длішныхъ, a 2 короткихъ; тожѳодна двугнѣздая завязь, плодъ

то жѳ стручѳкъ п сѣыѳна бѳзъ бѣлка.

Только лѳпестіш нѳ жѳлтые, a лпловатые, стручекъ хотя дву-

гнѣздый, но пе лопаѳтся на двѣ створки, a лолаѳтся попѳрѳгъ на

кусочки.

Такіе жѳ цвѣты иайдете y хрѣна, y садоваго левкоя , y садовой

желтофіоли ц y ыногихъ другпхъ. Всѣ эти роды межъ собою но-

сравненно сходнѣѳ, чѣыъ съ другими растепіяып. Ихъ ужъ нпкакъ

нѳльзя смѣшать хоть съ остальныыи, нарпсованныыіі на нашѳй

таблицѣ. Между нишівпдится словно семейное сходство. Поэтому
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то всѣ этн роды собраны во одну болыпую кучу, называемую се-

мействомъ. Семейетво это назвали крестоцвѣтными, потому,

что y нихъ цвѣты крѳстиками.

Слѣдоватѳльно, о горчицѣ можно сказать такъ. Горчица при-

надлѳжитъ къ сѳмѳйству крестоцвѣтныхъ п къ роду капустъ. Это

будѳтъ значить, что y горчицы ѳсть иѣсколько важныхъ примѣтъ,

которыя можно назвать сѳмейныыц п которыя свойственны не ей

одной , но п всѣыъ родамъ крестоцвѣтныхъ. Еромѣ того это озна-

чаетъ, что y горчицы ѳсть нѣсколько особыхъ пртіѣтъ, свойствѳн-

иыхъ всѣмъ растѳніямъ изъ рода капустъ. Наконѳцъ, горчицаішѣѳгь

ещѳ и такія прймѣты, которыя свойствѳнны ѳй одной, т. ѳ. виду

горчица. Выше перѳчпслены ц примѣты сѳмѳйства, иприыѣты рода

и примѣты вида.

Мы увидиыъ, что и всѣ остальныя растенія точно такжѳ, какъ

горчпца, прпнадлѳа:атъ къ своимъ особымъ семейетішіъ, родамъ и

видамъ.

Рис. 2. Макъ.

Родъ маковъ всѣмъ ызвѣстенъ. Въ нѳмъ тоже довольно много

видовъ. Семѳйство жѳ, къ которому принадлежитъ этотъ родъ, иѳ

вѳлико н называется сѳнеіхством-ь Маковыхо .

Всматриваясь въ нашъ рпсунокъ, лѳгко распознавать главныя

прпмѣты Маковъ. Въ цвѣткѣ y шіхъ есть чашечка н вѣнчпкъ .

'Только чашѳчку рѣдко ыожно видѣть въ то время, когда макъ

въ нолномъ цвѣту, иотозіу что она рано отпадаѳтъ. Подъ ноые-

роыъ 2 нарисоваиа въ болыпоыъ видѣ цвѣточиая почка ыака.

Она начинаетъ распускаться п чашечка ея ужѳ лопнула снизу и

начинаѳтъ слѣзать колпачкомъ. Когда краеныѳ нѣжныѳ лѳпѳстки

этого мака начнутъ развертываться, тогда чашечкп уа;е нѣтъ. В'і.

нѳй 2 мохнатыхъ листика, которыѳ сначала слиплись. a потомъ

расходятся до самой верхушкп. Лѳпѳстковъ четырс, какъ u y крѳ-

етоцвѣтныхъ. Тычпнокъ ужѳ не піесть, a гораздо больгаѳ н всѣравны

мѳжду собою- Подъ номѳромъ 3 нарнсованы въ болыпомъ віідѣ двѣ

тычиіікп . У нихъ очень явствепны нптп и ішльники. На лѣвой

тычипкѣ видньт сьбоковъ продольныѳ желобки, по которымъ цотомъ

будутъ щели для выхода плодотворной пыли. Пѳстикъ нарисованъ

подъ номѳромъ 4, опять въ болыпемъ видѣ. У нѳго болыпая завязь,
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столбпка нѣтъ повсе, a рыльцо въ видѣ выпѵклой звѣзды съ двѣ-

надцатыо ребрами. Подъ 5 поыѳромъ нарисованъ этотъ самып по-

стпкъ, разрѣзанный вдоль, a подъ номѳромъ 6 онъ же, разрѣзап-

ный поцѳрѳгъ. Тутъ впдпо , что внутри завязь раздѣлѳна пѳрего-

родками, которыя нѳ еовсѣзіъ доходятъ до серѳдины , на столько

гиѣздъ, сколько въ рыльцѣ рѳберъ. На каждой пѳрѳгородкѣ налѣ-

плено множѳство круішнокъ. Эти крупины потоыъ сдѣлаются сѣме-

намп, ихъ то мы пазывали сѣмяпочкаыи. Послѣ того, какъ падетъ

пыль на рыльце, завязь мало-по-малу разростается п иаконрцъ изъ

нея выходитъ іілодт., нарисованный въ настоящую его величину подь

нолѳромъ 7, Я прежде уже говоридъ, что такои плодъ пазывается

коробочкою; коробочка мака называется y насъ въ народѣ ыаковою

головкою.

Сѣыена мака считаютея саыыми мелкиыи, какія есть, но это

несправедливо, y нѣкоторыхъ і астеній онп ещѳ ыѳльче, слрвно ііылі>,

напр. y Кукуштныхъ слезокъ. Маковыя сѣмѳна однако то жѳ изъ

саыыхъ мѳлкихъ. Подъ номѳромъ 8 одно еѣмя парпсоваио въ очѳнь

больгаомъ впдѣ. Кожура y иѳго, какъ впдно, вся въ мелкнхъ ям-

кахъ. Подъ номеромъ 9, такоѳ же еѣыя разрѣзано вдоль. Слѳгка

иекривлѳнный Гародышъ находитея внутріі бѣлка. У крѳстоцвѣч-

ныхъ зародышъ тожѳ согнутъ, ещѳ еилънѣѳ, чѣмъ здѣсь, іі раз-

двоенъ какъ y мака, только бѣлка нѣтъ.

У всѣхъ маковъ главныя вримѣты тѣ же самыя. Только лѳ-

песткіі еѳ y всѣхъ краспыо., a на чашечкѣ пе всѳгда бываютъ во-

лосіш. Тотъ ыакъ, что нариеованъ на нашѳй таблицѣ, можио на-

звать полевымъ, потоыу что онъ раететъ дико въ поляхъ, оеобепію

въ хлѣбахъ, въ Малороссіи и другихъ частяхъ Росеіи, гдѣ по-

тѳплѣѳ. Изрѣдка попадается даже въ Петѳрбургской губѳраіи. Его

сѣятъ y иасъ въ огородахъ для сѣмянъ. Изъ сѣмяаъ жмугь мас.ю-

Кроыѣ этого іліда, въ огородахъ п садахъ попадаѳтсл снотвор-

ный макъ. У него лѳпестки бѣлыѳ съ лиловыми пятнами внизу.

Листья, стебѳль п чашѳчка безъ волосковъ п сизоватаго цвѣта! Если

сдѣлать надрѣзъ на головкѣ этого мака, когда оиа ещѳ по зрѣла,

то пзъ надрѣза начнетъ высачиваться густой сокъ. Сокъ этотъ

твердѣѳтъ на солнцѣ и его ыожно тогда еобирать въ большомъ ко-

личѳетвѣ.

Такой затвердѣлый сокъ снотворпаго ыака называѳтся опг.ій.
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Есліі оішін распустіт, въводѣ или спиртѣ п иринять хоть іісиііого,

то па человѣка нападаѳтъ сонъ, если жѳ поболыпе, то отъ того

выходитъ отрава ц дажѳ смѳрть. Настой ыаковыхъ головокъ и тотъ

усыиляѳтъ. Поэтому оппій во многихъ болѣзняхъ имѣѳтъ хоропібі'

дѣйствіѳ, ѳели даваті, по ыалости. Опъ успокоиБаѳтъ больпыхъ и

даотъ сояъ тѣмъ, которые нѳ спятъ отъ страданій. Но надо осте-

регаться отъ излншняго его употребленія.

Рис. 3. Липа.

Лппа нринадлежитъ къ сѳмѳйству Липовыхъ. Въ сѳмѳйствѣ

зтомъ нѣсколько иностранныхъ дѳревьевъ, въ нашихъ жѳ странахъ

изъ всѳго сеыейства раст^тъ только однѣ дішы.

Родъ Липы. Чашечка ияти-листная, отпадающая. Вѣячпкъ

то же пяти-лѳнѳстный. Тычпнбкъ миого. Завязь пятя-гнѣздая,

въ каждомъ гнѣздѣ но 2 сѣмяпочки ; столбнкъ одинъ. Плодъ

одногнѣздый орѣхъ съ однішъ нлн двуыя сѣыянаыи. Дерѳвья съ

цѣльньшн лнстьяші.

У насъ растотъ мелколистнал липа^ вѣтка которой и нарисо-

вана на нашей таблицѣ. Ліша нонадаѳтся еще довольно часто въ

нашяхъ лѣсахъ до самой Волгп. Вѳ ыожно видѣть еще около Пѳ-

тѳрбурга, яо саыыѳ болыіііе лѣса ея были въ соредпнѣ Россіи. Te-

перь она становится въ лѣсахъ все рѣже н рѣже. Еѳ ещо ыного въ

Костромской ц Уфиыской губерніяхъ, но и тамъ она пропадаетъ,

потоыу, что съ нея дерутъ лыко на мочалу, на рогожи и цыновки,

a отъ этого дѳрево лропадаетъ.

Старыя липы бываютъ вышниою въ 12 u 15 сажепъ. Листья

ст. прилистниками н сидятъ па вѣтвяхъ на2стороны, въ два ряда-

Цвѣты зелѳноватые съ жѳлтвзяою, хорошо н снльяо пахяутъ. На

нашѳй таблицѣ (нодъ номѳромъ 13) Еарисованъ планъ лпяоваго

цвѣтка. Если взят]. молодую цвѣточную ночку и острымъ ножѳыъ

пѳрѳрѣзать еѳ нонѳрѳгъ, то ыожно видѣть нодобіо этого плана на

«амомъ дѣлѣ. Тутъ хоропго видно число всѣхъ частей и какъ онѣ

5іѳжду собой расяоложены. Подъ ноыѳромъ 6 завязь разрѣзаиа по-

перегъ, a іюдъ номѳромъ 8 разрѣзанъ нонерѳгъ нлодъ лины. Плодъ

этотъ разросся изъ завязп, a вмѣето шгги гнѣздъ и десятп сѣыянъ

вт. нѳмъ всего одно гнѣздо н одно сѣмя. Это выяіло оттого, что изъ
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десяти сѣмяаочекъ завязи только одиа разростается и давитъ ца,

всѣ остальныя. ІІодт, коиѳцъ всѣ дѳвять сѣмяпочѳкъ съ ихъ гнѣз-

дами спадаются, какъ товидно подъ номеромъ 8ииодъ номѳромъ 9.

Тутъ плодъ разрѣзанъ вдоль п поперѳгъ. Ещѳ впднѣѳ это подъ

номѳромъ 11. Тутъ околоплодпикъ снятъ и оставлено одно только

сѣмя и остаткп отъ гнѣздъ и отъ остальныхъ дѳвятп сѣмяпочѳкъ.

Въ сѣмѳни впденъ бѣлокъ и пѳрѳрѣзанный зародышъ. Зародышъ-

этотъ отдѣльно нарисованъ подъ номѳромъ 12. Онъ раздвоенъ и

каждая половішка пмѣѳтъ видъ пяти-лопастнаго листика. Если ли-

повоѳ сѣыя посадить въ землю, то этотъ зародышъ вытяиѳтся и изъ

зѳмли на топкомъ стѳбслькѣ выдутъ эти двѣ половинкн въ видѣ

двухъ зелѳвыхъ листиковъ.

Вѣлоѳ и лѳгкое дѳрѳво лппы очѳнь хорошо для разныхъ столяр-

ныхъ подѣлокъ п строепій. Цвѣты собираютъ, сушатъ п потомъ-

дѣлаютъ пзъ нпхъпастой въгорячей водѣи пьютъ^какъ чай, когда

нужно вызвать потъ y большхъ, простудіівтпхся u чувствуіощихт^

жаръ.

Рис. 4. Ленъ.

Лѳнъ, по цвѣтамъ, ыало подходптъ къ крестоцвѣтныыъ, мако-

вымъ н липовымъ. Онъ припадложіітъ къ оеобому семѳйству Льпя-

ныхъ. Лыіы бываютъ разныхъ видоіѵь, ио всѣ пмѣютъ однѣ и тѣже

главныя примѣты, a имѳнно:

Родъ. Жъны. Цвѣты съ чашѳчкой u вѣнчикомъ. Въ чашечкѣ

п вѣнчикѣ по цятп пѳ сросгаихся мѳжъ собою листьѳвъ, тычинокъ

ІО. Плодъ пятпгнѣздая коробочка, каждоѳ гнѣздо раздѣлено еще

на 2 полугнѣзда. Травы съ цѣльными листьями.

Самый извѣстный видъ — прядильный ленъ парисовант> на па-

гаѳй таблпцѣ. Замѣтить нужно, что п здѣсь, какъ y крестоцвѣт-

ныхъ п маковъ, зародышъ въ сѣзіѳпахъ раздвоенъ (помѳрт. 15 и 16).
Всѣ знаютъ, что леаъ разводятъ y насъ почти повсюду. Вг ь

одшіхъ мѣстахъ разводятъ ѳго для пряжи, въ другихъ — для сѣмянъ.

ІІъпяиня волокна крѣпчѳ иочти всѣхъ другихъ волокоиъ, выдѣлап-

пыхъ пзъ пашихъ растѳній; конопляное волокно однакожѳ крѣпче.

У иасъ особенно славптся лѳнъ псковской. Въ Малороссіи сѣютъ

леиъ большѳ для сѣмянъ, изъ которыхъ быотъ отлпчное ыасло.

Лыіяная мука идетъ въ аптѳки. Еслп ее насыпать въ чистую тряп-
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ку и распарнть въ кипяткѣ, то она становитея слизкоіо- Тогда ѳѳ

хорошо прпкладывать іп> чирѳяыъ и другимь нарывалъ. Боль отто-

го скоро утихаѳтъ.

Рис. 5. Виноградъ.

Виноградъ принадлѳжитъ къ сѳлѳйству Виноградныхъ, въ ко-

торомъ собрано нѣсколько родовъ растѳній сь выоіцимпея или цѣп-

ЕІШИ СТѳб-ІЯМи.

Рода. Виноградъ по цвѣтамъ иыѣетъ вотъ какія приыѣты,

видныя хорошо подъ номѳрамп 2, 3 н 4, 6, 7 п 8: Чашѳчка изъ

5 ыелкпхъ зубцовъ, мало замѣтная. Лепостковъ пять, онп на вѳр-

хушкахъ соѳдпнеиы вмѣстѣ, такъ что когда цвѣтокъ должѳнъ рас-

пуетйться, то лепѳстка снизу отрываются u вѳеь вѣнчикъ свали-

вается колпачкомъ. Тычинокъ пять. Завязь двугнѣздая, чѳтырѳхъ-

сѣмянная. Плодъ ягода.

Самый цзвѣсгный видъ этого рода обыкнозенный виноірадъ

или вітоградная лоза, Растѳтъ y насъ дпко наКавказѣ, и разво-

дптся виноградниками, кромѣ Кавказа д Крыма, ещѳ около Астра-

хани, иа Дону, въ Крыму п Вѳссарабіп. Въ садахъ можяо ѳго

разводить ѳще въ Еіѳвѣ, Харьковѣ п Оаратовѣ.

Листья y виноградной лозы всѳгда лаячатые, съ ііятью или

семьго лопастяии п долями. Протпвъ лпстьевъ y винограда усы,

которымн оиъ цѣііляѳтся за вѣтви кустовъ или дѳрѳвьѳвъ. Стволъ
y него крѣпкій, одѳревенѣлый, гибкій. У старыхъ лозъ стволъ мо-

жесъ быть толщпною въ подъ-аршіша, и тянется онъ нногда на

вершпны старыхъ дѳрѳвьѳвъ сажѳнь въ 10 и болыиѳ.

ВяЕоградныя ягоды и гроздья бывають очѳяь различной вѳли-

чішы, форзіы, цвѣта іі вкуса, смотря ію породамъ. Виноградішхъ

породъ насчитываютъ нѣсколько сотъ. Только онѣ нѳ всѣ прочны.

Всли разводить ихъ еѣменами, то оии вырождаются, поворачиваютъ

въ дичѳкъ, то ѳсть въ дикую пѳрвоначальяую породу. Оохраняѳтся

пногда только одна иримѣта, a пыѳнно бѣлыя пли чѳрныя ягоды.

У дпкаго вішограда ягоды округлыя какъ шарики п зѳленоватаго

цвѣта, величиною вь орѣхъ илп нѳмного болыпѳ, a папримѣръ y

Сафьяннаго винограда, котораго ыного въ Астрахани, въКизлярѣ,

иа Еавказ';, н въ Крыму, ягоды длиішыя, тѳыиыя, величишш почти

съ простую черную слпву. У винограда иазываѳмаго, y насъ коргш-
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кою, ягоды круглнй п величиною съ ягоду простой красной сморо-

дины, но въ нихъ часто вовсѳ не бываѳтъ сѣмянъ.

Вішоградъ разводятъ большѳ всего для вина; иотомъ для пло-

довъ. Оухіѳ илоды, которыѳ y насъ юізываются изюмомъ^ тоже

заготовляются во ыножествѣ и составляютъ важный бакалѳйный

товаръ.



ТАВЛИЦА XV.

Ha этой таблицѣ нарисовано ѳщѳ пять растѳній. Если еравнить

ихъ еъ тѣмп иятыо. которыя паш уже разсыотрѣны , то легко замѣтить,

я y этихъ всѳ то, что замѣчѳно намп y прѳжнихъ. У Одуванчика

(Рисунокъ 2) подъ номѳромъ 1 иарисованъ корень п корень утотъ

ыожетъ служить хорошпмъ примѣромъ главнаго корня. Стѳбѳль

Одуванчика чрѳзвычайно коротокъ, его ыожно распознать только

срѣзавши лнстья.

У Дѳрѳвея, Одуванчика, Табака п Паелеяа стеблевые узлы не

вздуты іі пзъ каждаго выходитъ по одному листу. Только y Шал-

фея узлы очеяь яены и каждый узелъ выпускаѳтъ по два листа,

сидящихъ одинъ противъ другаго. Еогда лпстья выходятъ иопарно

изъ узла п сидятъ другъ противъ друга, то онп называются про-

тивоположными. Еслп жѳ они выходятъ изъ узловъ по одиночкѣ,

то называютея очѳрѳдными.

Рис. 1 и 2. Деревей и Одуванчикъ.

Оба эти растешя принадлѳжатъ къ одному большому семѳйству,

a потоыу ихъ хорошо разбіірать вмѣстѣ, Разбѳремъ преждѳ веего

цвѣты. У Дѳревѳя на верхушкѣ стѳбля много неболыппхъ головокъ,

словно цвѣтовъ. Головки этіі всякій, кто хорогаенько ихъ пе раз-

биралъ, такъ цвѣтами и называетъ. Виизу подъ номѳромъ 2 нари-

сована такая головка въ большолъ видѣ, a подъ номеромъ 3 эта

самая головка разрѣзана вдоль и ещѳ болыпѳ увѳлпчѳна. Тутъ сѳй-

часъ видио, что въ головкѣ не одинъ цвѣтокъ, a много, іптукт,

іілтцадцать, да ѳщѳ разные. По краяыъ иять цвѣточковъ съ бѣлы-



— 129 —

ыя широЕЩИ лепесткаш, и на соредияѣ цвѣточковъ 10 съ жѳлтши

.іѳиестками. Подъ номеромъ 4 и б нарнсовант. одинъ к/раевой и

одпиъ середітный цвѣтокъ. Они увѳличины разъ в-ь 8 противъ па-

стоящаго. Ещѳ бъ большемъ видѣ нарисованъ серединпый цвѣто-

чекъ подъ номѳроыъ 6. Тутъ онъ разрѣзанъ вдоль и тутъ хорошо

впдны всѣ его части. До сихъ поръ мы разбиралп такіѳ цвѣтът , y

которыхъ околоцвѣтпикъ, то есть чашечка п вѣнчякъ приходились

нижѳ завязи; здѣсі> чашѳчкп вовсѳ нѣтъ, a вѣнчикъ сидитъ на зя-

вязи. Значить, y Деревеи заоязь ныжняя, a y горчіщы н осталь-

ныхъ няти растеній, нами уже раясмотрѣчныхъ, верхняЛ. Лѳпѳстеи

y эгихъ растеній были несростныѳ, здѣсі. пхъ хотя и пять (ноыеръ

5), но всѣ онп срослисъ въ трубочку, іі только на верху видно 5

зубцовъ. Тычинки здѣсь тоже срослись еъ вѣнчпкомъ своизш нитя-

ын и отходятъ отъ него только тамъ, гдѣ трубочка расгаиряется

(номѳръ 6). Тычішокъ здѣсь ПЯТЬ II пыльникіі ихъ мѳжду собою

еростаіотся въ впдѣ трубочки. Наконецъ столбикт, длипный, внпзу

вздутый, на верху, проходнтъ чрезъ трубочку пыльникойъ и раз-

двояется на два рыльца (номѳръ 6 п 5). При цвѣточкѣ есть сухо-

ватый лысточѳкъ или прнцвѣтткъ. Еслп разбиратг. краѳвой цвѣ-

токъ, то окажется вотъ что. Во цервыхъ, вѣнчикъ y него выросъ

вт. одну сторону шцрокнмъ язычкомъ, значитъ, вѣнчикъ ЗІОЖНО

наівать неправильнымъ. Во вторыхъ, тычпнокъ вовси въ немъиѣтъ

п завязь ыѳныиѳ. Значитъ, цвѣтокъ неполный, пестичный. Изъ

завязи этого цвѣтка плода ие вътходитъ.

Послѣ того, какъ ныль падѳтъ на рыльцѳ, пижняя завязь срод-

нихъ цвѣтовъ разростется и сдѣлаѳтся плодникомъ. Плодіпікъ этотт.

иарпсовапч) въ настоящую его вѳличішу подъ номѳромъ 7, a подъ

номеромъ 7" онъ очень увелпченъ. Подъ 8 номѳромъ онъ ра.фѣзанъ

вдоль. У него сухоя, нѳ раскрываюідійея околоплодникъ п одно

сѣмя безъ бѣлкгі, съ ряздвоѳннымъ зародытѳмъ. Такой илодъ пазы-

ваѳтся сѣмянкою .

Всѣ эти мѳлкіѳ цвѣты, a потозіъ и плоды собраны въ то, чтб

называется соцвѣтівмъ. Соцвѣтіѳ это y Дѳревея называѳтся го.гоокою.

Головка Дерѳвѳя хорошо впдна подъ номераміі 2 п 3. На рпсункѣ

(ном. 8), гдѣ социѣтіо разрѣзано вдоль, видно, что верхушка вѣткн

вздуваѳтея, на этомъ вздугіи спдять сначала неболыпіе листики, a

затѣмъ и цвѣточкп. Вздутіѳ это назііівают'!, общпмъ ивѣтоложемъ.
ПОЯСНЕШВ КЪ ТІБЛИДДМЪ. 9



— 130 —

Листики, которые окружаютъ цвѣты, пазываютея вмѣстѣ обѳертісою

илп поволокою головки.

У Одуванчика найдомъ тоже. На длинныхъ бѳзлистпыхъ вѣтвяхъ

сидятъ цвѣточныя головки. У нихъ, какъ то видно особенно ясно

подъ ноыѳроыъ 2, ѳсть и иоволока, и общѳе ложе. Только ложѳ не

«здутоо , a ночтя плоское. Всв цііѣточки неправилышѳ, явычковыѳ

(номеръ 2 и 4). На серѳдинѣ головки (ном. 2) оші ещѳ не распу-

стилпсь, a по краямъ уже развсрнулись. Завязь нижняя, вѣнчикъ

сросся трубочкой, тьтчинокъ пяті., какъ y Дѳревея, и они точво

также лрироетаютъ нитямп къ вѣнчику, a между собою сростаются

иыльникаып,4 какъ то впдно подъ иоыеромъ 5. Толыю y Одуван-

чика ость ещѳ колѳчко волосковъ, котораго нѣтъ y Деревѳя. Ко-

лечко это (ноы. 3 п 4) прішоднято па короткой пожкѣ и замѣняетъ

чашѳчку. Еогда плодъ созрѣѳтъ, то короткая ножка вытянетея и

волоски останутся на вѳрху въ впдѣ хохолка, вѣічпкгь жѳ съ ты-

чинками свалится. Тогда выйдетъ тотъ іглодиеъ , чтб парпсовапъ въ

настоящую велпчііЕу иодъ иомѳронъ 6. Подъ ноыеромъ 6" нарисо-

вапъ въ болыіюыъ видѣ этотъ саиый іілодъ съ отломанньшъ носп-

комъ. Опъ такой жѳ, какъ y Дѳревея, только с ь колечкомч. н пуч-

комъ волосковъ. Сѣыя въ нѳмъ одно, бѣлка нѣтъ и зародышъ въ

нѳмъ раздвоѳпъ. Подъ номеромъ 1, гдѣ парпсовано всѳ растеніѳ въ

настоящую величину, ввдна головка съ зрѣльшп нлодами. Общее

нвѣточное ложѳ ея вздулось, a плодики торчатъ во всѣ стороны.

Стоитъ дунуть и плоды разлетятся. Оттого и растеніѳ называѳтся

одуванчикотъ.

Головку Деревея и Одуванчика называли ирежде Сложнымъ

цвѣткомъ. Это названіе Еевѣрно, его теперь оставили, но всѣ ра-

стенія, y которыхъ циѣтки собраны такпми головкаші, какъ y Де-

ревея и Одуванчика, иазываютъ Оложноцвѣтны м и . Такихъ ра-

стеній нѣсколько тысячъ віідовъ , поэтому здѣсь прпводятся прп-

ыѣты семейства,

Семейство Оложноцвѣтнын . Цвѣты всегда собраны плотными

головками и прикрнты обверткою, настоящей чашѳчки нѣтъ , вмѣсто

нѳя часто волоски. Завязь всѳгда нижняя. Вѣнчикъ сростпо-ле-

лѳстный, тычтшокъ пять, онѣ всѳгда сростаются ыежъ собою пыль-

никами: ітлодъ сухой, не раскрывающійся, одвосѣмянныи, назы-
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ваѳмый сѣмянкой. Зародышъ безъ бѣлка. Болыпая часть Олояшо-

цвѣтныхъ травъ.

Родовъ здѣсі. ыпожество; па пашей таблицѣ наріісовапо по од-

ному растеиію изъ двухъ р давъ.

Ѵодъ. Двревеи. Цвѣты въ головкѣ разлЕчныѳ, однп правйльныѳ

и полныѳ н сидятъ въ средшіѣ, другіѳ нѳполныѳ, иѳправильныѳ,

нестичные. Хохолка нѣтъ-

Обыкновеппый Деревей, нарнеованаый па нашей таблицѣ по-

падаѳтея y нясъ повсгоду. Его нашваютъ еще Кашпой іі Вараньей

травой. Онъ хорошо и спльно иахнетъ. Цвѣты его сушать и

дѣлаютъ изъ шіхъ лекарствопиый чай. Скотъ, особепно овцы. ѣстъ

«го охотно. Листья Деревѳя, какъ видно па рисункѣ, перпсто-раз-

сѣчеаные, д каждый участокъ ѳще разъ разоѣчѳпъ. Поэтому ихъ

можно назвать двояко-перисто-разсѣченными.

Родь. Оді/ванчики,. Цвѣты въ головкахъ всѣ Ьдинакіѳ, ішлные,

нѳправильпыѳ, язычковыв. Плодъ съ хохолкомъ. спдящиіъ па

длннномъ иосочкѣ.

Обыкновенный Одуванчикь имѣетъ лпстья бѳзъ явственныхъ

черѳшковъ, яѳправпльио падрѣзапцыо и собраЕше пучкомъ на едва

замѣтноыъ стеблѣ. Во всѳй травѣ ыного бѣлаго, густаго соку, roj)i.-

каго вкуса. Она считаѳтся лѣкарственною. Молодую траву одуван-

чика можно ѣсть взЦсто овощи.

Ерояѣ этпхъ родовъ іі впдовъ къ сѳмейству Сложноцвѣтныхъ

ігріічпсляются : Ііодсолнечтш, Астры, Георгины, Шапочкп,

Бархатцы, Ноготт^ Васйльки. Лопухи, и ыпого другпхъ.

Ряс. 3. Табакъ.

Растѳніи э:о по ыногимь нрнмѣтамъ ноходпть иа Пасленъ, a

потому причисляѳтся къ одному съ нішъ сѳмѳйству Ііасленовыхъ.

На таблицѣ нарисованъ самын простой табакт., называѳмый y иасъ

Махоркою.

Родъ. Табакіі. Чашечка составлена пзъ пяти сроспіихся лпстп-

ковъ; вѣнчикъ пзъ 5 таккѳ сросшихся лѳпѳстковъ такъ, что вы-

ходптъ вѣнчпкъ въ видѣ воронкп. ТыЧІІІІОКЪ 5 ii ouii прпрослй пи-

тяыіі къ вѣнчпку. Рыльце головкой; завязь двугиѣздая. Плодъ

сннзу обвѳрнутъ оставиісйся прп нѳыъ чашѳчкой. Опъ въ впдѣ ёо -
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робочкн съ 2 нли 4 гнѣздами и лопается на 4 створкп свѳрху. Сѣ-

мянъ зіало онн бѣлковыя п зародышъ въ нихъ согнутыи.

Повсюду, a такжѳ н y насъ разводятъ 2 главныхъ вида.

1 видъ — Табакп Маѵорка. Листі.я съ чѳрѳшками, широкіѳ яйцв-

впдной формы, туповатые. Зубцы вѣнчика тупыѳ округлые.

2 впдъ — Табакъ Ерупцолншщый. Листья больтае, чѣмъ y ма-

хорки, форыы широко-яіщѳвпдной ; внпзу, гдѣ онп иереходятъ въ

черешокъ, бываютъ часто съ выѳмкой. Зубцы вѣнчика оетро-

конечныѳ.

У насъ больше всего разводятъ ыахорку. Другой видъ цѣнится

гораздо выгаѳ, но еѳ такъ xoponio y насъ родится. Веѣмъ извѣстио^

что табакъ курятъ п нюхаютъ. Мѳлко искротенныѳ сухіѳ листья

табака идутъ на курѳнъе, a толчѳные для шоханья:. Въ табакѣ, осо-

бѳнно въ махоркѣ, ыного ядовптаго вѳщѳства, называѳмаго ннкоіт-

номъ. Въ чистомъ видѣ причиняѳтъ этотъ никотпнъ не только то-

шноту, головокруасіііѳ и одурь , но и смѳрть. Одной капля никотіша

довольно, чтобт. убить еобаку. Въ сухпхъ лпстьяхъ приходится на

фунтъ отъ одного золотяика до 8, смотря по сорту. Кромѣ ннкотпна

въ табакѣ ѳсть и другія вредння вещества, хотя онн далеко не

такъ опасны, какъ никотинъ.

Куреніе табака нѳльзя назвать врѳднымъ для всѣхъ. Взрослый
здоровыи человѣкъ скоро къ нѳму привыкаетъ u un мало отъ того

ле страдаѳтъ. Но не взрослыыъ п слабогрудымъ курентѳ вредно.

Нюхатѳлт.ный табаісъ можѳтъ быть полезеяъ въ сильныхъ на-

сыоркахъ, глазныхъ п ічйовныхъ боляхъ;

Рис. 4. Пасленъ.

Это растѳніѳ яоладается y наеъ повсюду. На таблицѣ нарисо-

вана только одна его вѣтка, a сзадп вѣточка со зрѣлыми ялодачи..

Оно принадлѳжитъ , какъ сказано, къ одному семейству съ табя-
колъ.

Родъ. Пас.гены, Чашечка пзъ пяти сросшпхся лйстііковъ и

остается, какъ y табака, прп плодѣ. Вѣпчпкъ пзъ іштіі- онять

какъ y табака, сросіиихся лепестковъ, — толъко здѣсь вѣнчикъ съ

короткою трубочкою и большями зубцами, отогнутыми назадъ. Ты-
чппокъ иять п онп приростаютъ нптями къ вѣнчику; шыльника
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хотя межъ собою u не сростаются, но плотно другъ къ другу ирп-

жаты и раскрываются па вѳрхушкахъ 2 дирочками (ноыѳръ й).

Завязь, какъ y табака, двухгнѣздая и въ каждомъ гпѣздѣ по вѣ-

скольку сѣмяігочѳкъ. Плодъ ягода съ пѣсколькпміг сѣменами. Сѣ-

мена съ бѣлкомъ ц съ согнутымъ зародышѳиъ (номѳръ 8). Роді)

этоть, какъ видно, отлачаѳтся отъ табака всѳго болѣѳ плодомъ и

раскрываніс.иъ тычинокъ: y табака оиѣ лопаютея боковызш щѳляміі

'{риеунокъ 3 иодъ номѳромъ 4), a y паслѳна дырочкамп. Не падо

однакоже забывать, что завязь, нзъ которой ироисходитъ ялодъ, y

паслена u табака оченъ сходна. Чпсло тычішокъ же одипаковоо.

Въ родѣ Пасленовт. ыного видовъ, н мѳжду этіши видаші иѣ-

•сколько такихъ, коюрыѳ важны для чѳловѣка.

1 видъ. ІІасленъ горько-сладкт нарисованъ иа нашей таблидѣ.

£)то кустикъ еъ сажѳннымъ цѣпкимъ стсблѳмт. и лиловымн мѳлкими

цвѣтами. Считаѳтся лѳкарственнылъ.

2 выдъ. 11. Картофель. Всѣмъ извѣстиое, иолѳзяоѳ растепіѳ,

дающѳѳ иодзѳмныя шишкп ялн клубйи, дарисоваияыѳ па нашеіі

восемнадцатой тйблпцѣ. Это трава съ пѳристо-разсѣчѳаиыыи

лиетьями и бѣлыші цвѣтами, пногда отливіііощіши голубоватымъ

или розовшіъ. Цвѣты п плоды картофѳля чрезвычаішо сходіш съ

цвѣтаии и плодами горько-сладкаго паслепа; только ялоды гораздо

крупнѣѳ u не лродолгог.атые, a иіариками. Картофѳльныѳ цвѣты

ыожно достать легко новсюду, и тогда слѣдуѳтъ пхъ разобрать u

сравиить съ тѣмъ , что наріісовано y насъ. Въ картофѳльныхъ

шиіикахъ болыпѳ всѳго крахыала; его-то мы и уяотрѳбляеиъ въ

пищу. Оігь іштателеаъ, но довольяо тяжѳло ложится иа желудокъ,

то есть туго иѳревариваѳтся. Кромѣ того въ картофелѣ нѳ нахо-

дится всего того, что нужно чѳловѣку, ноэтому питаться однимъ

картофѳлѳмъ кредно. Піпвянчный и ржаной хлѣбъ горандо аііта-

тѳльніѳ и здоровѣо.

Рис. 5. ШалФей.

Это растеніѳ ирпиадлежитъ къ большому сѳмѳйству Губоцоѣт-

ныхь. Губоцвѣтныя назваяы такъ яотому, что y іиіхъ y всѣхъ

цвѣты двугубые, какъ то видію хорошо на нашѳмъ рисункѣ (іюдъ
номѳромъ I и 2). У всѣхъ Губоцвѣтяыхъ стѳблн, какъ y шалфея,
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чѳтырѳхъ-гранныѳ, a листья сидятъ попарпо одиеъ дротцвъ другаго.

Чашечка y Шалфѳя п другихъ растеній этого сѳмейства составлена

изъ ияти листиковъ, межъ собою еросіпихся (подъ номѳроііъ 3 въ

увеличенномъ вндѣ). Вѣнчикъ изъ пяти тоже сроспшхся лепеетковъ,

но лепестки этп не одпнаковой волпчішы и формы, a потозіу изъ

сростанія пхъ выходитъ неправнльный двугубый вѣнчикъ (фиг. 2

въ увѳ^ичецномъ впдѣ). Подъ номеромъ 5 вѣнчикъ ітрѳдставленъ

расколотый ц расправлениый. Тутъ впдно, что y Шалфея четырѳ

тычинки. Двѣ болыиія и двѣ малыя, недоростія. Онѣ прирослп къ

вѣнчпку. Подъ номѳромъ 6 парисована одна большая тычинка. У

всѣхъ Губоцвѣтныхъ тожо -і тычинкп , цо впутреннія, хотя и

меньшѳ наружныхъ, все-жѳ нѳ такъ лалы, какъ y Шалфея. Завязь

y Шалфея чѳтырех-гпѣздая, какъ то врдно подъ ыолерамп 7, 8 и 9.

Столбикъ длішиый. Подъ яошеромъ 4 чагаѳчка расколота и рас-

правлена, и вндна завязь въ ея настоящемъ положеніи. Внизу y

ііея есть особоѳ толстоватоѳ донце. Такая же завязь y всѣхъ Губо-

цвѣтныхъ. Плодъ y Шал }іея u Губоцвѣтныхъ еоставлонъ из.ъ че-

тырѳхъ односѣмянныхъ орѣшковъ, находящихся па даѣ чаілечки.

которая нѳ опадаѳтъ послѣ того, какъ вѣпчпкъ п тычішки завя-

нутъ. Въ этомъ семѳйствѣ ыиого родовъ.

Родг. Піалфеи. Двѣ паружныя тычинки оченъ вѳликіі, обѣ

иоловпнки ихъ инльниковъ другь отъ друга отодвинуты, іі одна

ыеныпѳ другой. Короткія тычинки почтн вовсе нѳ разроетаются

(ноыеръ 5).
У насъ въ Роесіи мяого дикихъ шалфеевъ, ао лѳкарстведнымъ

считаѳтся только тотъ, что нарпсоваігь иа таблицѣ ц разводится вь

садах гь. Траву ѳго сугаатъ и пыотъ какъ чай. Изъ нея дѣлаютъ

тоже настой для полосканья, когда болитъ горло.

Къ семейству губоцвѣтныхъ принадлежатъ такжѳ мята ц

Иогородская трава.



ТАБЛИЦА XVI.

Рис. 1. Ива.

Растенія, нарисованныя на этой таблицѣ, хорошо извѣетны

каждому дерѳвенскоыу житѳлю. У всѣхъ y иихъ цвѣты гораздо

цроще, чѣмъ y тѣхъ десятіі, которыя мы до еихъ поръ разсматрв-

вали. Обѣ ивовыя вѣточки, нарисованныя па нашей таблицѣ, срѣ-

заны нѳ съ одного дерева, a съ двухъ. Дѳревья до всѳму мѳжду

собою сходпы, a цвѣты y шіхъ разішѳ. На одномъ деревѣ въ сѳ-

режкахъ собрапы только тычиночныѳ цвѣты, изъ которыхъ сыплѳтся

ішль, на другихъ — одни только пѳстнчныѳ цвѣты, изъ которыхъ

разлетаѳтся пухъ съ сѣмѳнаміі, когда оозрѣютъ ихъ плоды. Есліі
тѣ еѣмѳна ігосѣять, то пзъ однихъ выростуть дѳрѳвья съ тычішоч-

ньші цвѣтамп, a изъ другпхъ — дѳрѳвья съ цвѣтами пѳстичаыыи,

значитъ, деревья эти составляютъ одно, одинъ и тотъ жо впдъ.

Только цвѣты y нпхъ пеполішѳ. Они ііарисоваіш вннзу вт> боль-
шомъ впдѣ. Подъ ноыѳромъ 3 наріісовапт. цвѣточекъ тычішочный,

подъ номеромъ 4 — пѳстіічный. У этихъ цвѣтовъ нѣтъ ни чашѳчкн

ни вѣпчика. У тычи ночнаго всего двѣ тычинкп, a upn ііяхъ два

жѳлтыхъ комочка и пѳбольшой листикъ. У поглчічныхъ — одипъ

ПѲСТИКЪ, СЪ ОДНИМЪ ЖѲ КОМОЧКОМЪ II съ листочкомъ. Тычпик», какъ

y всѣхъ растѳній, имѣютъ иитн u пыльанки, пестикіі пмѣютъ стол-

бики и рыльца. Еслп разрѣзать нѳстикъ вдоль (номѳръ 5), то въ

ненч> видпо много сѣмяпочѳкъ. Когда пвы цвѣтутъ, то съ тѣхъ, y

которыхъ цвѣты бѳзплодныѳ, тычнночныѳ, пыль сыплѳтея желтымъ

обдачкомъ п пѳреносптся вѣтромъ на пву съ пестпкаын. Если передъ
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этішъ обвязать тонкою кисѳѳю хоть одну вѣтку иа ивѣ съ дестнч-

иыыи цвѣтами, чтобы ыа дихъ нѳ поігадала дыль, то на эюй зѣткѣ

двѣты не дадутъ нлодовъ. Это лучше всѳго доказываетъ, что пыль

пзъ тычпнокъ должно считать яылью плодотзорною, такою, безъ

которой плодъ нѳ можѳтъ завязаться.

Послѣ опылонія каждый пестикъ пвы разростаѳтся ыалѳнькимъ

плодикомъ. Подъ Еомерозіъ 6 таной нлодикъ нарисованъ въ на-

стоящую велпчину и увѳличенный. Ояъ сухой, одяогяѣздый и ло-

яается свѳрху на двѣ створочки, какъ впдио на рисункѣ. Оѣмеяа

ыелкія и при нихъ есть пучекъ волосковъ, — это вядяо яодъ номе-

роиъ 7, гдѣ сѣмя нарнсовано въ настоящую велияияу, a подъ яо-

мѳромъ 8 это сѣмя представлѳно въ большомъ вядѣ п разрѣзааное

вдоль. Виутря видѣяъ раздвоеяный зародьшъ.

Всѣ виды ивъ, которыхъ иѣсколько сотъ, ирішадлежатъ къ

одному сѳмейству Ивовыхъ и составляютъ одяяъ родъ. Всѣ онѣ

между собою чрезвычайяо сходны по цвѣтамъ, плодамъ и сѣмѳназіъ.

Разяіща между ннии только въ ростѣ, въ стеблѣ, листьяхъ п дру-

гяхъ лелкихъ яряыѣтахъ. Ta ива, вѣткп которой нарисоваяы яа

таблицѣ, бываетъ деревомъ сажени ьъ три п дажѳ до сеш. У яасъ

еѳ называютъ разяо въ разныхъ мѣстахъ, — то ивой, то ветлой, то

ракитой я дажѳ вѳрбой. Ивы бываютъ тоже кустаряыя; ихъ въ на-

родѣ яазываютъ таломъ или талъткощ. По цвѣту нрутьевъ, яа-

зываютъ ихъ то бѣлоталомъ, то красяоталомъ, черпоталом, ц мяо-

гнми другимя назваяіяміі.

Дѳрево разныхъ пвъ лѳгко. губчато и мало иригодяо яа ио-

стройки; ярутья, то есть длпнныя вѣтки иныхъ, очень гибкя и

идутъ яа нлетѳньѳ корзияъ. Изъ коры той явы, чтб y дасъ нарясо-

вава па таблпцѣ, ыожяо вытянуть горькоѳ, лѳкарствѳяное вѳщѳство,

котороѳ ияогда поыогаетъ въ лихорадкѣ.

Ивы отлично принилаются черѳикаыи я растутъ очеяь скоро.

Поэтому ихъ хорошо сажать яа сырыхъ мѣстахъ, гдѣ ояѣ скоро

разростаются іі составляютъ яодсяорьѳ въ хозяйствѣ.

Рис. 2. Конопля.

На нашой таблицѣ (подъ номѳролъ 1) яарясоаана верхушка

стѳбля кояояли, a сбоку, яовышѳ (ноиѳръ Г) вѣтка поскони. По-

скояьта-же кояопля, только яа пей цвѣты съ однимн тычянкаіііі; a
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на коноелѢ цвѣты съ Ьднпми пѳстиками. Значптъ, яо этому раздѣ-

ленію тычпяокъ отъ Ііѳстиковъ конопля подходитъ кт. ивамъ. Бѳ-

стичные двѣты y этого растенія собраны, какъ впдно, кучѳчкамн.

Еаждый цвѣточѳкъ (номѳръ 3) имѣѳтъ при себѣ нѳболыпой листнкъ,

a затѣлъ ѳщѳ п другой, который ѳго обвертываетъ кругомъ. Есліг

снять эту обнерточку, то виддо, что въ цвѣткѣ одинт. только пѳ-

стикъ (нозіеръ 4) съ двуыя длинаызш рыльцамп. Завязь снизу прп-

крыта нѣжною чашечкою. Въ разрѣзаипой заиязи (номеръ 5) видна

одна сѣыяиочка. Изъ этой завязп разросіаѳтся еухой одеосѢмяняый

плодикъ, орѣшекъ. Орѣшѳкъ этотъ дрикрытъ тѣмн листочками, ко-

торые былн ирп завязп, какъ то видно подъ нозіѳромъ 6. Въ сѣ-

мени зародышъ согяутъ н раздвоенъ (яоаер'!) 8).
Тычияочныѳ цвѣты яа носкояіі еобравы зіетѳлками (помѳръ Г).

Каждый цвѣтокъ имѣѳтъ аѳлѳноватуіо чашечку и 5 явствѳнныхъ

тычпнокъ. Изъ нихъ ныль поладаетъ яа кононляныо цвѣты п

толььо тогда завязывается плодъ.

Если кононлю носѣять въ горяікѣ и держать въ комнатѣ съ

закрытыып окнами, то на яей нлода яѳ будетъ. Если же досыиать

на эту кононлю пылп, яринесшп въ комяату вѣточку іюскони, то

ыожяо добяться илода.

Конояля по цвѣтаыъ и ялодамъ очѳнь яоходяіъ на краниву п

хмѢлі >. Поэтошу она лрняадлежитъ къ сезіейству краптныхл.

Родь Еонопли ялѣетъ только одият. видъ. Дпстья y uoro съ

ясяыми чѳрѳшкаыи я лапчато-разсѣченішѳ на узкіѳ участкп. У

яасъ кононля разводятся ловсюду, гдѣ лѣто довольно длинно u

теяло. Изъ стѳбля добываютъ волокяа, которыя крѣпчѳ дажѳ льпя-

пыхъ, a изъ сѣзіяяъ ыасло.

Рис. 3. Хмѣіь.

Подъ яомеромъ 2 нарясовава метѳлка съ тычияочнымп цвѣ-

тами, a яодъ яомеромъ 3 — вѣточка съ яестцчнымн цвѣтами. Пу-
чечѳкъ нѳстичныхъ цвѣтовъ въ увѳличеянОмъ видѣ нарисованъ

ііодъ номѳроиъ 4. Разсматривая яѳстичяыо цвѣты н плодики, яа-

рясоваяяыѳ въ разныхъ впдахъ яавѳрху (яомѳра 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12л 13) легко увѣрпться, что этл двѣточкн лостроѳіш ночтд

такъ, какъ y коаояля- Тычішочяый цвѣтокъ (номѳръ 5) такжѳ

очѳль лоходитъ на такий жѳ цвѣтокъ поскони.
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Только когда плоды начнутъ зрѣті., тогда лпсточки при нихъ

сильно разростаются u подъ конецъ становятся очѳнь крупныміі.

такъ что каждый маленькій пучѳчѳкъ пестпчиыхъ цвѣтовъ стано-

вится крупною ііійшкою . Это впдно на вѣткѣ съ плодамн, иарисо-

ваиной подъ позіеромъ 1.

Изъ рода хмгълей всѣмъ пзвѣстенъ нашъ обыкиовеыиый хмѣль

сг. длпнныіш выощіпшся стѳблями u красивыып лапчатымп

листьями . Онъ растетъ y насъ повеюду дико въ рощахъ, оеобеяно

около воды. Мѣстами также и разводптся. Въ его шпшкахъ ѳсть

особоѳ горькоѳ u пахучеѳ вещѳство, ради котораго его и разводнтъ.

Оушеныя плодовыя шііпіки эти кладутся въ брагу п шіво.

Рис. 4. Дубъ.

Подъ щшѳромъ 1 царіісована ыолодая вѣточка въ то время,

когда дубъ цвѣтетъ. На вѳрхушкѣ пучѳчки цвѣтовъ съ одшші пѳ-

стдкаыи, a ішіізу висятъ длинныя сережкп съ тычиночеыыи цвѣ-

тами. Значитъ, y дуба,какъ y ивы. y конопли и y хмѣля, тычішкіі

іі пестики раздѣлѳны по разнымъ цвѣткамъ. Только y тѣхъ трехъ

растеній цвѣты эти па разныхъ растеніяхъ, здѣсь жѳ иа одномъ.

Тѣ растѳнія, y которыхъ тычиночныѳ u пестіічные цвѣты на раз-

ныхъ стебляхъ, называются двудомными, a тѣ, y которыхъ пѳ-

стіічдыѳ u тычішочныѳ цвѣты на одномъ стеблѣ — однодомными.

ГІодъ номѳромъ 2 нарнсовааъ въ большѳиъ видѣ кусочекъ се-

рѳжки съ треыя тычиночныыи цвѣтамп. У каждаго есть шіти-

листный околоцвѣтшікъ п нѣсколько тычннокъ. Подъ номѳроыъ 3

нрѳдставлѳнъ въ болыпемъ видѣ цѣлый пучекъ пѳстичныхъ цвѣ-

товъ, a нодъ номеромъ чѳтвѳртыыъ одннъ такой цвѣтокъ нарисованъ

разрѣзанный вдоль. Тутъ видно, что каждый двѣточекъ имѣѳтъ

снизу толстоѳ доиышко со ыногимп чѳшуйчатыыи листиками, a ужъ

на этомъ доыышкѣ свдитъ сама завязь съ трѳмя краспыми рыль-

цами. Въ завязи трп гнѣзда, a въ каждомъ гнѣздѣ по двѣ сѣыя-

иочки. Послѣ ояшенія, то ѳсть послѣ того, какъ ііыль изъ тычи-

нокъ падѳтъ на рыльцѳ, завязь со cboiim'I ) донышкоиь начнутъ раз-

ростаться." Изъ завязи выйдѳтъ плодъ дуба, желудь, a изъ до-

яышка то блюдечко, котороѳ обхватываетъ сяизу желудь. Въ же-

лудѣ одпо только сѣмя, значитъ остадьныя гнѣзда завязи съ ихъ
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сѣмяпочкамп нодоростаютъ и спадаются. Желудь очѳиь иохожъ по

своѳму составу на орѣхъ, толі.ко y наетоящаго орѣха скорлупа де-

ревянпая, a здѣсь опа словно пзъ кожи, Больгаоѳ сѣыя дуба безъ

бѣлка, a крупный зародышъ раздвоенъ (нолеръ 7). Дубъ при-

чиеляѳтся къ сѳмейству Блюдцеплодныхъ , называомыхъ такъ по-

тому, что y всѣхъ y нихъ при плодѣ сппзу есть особая обверточка.
Родъ. Дубы закдіочаютъ въ себѣ довольио много видовъ. У иасъ

въ корѳнной Роесіи ростѳтъ только одпнъ всѣыъ іізвѣстпый ВІІДЪ,

вѣточка котораго парпсована и на uaïuet таблпцѣ. Онъ бываетъ

разпыхъ породъ, очень межъ собото сходныхъ.

Старые дубы бывають сажепъ въ 20 н даже вышѳ. Корень

дуба идетъ внизъ на сажѳпь п болыие.

ДубовыІ лѣсъ справѳдливо считаѳтся превосходнызіъ строѳвыыъ

и подѣлочнымъ лѣсолъ. Кора его идетъ на дублѳніе кожъ. Изъ

этой же коры можно рытянуть чиетоѳ дубильноо вещѳство, котороѳ

счптаѳтся лѳкарствѳпиылъ.

Кромѣ нагаѳго обыкповѳвнаго есть много другихъ видовъ. Нѣ-

которыѳ изъ нихъ зѳлѳнѣютъ іі лѣтомъ іі зігмою, потому, что сбра-
сываютъ листъ не вдругъ, a постепѳнно, іі старые листья па пихъ

остаются болыпѳ года. Таковъ пробмовый дубъ, y котораго кора

очевь толста, лѳгка u упруга. Кора эта ішываѳтся про^кою и

сншіаѳтся со ствола черезъ каждыѳ G илп 8 лѣтъ.

Дубъ этотъ однакожо y пасъ не раетѳтъ.

Къ тому же семоиству гдѣ дубы, іхрпчисляются Орѣгинипи,

Грабы п Вут.

Рис. 5. Сосна.

На нашей таблпцѣ нарисовапа вѣтка сосны въ цвѣту. У этого

дерѳва, какъ y дуба, пестикп п тычинки въ разішхъ цвѣтахъ, по

на однозгь п томъ же дѳрѳвѣ. Значитъ, сосна, кякъ дубъ, растоиіе

однодомноѳ. Цвѣты еосны однакожѳ еще прощѳ, чѣмъ цвѣты дуба.
На вѣткѣ (номѳръ 1) впдны юі верху ипітѳчки съ плодущнмп

цвѣтами, понижѳ, вправо u влѣво видны сережкіі съ тычиночнычи

цвѣтаміі. На верху, меаіъ пглами, отогнуты веіізъ прошлогоднія,

ещѳ пѳзрѣлыя плодовыя шишки, a виизу одпа зрѣлая іііптіга

трѳтьяго года. Чешуи ея растоиырѳиы и сѣыена изъ нихъ выпалн.

Цвѣты сосонъ, какъ екаяано, очень ироеты. Вѣточка тычиночной
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сѳрежки нарисована въ большомъ видѣ подъ номѳрозіъ 2. Вшізу j

нея два суховатыхъ листика. Выпіѳ ыножеетво какихъ-то толсто-

ватыхъ, желтыхъ чешуекъ. Чѳшуйки эти нн что инос, какъ тычішки,

и въ самомъ дѣлѣ , — когда оиѣ созрѣютъ, то онѣ лоиащся ио бо-
каыъ двумя щѳлями (номѳръ 8) и выпускаютъ пыль. Значитъ,
каждая тычшіка можотъ тутъ считаться за отдѣльный тычиночный

цвѣтокъ, Можно, пожалуй, всю вѣточку (ноыѳръ 2) считать за

цвѣтокъ со многимн тычинкаып. Дѣло въ томъ, что y сосяы цвѣты

такъ яросты, что y ііея нѳльзя съ иолною ясностью разобрать, чтб

считать за отдѣльный циѣтокъ, a чтб іа соцвѣтіѳ, то есть за со-

браыіѳ цвѣтовь. Сутг. дѣла одяакожѳ отъ этого нѳ изиѣняѳтся,

всѳтаки здѣсь есть тычпнки, какъ y всѣхъ другихъ сѣыяниыхъ

растеній, a это главноо. Пыль съ цвѣтугапхъ сосѳнъ, елеи, сибпр-
скихъ кедровъ п другихъ подобныхъ дерѳвьевъ, въ то время, какъ

онп цвѣтутъ, ладаетъ въ такозіъ лножѳствѣ, что земля подъ ниміі

бываѳтъ иногда усыиаяа ою какъ самымъ ыѳлкимъ жѳлтымъ иѳ-

скомъ. Ииогда еѳ подхватываетъ вѣтеръ и несѳтъ за сотня верстъ.

Пыль эта яадаетъ съ яеба иеой разъ въ такихъ ыѣстахъ,гдѣ вовсе

яѣтъ лѣсу; видя еѳ на зѳмлѣ , думадя нѳ разъ, что это сѣрный

дождь.

Шишечки съ ялодущими цвѣтами также яеобыкновѳцяо просты.

Одяа такая шишѳчка въ болыиѳмъ впдѣ нарисована яодъ яоііерозіъ

3, a яодъ номороыъ 4 она пѳрѳрѣзаяа вдоль. Тутъ впдяо, что яа

короткомъ стебѳлькѣ сяачала спдятъ нѣсколько суховатыхъ лиети-

ковъ, a затѣмъ мясястыя чешуйіш. ІІодъ яоыѳроыъ (5 нарисована

одна такая чешуйка въ очѳнь большомъ впдѣ сзади. У нѳя есть,

какъ віідяо, другая тоякая чѳшуйка. a спереди выпзу врикрѣплеиы

двѣ сѣшшочіш. Зьачитъ, тутъ яастоящѳй завязя вовсе нѣтъ. Че-
шуйку съ сѣыяночками приходится яряннмать за отверстую завязь.

Поэтому сѣмяпочкя здѣсь го.шя. Послѣ ояылеяія эта чѳшуя снльно

разростается и деревеяѣѳтъ, a та, чтб сзади, остаѳтся тонкою u

ыѳлкою. Подъ номеромъ 9 такая одерѳвенѣлая чешуя нарисована

въ настояяіую велнчішу съ вцутрѳянѳй стороны. Схмяцочки раз-

рослись малѳнькями сѣменазіи и y шіхъ выросли длиняыя тоякія
крылышки. Крылышко особѳнно ЯСНО ВІІДЯО яодъ яомѳромъ 10, гдѣ
сѣмя съ крылыпікомТ) яарнсоваяо отдѣльно. У этого сѣзіѳніі крѣякая

скорлуяка, a подъ скорлуякой бѣлокъ съ зародышѳмъ (номеръ 12).
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Соспа, вмѣстѣ съ еляыи п другпмп подобньпш дѳревьями при-

числяѳтся къ семейству Шевыхъ. Въ этомъ сѳыействѣ пѳ мало по-

лезныхъ растеній.

Родь 1. Сосны. Дистья въ впдѣ иголъ или хвогг. Сидятъ по-

иарно или пучками и остаются на дерѳвѣ нѣсколько лѣтъ, іюэтому

дерѳво Бѣчно -зеленѣетъ. Четуп y плодовыхъ дшшѳкъ на вѳрхуш-

кахъ толстыя.

1 Видъ. Обытовенная сосна. Иглы сидятъ попарно, сѣмена

съ крылыліказш. Она бываетъ въ 10, 12 сажеяь выгаины и даже

вышо. Райтетъ почти повсюду, гдѣ y насъ ѳсть лѣса, особѳнно Жѳ

въ сѣверпыхъ частяхъ Россіи н Сибири.

2 Видъ. Сибирскій кедръ или сосна-кедръ. Иглы спдятъ пуч-

ками по пяти. Сѣмена безъ крылышекъ, крупныя, y насъ пазы-

ваются кедровыып орѣхамп. Растѳтъ пли дерѳвомъ, п.иі криіюроелыо,

то ѳсть жзвилнстымъ куетомъ, тогда онъ пазываотси кедровымъ

слапцемъ илп сланикош. Кѳдра очень много въ Сибири. Попа-

даѳтся ещо въ Архангельской и Вологодской губерніяхъ.
Foôt? II. Ели. Листья тожѳ въ вндѣ пголъ, но сндять по оди-

ночкѣ, на зшіу не оітадаютъ. Четуц плодовыхъ лшшекъ на вкрхуга-

кахъ тонкія. Сѣмева тожо съ крылышкаші.

Вкдг,. Ооытовенная ель. Извѣетенъ" всѣмъ. Оаа бычаѳтъ ещѳ

Быгае сосны ы растѳтъ огромнымя лѣсами въ сѣвѳрной Роесііг.

Родъ III. Лиственнгщы. Иглы мягкія, отваливаютея на зииу .

Растѳтъ особѳнно въ Оибиріі, хотя попацается ц въ сѣвѳрнон Россіи,

но гораздо рѣжѳ.

Родъ IV. Пихты. Иглы нлоекія, одинокія, плодовыя чешуи,

когда сѣмена созрѣютъ, отваливаются со свопхъ стержнѳй. Въ Сп-

бири попадается довольпо часто Сибирская пихта.

Всѣ эти дѳревья іі пмъ подобныя называются y uacr. красно-

лѣсьемъ, a дубы, бѳрсзы, ольхи, вязы и тому ішдобпыя дѳревья

съ шпрокимп л оііадаіощшіи листьями —чернолѣсъемъ.

Краеный дѣсъ для насъ русскихъ очѳзь важѳит, потому, что

пзъ него больгаѳ всѳго строятся нзбы, дома u всякія другія по-

стройки. Онъ жѳ даетъ дрова и емолу разныхь сортовъ. Лучшішъ.

етроевычъ лѣсомъ ечитается сосна, затѣлъ ель. Лиственница даетъ

тоже црѳвосходний лѣсъ, по она слигакомъ ^яжѳла, кедровый лѣсъ

также чрезвычайио плотенъ и тяжѳлъ.



ТАБЛЩА XV'll.

Рис. 1. Простые бобы.

Простые бобы причисляются къ сѳмейству бобовыхг. На па-

шей табліщѣ нарпсовано все растеніе. Оио тоіько перерѣзано на

двѣ части. Это всѣыч. нзвѣстная ыноголѣтняя трава, Называютъ
ее y насъ также русскгши бобами. Корень y бобовъ главпыи, сте-

бѳль грапѳиыи п пустой. Такпхъ листьѳвъ. какіе y бобовъ, мы още

не разсматривали. Каждый листъ разсѣченъ па особыо участки,

которые сидятъ ио-ііарпо иа общомъ листовомъ стержнѣ. У каж-

даго листа по два болыипхъ прилистнпка. Чѣзіъ лиетъ выше па

стеблѣ, тѣыъ больше въ нѳмъ участковъ. Когда эти листья начнутъ

желтѣть, то сяачала отъ нпхъ отваливаются пхъ участіш, a потоыъ

ужъ отпадаютъ п чѳрешки Такіе лиетья называютея сложными.

Съ пѳрваго раза дхъ можио бы принять за вѣтки, но стоитъ толъко

внпматедьпо разобрать, что они выходлтъ, какъ всѣ лпстья, пзъ

стеблѳвыхъ узловъ, что въ углахъ ихъ сидятъ почки, что оніг

отвалпваются когда состарѣются, что ва нихъ саынхъ иіікогда не

бываѳтъ ни корней, пи почѳкъ, ни цвѣтовъ, — п тогда пхъ съ вѣт-

вями емѣшать нѳльзя.

Цвѣты y бобовъ неправильпые. Неправпльные цвѣты ыы ви-

дѣли y шалфея (T. XV, рис. 5), по тамъ онп двугубые, здѣсь же

совсѣмъ другоѳ. Подъ номероыъ 2 нарпсована чашечка. Она, какъ

впдно, составлѳна изъ пятл листиковъ, сроспгихся почти до вѳр-

ипшы, осталнсь пѳсростными только иять зубцевъ. Въ вѣнчакѣ

пять лепеетврвъ. ВерхЕІй (номѳръ 3) болріе всѣхъ оетальныхъ и

загпутъ пгирокиыъ концѳмъ кверху. Съ боковъ по два одипаковыхъ
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лепестка, похожихъ на крылышки. Подъ номѳромъ 4 нарисованъ

одпнъ такой лѳпѳстокъ; y иихъ но черпому пятну на ишрокой

частп. Внизу еще два лѳпѳстка; они слегка между еобою сростаются

и пзъ этого выходитъ родъ лодочки (номѳръ 5). Такой вѣнчикъ
походптъ слегка на бабочку, a потолу называется мотыльковщмъ.

Тычинокъ y бобовъ 10 и оііѣ сростаются своиші нитями въ тру-

бочку, только одна, дѳсятая, вѳрхняя нѳ нрпростаѳтъ къ осталг>-

нымъ. Пестикъ нарисованъ отдѣлыю подъ номѳромъ 6 въ увѳлп-

ченномъ видѣ, завязь y него срѣзана, чтобы можио было видѣть

сѣмяпочкй, прикрѣпленныя въ одшгь рядъ. Столбивъ загнутъ

кверху, a рыльцѳ съ волосками. Изъ этого пѳстика разростается

послѣ оиыленія плодъ, который называется y насъ бобомъ. Подь
ноыераыи 1 и Г видны эти плоды. Одннъ бдизкій къ зрѣлости,

другіѳ три ѳщѳ вовсѳ ыолодыѳ . Въ этомъ нлодѣ внутрп три круп-

ныхъ сѣменп, часто бываѳтъ п больше. Опп прпкрѣплѳыы въ одинъ

рядъ къ верхнему шву. Когда плодъ созрѣѳтъ, то онъ высохнѳтъ и

лопнотъ на 2 етворки. Въ сѣменахъ подъ кожурою болншой раз-

двоѳнный заррдышъ , a бѣлка нѣтъ. Сѣмяна эти тоже часто назы-

ваютъ бобамп, но для ясности слѣдуѳтъ называть этимъ словоыъ

чтогнибудь одпо. Согласились бобомъ піізывать иыѳнно плодъ.

Главныя примѣты иростыхъ бобовъ, мною разсказанныя, іюд-

ходятъ ещѳ ко миогіщъ растѳніямъ: къ гороху. фасоди или турѳц-

кпыъ бобамъ, къ чечѳвицѣ, мышиноыу горошку и прочео. У всѣхъ
y нихъ вѣнчикъ ыотылькоыъ, 10 сросшихся тычпнокъ, плодъ вт.

видѣ боба п сѣмѳна безъ бѣлка. Это ы есть главныя дрпыѣты со-

мейста Бобовыхъ. Я уже назвалъ нѣсколько родовъ этого семейства.

Въ нѳмъ около 5,000 видовъ, и много очѳнь полѳзныхъ для чсло-

вѣка. Кромѣ тѣхъ, чтб ужѳ названы, сюда отно.сятся: донигши, кле-

вера, на;шваѳмыѳ y насъ дятлиною илп тшкою^ вязели и нроч.

Одші даютъ плоды u сѣыена, годиые въ пищу самозіу человѣку,

другіе даютъ отлпчныи кормъ скоту,

Рис. 2. Вишня.

Вщпнѳвое дѳрево лричисляется къ сѳмѳйству Мкндалъныхъ.

На таблпцѣ нашей нарисоваиа впшпевая вѣтка въ цвѣту. Въ это

время листья y пея совсѣмъ ещѳ молодые п мелкіе. Подъ иолеромъ
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2 нарисованъ отдѣльный молодой листикъ п тутъ впдно, что y не-

го явственныи черешекъ и 2 прилистника. На короткихъ вѣточ -

кахъ съ цвѣтами эти лпстья спдятъ иучками, a на длинныхъ без-

илодныхъ прутьяхъ листья далеко другъ отъ друга отодвинуты.

Вишневый цвѣтокъ совершенно прявплъный. Подъ номеромъ 3 на-

риеованъ въ болыполъ впдѣ цвѣтокъ безъ лѳцестковъ. Онъ же прѳд-

ставленъ подъ 4 номеромъ, разрѣзанный вдоль. Стсбелѳкъ, на ко-

торомъ сидитъ цвѣтокъ, какъ вндно, раеліпряется сначала въ видѣ

довольно глубокой чаіші, a ужъ на краю этон чаши сндятъ пять

чашѳлистиковъ, нять бѣлыхъ лѳпѳстковъ и около двадцати тычи-

нокъ. На днѣ чаши еидптъ пестикъ со своюгь длиннымъ етолби-

комъ и желтоватымъ рыльцѳмъ. Внутри зявязн (номера. 5 и 6) одно

гнѣздо, a въ неыъ два яичка. Послѣ опыленія рыльцѳ со столби-

комъ засыхаютъ, a завязь разростается плодомъ. Въ этомъ іілодѢ

(яомеръ 7) сѣмя одно. Значитъ, одно япчко нѳдорастаетъ, спа-

дается и пропадаетъ. Плодъ этотъ y насъ называетея ягодою. Онъ

однакожѳ вовсо не похожъ нп на ягоду винограда, ни па ягоду

еыородины плг крыжовннка. Околоплодпикъ y ного составлѳнъ

лзъ трехъ частѳй. Снаружи тонкая гладкая кожица, потомъ

сочноѳ ыясо, a внутри крѣпкая одѳрѳвенѣлая косточка. Еосточка

эта принадлѳжитъ кт. околоплоднпку, a нѳ къ сѣменп, яотому, что

она разроетаѳтея но нзъ сѣмянной кожуры, a пзъ впутрѳнпей ко-

жіщы завязи. Внутри косточкп одпо сѣмя бѳзъ бѣлка, съ раздчо-

еннымъ зародышѳмъ. Такой плодъ называютъ кошятой, Еслп ж.е

его называть ягодой, то нельзя называть ягодой плодовъ крыжов-

нпка, смородины и винограда.

Главныя примѣта цвѣтовъ и плодовь точно такія жѳ y сливъ,

y тѳрна. y чѳремухи, порсиковъ. аірикосовъ ir y шшдаля. По этому-

то всѣ эти растеиія п причисляются къ одноыу сѳмѳйетву. Мало

того, сливы ц віпііни такъ сходны ыежду собою по составу цвѣтовъ

II плодовъ, что пхъ причисляютъ къ однЬму роду.

Родъ . Сливняки. Цвѣты, какъ оппеано выгае. Плоды сочные

гладкіѲ; съ гладкою косточкою. Сюда причисляютъ впдьі: Сл. Ви-
шентш (Вишня), Сл. тстоящій (Слііва), Сл. Черемха, Сл.
Тертвникъ u другіе. Зпачитъ, въ родѣ сливняііовъ заключаются

всѣмъ извѣстныя илодовыя дерѳвья. Вишня шш Виптневоѳ дерѳво

особѳнно часто разводптея въ нашихъ садахъ п даѳтъ плоды ещѳ



— 145 —

въ мѣстахъ довольно холодпыхъ, напрішѣръ въ Финляндіи и въ

Вологдѣ. Черѳмха растетъ хорошо ещо въ Архангельскѣ, гдѣ по

ыогутъ расти не вишни, нн яблонн.

Рис. 8. Малина.

Вѣтка ыалііны нарпсована на нашей картииѣ въ долномъ цвѣ-

ту. Ва стеблѣ y нѳй пшпы, какъ y шшювниковъ и розйіовъ.
Ллстья внизу небольтіе, a чѣмъ выше, тѣмъ опи круинѣе. Каж-

дый листъ составленъ изъ трехъ участковъ, ихъ бываѳтх. ішогда

дажѳ ио пяти. Когда лиетъ осеныо иачнетъ желтѣть, то оиъ раз-

валпваѳтся сначала на свои участкп, a потомъ ужѳ отваливается его

чѳрешѳкъ. Веѳ это бываетт. y шиповника и y розааовь. Цвѣты и

плоды сходиы съ вііпшѳвымп, хотя еъ пѳрваго раза это и кажется

странныыъ. Подъ померомъ 2 наріісоваяъ въ болыпѳігь видѣ цвѣ-

токъ малипы, разрѣзанный вдоль. Тутъ видпо такое же блюдце,

какъ y вишнп, только не глубокоѳ и съ бодъгаой бородавкой на се-

рѳдииѣ. На краю блюдца, какъ y вшііни. сидятъ 5 чашелпстиковъ,

5 лѳпестковъ и около 20 тычіінокъ . На бородавочкѣ спдитъ ынсго

ііѳстиковъ . Этяыъ отлячается цвѣтокъ маляны отъ цвѣтка випіни.

Еаждый пестикъ очень походитъ на ііестпкъ вишнп, какъ это вид-

но яодъ номеромъ 4. Такой маденькій пестикъ разростается яотомъ

плодикомъ, совершеішо сходнымъ съ костяякой випши. Это хорояіо

вядяо тгодъ номѳрами 7 я 8. Зяачнтъ, y зіалияы, плодъ состаклояъ

пзъ маогнхъ мѳлкихъ костянокъ, сидящнхъ яа разрослюмся цвѣ-

точяомч) ложѣ, какъ то вндао нодъ яомѳромъ 6. Сѣиѳяа тожо въ

косточкахъ я y яихъ тожѳ нѣтъ бѣлка, a зародышъ раздвоепъ,

какъ y вияіян.

Цвѣтокъ розановъ и шняовниковъ составлеяъ точло такъ-жо,

какъ y малияы. Только цвѣточное ложѳ таыъ еві,е глубже, чѣмъ y

винши, a нестпкн тамъ яе становятся сочньши, когда плодъ созрѣ-

ваѳтъ. Цвѣточяоѳ жѳ ложо дѣлается зіясистымъ и внутрц его иа-

ходятся шіодники. То. что мы ечитаемъ плодоиъ y лишоваиковъ н

розаповъ зиачптъ нѳ настоящій ялодъ, a ііясистоо цвѣточное ложо,

яастояідіѳ жѳ нлоды внутри. Ыаліша, Шиповникъ, Розаяы, Зѳмля-

ника, Клубника и много другяхъ растѳяій составляютъ одио семѳи-

ство Розоцвѣтныхъ. Въ неыъ нѣсколько всѣыъ извѣетныхъ родовъ.

ПОЯОШ5ШЯ КЪ ТЛБЛИДАЗІТі. 10
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Годъ. Малинники. Плодъ составлѳнъ нзъ сочныхъ костянокъ

на разросшемся суховатомъ ложѣ. Gio^a. вищ: Малітнтъ настол-

щій , Мал. Морошка, Мал. Полента (ііиачѳ Мамура) , ЗІал.
Ежевит, Мал. Костяника .

Родъ. Земляничнти. Плодики сухіе, a цвѣточноѳ ложе

большоѳ, сочноѳ. мясиетоѳ. Сюда впды: Земл. нашолщш, Земл.
Елубника.

Родд. Розаны. Плодники сухіе, находятся внутри ыясистаго

цвѣточнаго ложа. Сюда впды: Розанъ Шиповткъ, Роз. столист-

ный, часто разводпмый въ садахъ. У него множество лѳпестковъ.

Малиннпкп и Зѳмляничникп растутъ хорошо ещѳ и тамъ, гдѣ

пе могутъ расти ни яблокп ни вшинп.

Рис. 4. Ябдонь.

Это дѳрѳво причисляется къ особоыу небольшому сѳмѳЁству

Яблоиевыхъ. По цвѣтамъ, оео очѳні . подходптъ къ Розоцвѣтнымъ

и къ Миндальнымъ . Цвѣтокъ y яблони въ самомъ дѣдѣ, какъ y

вишші- Только нѳстикъ не одинъ, a иять. Кроыѣ того пѳстпкп 9ТІІ

сростаются бокаии съ глубокиыъ цвѣточиыыъ ложемъ. Когда завязь

прѳвратится въ плодъ, тогда оиа становится мясистою вмѣстѣ съ

цвѣточпымъ ложѳыъ, a внутрѳиняя кожица пестпковъ становится

крѣпкою п кожіістою. Изъ всѳго этого выходитъ всѣнъ извѣстпын

плодъ яблоко. Подъ номероыъ 5 вядно яблоко, і)азрѣзанное вдоль и

поперогъ. Свѳрху y ного видны остаткп чашечкп, a вяутрп замѣт-

на граница зіежду завязыо ицвѣточнымъ ложѳмъ. Эта гранііца но

y Бсѣхъ яблокъ одинаково ясна. Въ каждомъ гнѣздѣ по два сѣяепп.

Родо . Яблони содѳржитъ нѣсколько впдовъ. Самыѳ извѣстныѳ:

Яблонь настоящая п Ябл, Груша . Гругаи отліічаются всѳго боль-

ліѳ отъ яблонь форыою плодовъ. Яблоніі ѳще хорошо родятся въ

Пѳтербургѣ. За Вологдой къ Архангѳльску ихъ ужъ нѣтъ.

Рис. 5. Болиголовъ.

Эта крупная трава прпчисляѳтся къ больгаоыу сѳмейству Зон-
ттныхъ, называемыхъ такъ потому, что y нихъ цвѣты собраны
соцвѣтіямп, похожішп на зонтикп.
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Болііголовъ высокая трава и листья y нѳя очепь болыпіе.
Только чѣмъ вышѳ на стѳблѣ, тѣмь дистья этіі мѳльче и мѳльче-

На рисункѣ нашѳзіь (подъ иомѳромъ ]) нарисоваиъ сзади куеокъ

шіжияго листа. У пихъ чѳрѳшки внизу расшпрены и обхватываютъ
стѳбель. Пластипки y цихъ разсѣчѳны дважды, a послѣдніе ихъ

участки крупно зазубрѳяы. Значитт., этп листья двояко-перисто-

разсѣчеппыо. Опи отпадаютъ осеныо цѣликоыъ, значитъ, пхъ поль-

зя пазвчть сложнымп. Подъ самымъ зонтикомъ лпсточки ыѳлкп и

■составляютъ родъ обвертки. Изъ верхушекъ поелѣднихъ вѣтвейвы-

ходятъ пучкомъ вѣткп, a пзъ верхутекъ этихъ вѣтокъ выстуцаютъ

опять пучкаыи вѣточкп, н ужъ иа этпхъ-то вѣточкахъ сидятъ мѳл-

кіе цвѣты. Такимъ способоыъ выходитъ сложпый зонтикъ, состав-

лізппый пзъ миогихъ зонтпчковъ. У каждаго зонтичка ость своя

обвѳртка.

Цвѣтокъ въ болыіюмъ видѣ нарисовап-ь подъ номѳромъ 2 свер-

ху. У него завязь нижняя. Чашѳчки почтк нѣтъ. Леиестаовъ 5.

тычинокъ 5. Столбпковъ съ рыльцами 2. Впизу столбпки расшп-

рены двумя лодуиіечками (номѳръ 6). Завязь раздвоѳна (иоморъ 6

и 7). Въ нѳй 2 гпѣзда, a въ гнѣздахъ по одной семяпочкѣ. Плодъ

(номеръ 8) сухои. Ба верху y пего остались столбикп съ нодушеч-

каыи. Онъ раскалывается на двѣ части, на два полуплодія. Б'і.

каждомъ полуплодіп по одноыу сѣмѳнп съ болыпиыъ бѣлкоиъ п ма-

лымъ зародышѳмъ, какъ то видио подъ номѳроыт. 10, гдѣ одпіп.

полуплодпкъ разрѣзанъ вдоль, и подъ номоромъ 9, гдѣ оба полу-

плодика разрѣзаны поперегь.

Болпголовъ растешѳ ядовнтое, ео оно тоже н лѳкарствѳнноѳ,

если его уіютреблять съ толкомъ. Его слѣдуетъ очопь остерегаться.

Къ семейству зонтичныхъ прйчисляютъ также Морковъ, Петруги-
ку> Укропъ, Тмит, Ііасмерткъ, Іщщевикъ п много другпхъ.



ТАВЛИЦА ХѴШ.

Рис. 1 и 2. Царскія кудри и лукъ.

Царскія кудри и Лукъ прпчиеляются къ одпому семейству

Лгіліецвѣтныхъ. У обѣихъ растеній есть луковида, — это первое.

У цвѣтовъ по шѳсти листочковъ околоцвѣтника. Различить чаіпечку

п вѣнчивъ пѳльзя, потому что всѣ листочки одішаковы, зпачптъ, иу

Царскихъ кудрей, и y лука простой околоцвѣтнщъ, a 110 двои-

иой, какъ было y горчицы, ыака я другпхъ. Лпсточки такого око-

лоцвѣтника называются покроволистиками. Тычинокъ y царскихъ

кудрей и y лука по 6, пестпкъ одинъ съ трѳхъ-гнѣздою завязыо

и столбнкоыъ. Плодъ сѵхой, коробочка. Онъ трехгиѣздый и въкаж-

домъ гнѣздѣ по нѣскольку еѣмянъ. Раскрывается па трп створкік

Почтп всѳ это видпо на иашѳй таблицѣ. Зпачитъ, хоть по виду

дарскія кудрп іі лукъ довольво друг7> отъ друга отличаются, но по

цвѣтаыъ и плодазгь очень сходны. Въ семѳйствѣ Лиліѳцвѣтныхъ

сѣмена съ бѣлкомъ n зародышъ пе раздвоенъ. Родовъ въ этомъ сѳ-

мействѣ очепь миого, a видовъ тысячи 3.
Родъ. Лиліи. Цвѣты крупные, иокроволистикіі ыѳжъ собою ке>

сростныѳ, столбпкъ длинный. Въ гнѣздахъ плода сѣмяпъ очень много.

Впдъ. Лгілія царскіи кудри. Эта п ѳсть то растеніе, которое

парисоваио ыа пашей таблпцѣ. Оно y насъ іхопадается дпкое, пачи-

ная отъ еѳрѳдины Россіи и къ полудню. Разводится часто въ са-

дахъ, луковку ого ложно ѣсть. Вт, Сибирп еѳ называютъ Желтогі
Сараноѵ.

Впдъ Л. бѣлая, съ крупными бѣлыми и пахучими цвѣтами.

Разводится въ садахъ. Луковицу тоже можво ѣсть. Въ Спбири ра-
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стутъ още два вида, Лилій. Одну называютъ Сарана лѣсная, дру-

гую Сарана полевая. Луковицы ихъ вырываютъ п ѣдятъ. Для

этого пхъ хорошо варить.

Родъ. Луки. Цвѣты ыелкіѳ, собраны зонтякомъ ила пучкоыъ,

нитп тычпнокъ внизу расширяются п мѳжъ собою сростаются. Сѣ-

зіянъ въ идодахъ, хотя нѣсколько, но номііого. У насъ вь Россіп и

Сибири луковъ видовъ до 70 дикихъ.

Видъ 1. Лукъ рѣпчатый, Стѳбѳль внутрн пустой, пониже сѳ-

редкп вздутый (номѳръ 1). Дистья круглые, словно зелѳпыѳ прутья.

внутрп пуетые. Цвѣты собрапы содвѣтіемъ въ впдѣ шара. Изъ

шести тычпнокъ 3 внпзу широкія съ двумя боковыми зубчпками,
п три безъ расширѳній и безх зубцовъ.

Всѣмъ пзвѣстяа луковица этого растѳнія. Она походитъ на рѣ-

пу іі очеиь плотна.

Впдъ 2. Лукъ чеснокъ. Стѳбѳль крутлый, пѳ вздутый, съ лпстья-

ми до сѳрѳдины. Листья въ ввдѣ лѳптъ, плоскіе. Въ соцвѣтіп вы-

ростаѳтъ ыного ыслкихъ луковпчѳкъ, a плоды пѳ созрѣваютъ.

Впутри довольно болыігой луковицы чѳснока много ыалыхъ лу-

ковпцъ. Садовніші иазываютъ пхъ дѣтками.

Есть ещѳ лукъ Пореи, лукъ Сѣянецъ, лукъ Черемша] ихъ

лпстг.я п луковпцы идутъ въ пищу. Всякій лукъ лолѳзѳнъ для здо-

ровья. Онъ предохраняѳтъ отъ гщнготной болѣзни.

Кх семейству Лпліецвѣтдыхъ причисляютъ еще роды: Тю.гь-

паны, Ііролѣскм, Рябчики п мпого другихъ.

Рис. 3. Пырей.

Эта трава причисляѳтся къ большому сѳлейству З.шковъ, куда

относятся также рожь, пшеніща, овесь, просо ц зшого другихъ.

На рисункѣ видно, что y пырея подземпый, вѣтвпстый стебѳль,

a изъ него выходптъ вѣсколько всщуіішыхъ вѣтвѳй. Двѣ такія
вѣтви шірисовапы и на нашей таблицѣ. Ихъ-то ыы и называѳмъ

стѳблями. Пырей трава ыноголѣтвяя. Когда къ осеііи воздутныя

вѣтви отсохнутъ, тогда остается y нея подъ зѳмлею, довольно глу-

боко, очень длинный и вѣтвистый стѳбѳль. Весною онъ снова пу-

скаеть вѣтви, п такъ каждый годъ. На пашняхъ пырой ппогда

такъ разростаѳтся, что его вельзя ничѣмъ вывостп, потоыу что
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очень трудно вырвать всѣ его иодземныя вѣтви, a ѳели останется

въ землѣ хоть одпнъ пебольшой кусокъ стебля, то онт> сильно раз-

ростается. Стеблц пырѳя съ длинными пустымп колѣнами п ясныыи

узлами. Такіе стѳбли y всѣхъ почти злаковъ. Ихъ то п называютъ

соломинами. У насъ впрочѳмъ говорятъ- тожѳ про гречнчную и про

сурѣігную солому. Только гречпчпыѳ и сурѣпные стеблн eu мало не

походятъ на стебли пырея, ржи другцхъ злаковъ. Поэтому ихъ

бы іі еѳ слѣдовало иазывать соломинами.

Отъ каждаго узла пдетъ по листу. На подземпоп части стебля
листья блѣдны, п обхватываютъ стебѳль какъ трубочкп, словомъ,

разростаются слабо, нѳ вполнѣ. На воздуганыхъ стѳбляхъ y каж-

даго лпста сначала идѳтъ длинная трубка, то, что называется влп-

галищемъ. Тутъ лпетъ евѳрнутъ, обхватываетъ стебель я края его

другъ съ другоыъ сходятся, хоть п ио сростаются. Значитъ, ложно

сказать, что влагалпщѳ здѣсь расколото яо всей длішѣ. Влагалищо

перѳходптъ па вѳрху въ зѳлѳную лѳнту,- — это и ѳсть лпстовая пла-

стинка. У всѣхъ злаковъ листья чакіе жѳ, Только влагаляще быва-
етъ длиннѣе ми короче, пластннка тоже бываетъ тоочѳиь длинпая,

то короткая. У иныхъ она довольао іипрока, какъ надрпмѣръ y

яроса. У другпхъ очень узка и свернута краяли, какъ наприлѣръ

y ковыля.

Когда стебѳль еще молодъ п не вытянулся, тогда верхній листг>

прпкрываѳтъ впутрн своего влагалища цвѣточную часть стебля, то

ѳеть колссъ иля мѳтѳлку.

У яырѳя цвѣты собраны колосомъ, a y овса — метѳлкою. Ког-

да колосъ начинаетъ выходить пзъ верхняго лігста, тогда и гово-

рятъ про рожь иля яшѳницу, что она колосится. Про овесъ гово-

рять , когда онъ начинаетъ выпускать метѳлку, что онъ мѳчѳтся.

У пырѳя, какъ y ржи, лшеаицы и ячыеня, стѳбѳль проходитъ

чѳрѳзъ весь колосъ. Тутъ иа нѳыъ вядны устуяы, a на уступахъ

спдятъ колоски, У овса я дроса стебѳль на верху развѣтвляѳтея н

колоски висятъ на тойкихъ вѣточкахъ.

Вяутріг колоса стѳбѳль называѳтся стѳржнѳмъ. Одянъ коло-

сокъ пырея нарисоваяъ подъ номѳромъ 2 въ большѳмъ вядѣ. Онъ

составленъ язъ неболыішхъ зѳленыхъ чѳшуй. Двѣ нижнія чешуп

пустыя, оеѢ врикрываютъ весь колосокъ когда ояъ молодой п Еа-

зываются кроющимк. A потомъ ядутъ еще 5 чешуй въ два ряда
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направо п налѣво. Это тружныя цвѣточныя чешуи. Въ углѣ

каждой такой паружиоіі, ѳще по одной доволі.но нѣжной внутрен-

неіі цвѣточиой чвшуѣ. Значйтъ, цвѣточныя чѳшуи сидятъ по-

нарно. Подъ помѳромъ 3 иарисована одна наружная цвѣточпая че-

шуя съ острою веріпішою, п одна ваутрѳнняя еъ выѳмкой на вѳр-

хушкѣ. Внутри, мѳжду каждыміі двумя цвѣточпыми чешуями, ѳсть

ио цвѣточку. Такой цвѣточекъ нарисованъ въ больпіѳмъ видѣ подъ

помѳромъ 4. У него вмѣсто околоцвѣтпика двѣ пѣжныхъ пленки,

дотомъ трп ТЫЧИВКИ СЪ ТОНКШІИ интяян и пѳстпкъ съ двуия пе-

ристыми рйльцами. Подъ номеромъ 5 разрѣзанн обѣ цвѣточныя

чешуи внпзу, гдѣмежду ниии сидптъ цвѣточекъ. Тутъ впдно, какъ

всѣ части расположѳны. Такіѳ же лалеяькіе цвѣточкіі ст> 2 плеи-

ками, съ 3 тычішками и однимъ пестикомъ съ 2 рыльцами ыожно

отыекать y ржи, y шяѳницы, y овса и y другихъ злаковъ. У пихъ

такжѳ ѳсть колоски я въ колоскахъ можно отыекать двѣ кроющія

чешуи и парныя цвѣточныя. Только цвѣточныхъ чѳшуй бываетъ не

всѳгда 6 наръ, a нпогда только одяа, двѣ, илп и болыпѳ- Сло-

вомъ, чнсло нарныхъ цвѣточныхъ чѳшуй разное, разпоѳ, значптъ,

п чнсло цвѣтовъ въ колоскахъ.

Когда нырей н другіѳ злакя цвѣтутъ, тогда пзъ цвѣточпыхъ чѳ-

шуй выставляются только тычішви п нѣжныя рыльца. Тогда яа ржа-

ныхъ лоляхъ бываѳтъ сизый отлявъ, іютому чтотычинкп ляловатаго

цвѣта. Тбгда жо яадъ яолями носится топкая нлодотворная яыль.

Послѣ того, какъ ныль падетъ иа рыльца, завязі. начинаотт.

разростаться. У нея внутри только одиа сѣмяпочка, и эта сѣмя

ночка мало-но-малу становнтся сѣмѳнѳмъ п нлотно сростаетея ст.

завязыо.Изъ этого выходіітъ тотъ ялодъ, который нарнсованъ подъ

ноыѳромъ 5 въ болыігомъ впдѣ. Этотъ ялодъ y нась называютъ

зерно.иъ; въ княгахъ его называютъ также зерновкою. Въ народѣ

считаютъ ѳго за сѣмя. Но это иѳ сиравѳдливо, потоыу что тутъ

кромѣ сѣмени ѳсть тоненькій околонлодникъ , нлотно сросііііЁся съ

сѣменѳмъ. Въ сѣмеии больніой бѣлокъ и малѳньвій зародыіиъ внизу

и неыного сбоку (номѳра 7 н 8).

Изъ сказаынаго видно, что къ сѳмѳііству злаковъ прццадлѳжатъ

самыѳ важныѳ роды хлѣбныхъ растѳяій, a именно:

Родъ. Цшеницы. Цвѣты собраны колосьями. Колоски съ 2 пли

многями цвѣтами, спдятъ яо одиночкѣ на выстулахъ колосовиго
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стѳржня. Кроющія чешуи большія. Наружныя цвѣточшя чешуи съ

остямп или бѳзъ остей. Видъ Цгтнгща тстоящая бываѳтъ озпмая

и яровая, ет. остями или безъ остѳи. Впдъ Пш. ІІырегі иарисо-

вана и y пасъ на таблицѣ.

Родъ. Ржи. Цвѣты вт> колосѣ. Еолоскп спдятъ попарно. Крою-
щія чегауи неболыпія въ вндѣ шилѳцъ. Наружныя цвѣточішя че-

шуіі кончаются тонкиып зазубрѳнныыи остямп. Видъ Рожъ настоя-

щая бываетъ озпыая н яровая; яровую называютъ y иасъ яріщею-

но рѣдко разводятъ. На Кавказѣ y пасъ растетъ диіго другой видъ

Рооюь ломкая, но зорна y нея ыелки.

Родъ 3. Ячменн. Цвѣты собраны колосоыъ; колоски спдятъ

по три. Кроющія чеіпуи маленькія. Когда зерно созрѣетъ, тогда

оно охвачено цвѣточішып |вшуяыи.
Родъ 4. Овсы. Цвѣты метелкою. Въ колоскахъ два цвѣточка

и одішъ пустой, нѳдоросшій. На наружныхъ чепіуяхъ скрученьтя

пногда перѳгнутыя ости. Видъ Овесъ посѣвный всѣмъ пзвѣстенъ.

У насъ есть нѣсколько дикихъ.

Еъ сѳыейству злаковъ причисляется много другихъ, важныхъ

для чѳловѣка, растеній: Рнсъ іглм сарачинсков пшено, просо ,

также кормовыя травы арлоанецъ или тшмофета трава, овсятща,

ежа, костеръ ц другія.

Рис. 4. Папоротникъ.

На напіей таблицѣ нарисоваиъ одииъ листътакого папоротішка,

который повсюду растетъ въ навгихъ лѣсахъ. У нѳго подъ зѳмлѳю

довольпо толстьтй короткій стѳбелекъ. Этотъ стѳбѳлѳкъ каждый годъ

выпускаетъ цѣлый иучѳкъ листьѳвъ. Осѳнью всѣ листья высыхаютъ

и самъ стебѳль снизу мало-по-малу гніетъ. Поэтому онъ п не бы-
ваѳтъ никогда длпнный. Лиетъ большой, два раза перисто разсѣ-

ченный, a мелкіе его участки по краямъ зубчатыѳ. На стѳржнѣ
всѳго листа u на ѳго боковыхъ вѣтвяхъ видпы суховатыѳ шіоскіѳ

волоски, которыѳ мало-по-малу отваливаются.

Цвѣтовъ y папоротнйка искать ночѳго, потому что пхъ пикогда

не бываетъ. Еслн же вниматѳльно осматривать листья его съ из-

ианки, 'тосѳйчасъ ыожео замѣтить, что y нѣкоторыхъ есть тѳмиыя,

сѣроватыя пятаышкй, расдоложѳнныя рядами по бакамъ жилокъ.
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Это хорошо видио на рисункѣ подъ ноыѳромь 2. Каждре пятнышко

составіѳно изъ кучки очепь ыелкихъ плодиковъ. Кучки эти пріг-

крыты нѣжиою пленочкою, нарисованною въ очеиъ большомъ видѣ

ыодъ ноыѳромъ 3. Тпкал пленочка пыѣйтъ вцдъ опрокинутаго блю-

дѳчка съ вьтрѣзкой на одноыъ краю. У нѳя оісоло вырѣзки снизу

есть коротенькая ножка п этою-то ножкою опа п іЦикрѣплѳна къ

листу. Изъ этои жѳ ножки выступаютъ плодики во всѣ стороиы,

какгь видно водъ номѳромъ 4. Подъ номѳромъ 5 нарисоваііъ цѣль-

Еый илодпкъ въ очонь болыпозіъ вндѣ. У нѳго есть стѳбѳлѳкъ, a

самъ онъ ш> віідѣ спліоенутаго яіічка и очѳвь пѣжѳнъ. Оь одиоіі

стороны y нѳго гребѳшѳкъ, a внутри какія-то крупииы. Если по-

ложить такихъ плоднковъ въ каплю воды и емотрѣть иа нихъ въ

увѳличительноѳ стекло, томожпо видѣть, какъ оніі вдругъ лопаются

іюпѳрегъ, какъ грѳбѳшекъ развѳртываѳтся, a изъ щѳлн высісакп-

вавотъ крупішы. Это видно подъ номѳроыъ 6. Можао подуматі>, что

крупііны ни что иноѳ, какъ сѣмена, въ нихъ иѣтъ одиакожѳ заро-

дыіпа, a только густая зѳрнпстая слизь въ мѣшечкѣ изъ двойпоіі

плѳнкй. Всли однакожѳ яосѣять тавихъ круппнъ на сырую зѳылю,

то изъ каждой выйдетъ сначала плоскій малѳнькій дистпкъ, вѳли-

чпною ыного что съ чѳчевпчеоѳ зсрно, a пзъ этого листика раз-

роетѳтся ыало-по-малу п самъ папоротникъ.

Тычинокъ, пестпковъ, сѣыяпочокъ п наетоящпхъ сѣмянъ y па-

поротнпка, значптъ, нѣтъ. Крупинкп замѣняютъ всѣмена и иазы-

ваются спорами.

Поэтоыу папоротники должны считатьея без цвѣтковым j расто -

ніями. Ихъ пазываюта такжѳ споровыми.

Папоротшіковъ ыного разныхъ семействгі), родовъ п впдовъ.

Дистья y нихъ различной формы и разрчно падрѣзаны, по увсѣхъ

плодики набпты спорамп, п спдятъ на листьяхъ.

Подземиый стѳбѳль того иапоротпика, что нарисованъ на патпей

таблицѣ, полѳзѳнъ противъ глистовъ.

Рис. 5. Мохъ.

На напіѳй картинѣ нарисованъ такоі мохъ, который іюііадаотся

очѳнь часто y насъ въ сыроватыхъ, не густыхъ лѣсахъ u дажо па

мѣстахъ открытыхъ. Его пазываютъ часто въ народѣ кукушкинымъ
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и пухлыми ііодушѳчками, которыя очень красивы, когда свѣжп.

Тогда оиѣ самаго яркаго зѳленаго цвѣта. Вѳсиою на однихъ поду-

пгѳчкахъ выходятъ тонкія вѣточкн съ плодиками (помѳръ 1), a ua

другнхъ па. вѳрху стебельковъ вядны ыучечкп красноватыхъ ли-

стиковъ (номѳръ 2). У насъ на рисупкѣ прѳдставлѳно то и другоѳ

растеиьице въ настоящую вѳличину (і п 2); подъ номеромъ \3
нарисованъ въ большомъ впдѣ стѳбѳлекъ съ плоднкомъ, a иодъ

номѳроімъ 4 ворхушка стѳбѳлька сь пучѳчкоыъ красныхъ лпстнковъ,

тоже въ большоыъ видѣ. Если разобрать сначала этотъ пучекъ,

нохожій на цвѣтокъ, то въ немъ но отыщется ди тычинокъ, nu ие-

стиковъ, a потомъ можно замѣтить, что онъ вянетъ и изъ ѳго сѳ-

рѳдины дажѳ выростаотъ зеленый иобѣгъ (ноыеръ 4). Зпачитъ, это

ne цвѣтокъ. Въ немъ одпакоже ыожно отыскать, разбирая ѳгоираз-

сматривая въ увеличптѳлшоѳ стекло, нѣжныя продолговатыа вор-

СИЕКІІ. Изъ этихъ ворсинокъ ВЫХОДІІТЪ ііо каплѣ густой жижн.

Жиаса эта пѳреносится дождѳлъ или росою на тѣ подуіиечкп мха,

гдѣ должны вырости вѣточки сь илодпкаліі, a бѳзъ этого илоды по

выростаютъ. Этого доискались съ большимъ трудомъ, разнимая и

разсматривая зіохъ въ сильныя увѳличитѳльныя стѳкла. Значнтъ,
красные пучѳчки бѳзплодны, но нужиы нѳпрѳмѣнЕО для произве-

денія плода. Въ этоыъ оніі сходны съ тычинкаыи цвѣтковыхъ ра-

стѳній, но всѳ-таки это нѳ тычинки, потому что въ нпхъ нѣтъ пло-

дотворной пнли.

Разсматрпвая плодникъ, мы замѣтимъ преждѳ всѳго, что на

нѳмъ находится волокнистая шаиочка. Шапочка эта скоро свалп-

ваѳтся сама собою. Тогда плодикъ окажѳтся такимъ, какимъ на-

рисованъ оиъ въ болыпомъ впдѣ подъ ноыѳроыъ 4. У нѳго на вер-

хушкѣ крышечка, a сяизу легкоѳ вздутіо. Крышѳчка спадаетъ п

тогда видно (поыеръ 5), что самъ плодикъ ещѳ затянутъ тонкою

пленкою. Плѳнка легко лопается и въ самоыъ плодѣ моаіяо впдѣть

пыль. Каждая пылиночка имѣѳтъ видъ шарика. Если ѳе посѣять,

то изъ пѳя выйдѳтъ сначала зѳлѳная трубочка, тонкая какъ пау-

тіша, трубочка эта сильно развѣтвляется іі покрываетъ сырую

зѳмлю з иіенымъ паутинистымъ пластомъ. Изъ этой иаутинки вы-

ростаѳтъ молодой стебѳлекъ мха. Зяачптъ, каждая ішлинка ніі

что пное, какъ спора, такая жо, какъ y иапоротяиковъ.
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У всѣхъ мховъ бываютъ такіе жѳ шіодіікп со снорами и такія

жѳ ворсинки, какіѳ здѣсь описаны. Разница ыежду лхаші в'ь стѳб-

ляхъ ц листочкахъ- Всякій знаѳтъ болотиый мохъ, покрывающій

лѣетамж болота на цѣлыя вѳрсты; всякому знакомы тожѳ п разные

зіхіі лѣсныѳ. У всѣхъ ыожио отыскать веспою пли лѣтомъ, часто и

осеныо, плодики съ шаііочкамп, съ крышечками u спорамп. Только

ворсинки иѳ всогда выростаютъ па отдѣльпыхъ раетѳньицахъ.

Болотный, a мѣстами и лѣсиой мохъ пдетъ y пасъ па коио-

патку избъ, вообще же мхи мало къ чѳму пригодны.

И такъ мохъ, какъ u иаиортппкъ нужно считать растеніемъ
Безцттковымъ или, какъ мы называли, Споровьшъ.



ТАБЛИЦА XIX.

Рис. 1—3. Грибы.

На нішей таблпцѣ нарпсоваио три разныхъ впда гріібовъ,
Цечерица, иначѳ пазываеыая шамтньономъ (рпс, 1), бѣлый

грибъ (рпс. 2) и сморчекъ (рис- 3). Эти грибы пзвѣстпы всѣмъ.

Еслп прішомнить другіѳ грибы, болыпіе и ыалые, то выйдѳть, что

всѣ опп между собою въ томъ сходны, что y пііхъ пѣтъ нп корнѳй,

ни стеблен, пп листьевъ. У всѣхъ трехъ грибовъ, нарисованныхъ

на табліщѣ, есть пенекъ п гиляпт, y дождевпковъ дѣт7, даже ы

понька, опп походятъ на вздутые, кругловатыѳ комки; ѳсть тоже

грибы в'і> видѣ толстыхъ козырьковъ, напрЕмѣръ трутовицы, что

растутъ на дрѳвесныхъ стволахъ; есть и такіо, которые походятъ

на рогатые кустшси.

Зпачитъ, грнбы ужъ пельзя ставпть вмѣстѣ съ оетальными

растѳніями. Тѣ, которыо ыы до сихъ поръ разсыатрпвали, и всѣ,

имѣющіѳ корпн, стеблп п листья, ыожно назвать (Меб.гевымн, а

грпбы — Безстебельными,

Размиояіаются жѳ грпбы спораыи, кпкъ ііапортнііки и мхп.

У шампшіьоиа (номѳръ 1) подъ шляпкою видны пластннки, ко-

торыя расходятся во всѣ стороны лучамп. Если сорвать зрѣлый

гаампппьонъ н укрѣпить ѳго стойѵія па листѣ бѣлой бумаги, то

чѳрезъ нѣсколько времѳни на бумагѣ будутъ видны яодъ иіаыпиньо-

ноыъ сѣроватыя очопь легкія чорточкп. Черточкп зти будутъ рас-

ходиться какъ лучп точь въ точь какъ лучп подъ тляпкою y того

шаушші.она. Если посыотрѣть на черты въ увѳличптельноѳ стекло,

то окажотся, что это тоіікая пыль. Еаждая пылипка пи что ішое,
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какъ cuopa. Споры отн, какъ дознались, имѳнно выростаютъ на

пластинкахъ шампиньона. Еогда онѣ созрѣютъ, тогда онѣ падаютъ

знизъ иа буыагу, и, если нѣтъ вѣтру, то ложатся лучазіи, какъ

были на лучахъ подъ шляпко&,

Такія же мельчайшія споры ѳсть ц y бѣлаго грпиа. У него подъ

мляикою, какъ то віідпо на разрѣзапиомъ вдоль гріібѣ, ость губка.

Губка эта вся еоставлена изъ топкихъ трубочѳкъ, шютпо другъ

къ другу прижатыхъ. Впутрн этихъ-то трубочекъ выростаютъ

епоры.

.Наконѳцъ y сморчка споры выростаютъ снаружи, на морщіі-

нистой шляпкѣ. У дождевпковъ спорами набить вѳсь комковатый

грибъ, который иногда бываѳтъ очеш. вѳдикъ. Когда дождѳвики

лопаются, тогда пзъ нпхъ высыпаютгя споры черпою пылью.

Изъ споръ выходятъ трубочкп, тонкія какъ паутина; трубочки

эти етѳлятся іго зѳмлѣ, пѳреяутываются, вростаютъ въ зеылю и пзъ

нпхъ выходятъ наконецъ тѣ бѣлыя плѣсневыя пятна, чтб видпы въ

лѣсахъ, гдѣ родятся грибы. Эту грибную плѣсѳнь пазываютъ гриб-

ницею.

У ішыхъ грпбовъ грпбшща долго разроетаетея, по пенька съ

шляпкой по выпускаѳтъ, такъ что можно дуыать, что весь грибъ

такъ въ видѣ грибшіцы п остаетея. Это бываетъ въ темнотѣ, въ

погребахъ, или въ рудокопныхъ колодцахъ. Если жѳ такая грііб-

нпца попадетъ на евѣтъ, то она плотнѣетъ, еа ней выростаютъ ко-

мочкп, a колочки прѳвращаются въ пѳнькп со шляпками.

Многоѳ ыножѳство грпбовъ однакожѳ всегда остается въ впдѣ

грибшщы. Тогда ихъ тагг. плѣсѳиямн п пазывають. Такія илѣсени

выроетаютъ на разныхъ гаилыхъ вѳщахъ, на хлѣбѣ, па сырѣ, па

плодахъ, дажо на варѳнъѣ п на чернилахъ. Онп однако-жѳ въ своо

врѳмя пуекаютъ квѳрху тонкія вѣточкп и производятъ сііоры.

Другіѳ грпбы растутъ всѳгда подъ зѳмлей. Сначалау иихъ под-і,

зеылею разроетаѳтся грибнпца, a потомъ изъ пѳя выростаютъ ком-

коватые клубни, внутрп которыхъ и выростаютъ споры, какъ y

дождевиковъ.

Зпачитъ, какой Сы формн и вѳличипы грибъ еіі былъ, онъ

начйнаѳтся веегда плѣсенью, называѳмоіо грлбпнцеіо.
Всѣ грпбы раетутъ но нначе какъ на самой жпрпой землѣ илн

на гнилыхъ остаткахъ растеній п животныхъ. Мпогіѳ раетутъ на
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живыхъ раІгѳніяхъ п даяіе на жпвотныхъ. Шішпиньоны даже

разводятъ не ішачѳ какъ кускамй навоза, проросшвми грпбяііцею.

Трутовицы растутъ иа древесныхѣ стволахъ, a мѳлкія плѣсенп

часто на листьяхъ и ллодахъ, ыныя на живыхъ ыухахъ, иа иіел-

ковичныхъ червяхъ, даже на кожѣ чоловѣка. Нѣкоторыя болѣзпп

человѣка бываютъ отъ этихъ ыелкихъ грибовъ, выростающихъ па

кожѣ. Отъ нихъ отдѣлаться пе логко.

Рис. 4—10. Сѣмена и почки.

Въ саыомъ началѣ, принимаясь за разборъ цвѣтковыхъ ра-

стѳній, были пѳречислѳны главныя приыѣты корпей, стѳблей и дру-

гихъ частей стѳблѳвыхъ растеаій. Для того. чтобы эти примѣты

были ещѳ ясиѣе, a также для позпанія сѣмянъ, на табліщѣ пашей

нарисовано нѣсколько разныхъ сѣмяиъ и вѣтокъ съ ночкаып.

На рпсупкѣ 4, подъ номѳромъ I , нарпсовано цѣлое сѣая рус-

скихъ бобовъ. Подъ поыероііъ 2 это самое сѣыя сдѣлано безъ кожурй

въ разбухгаѳыъ впдѣ, н нѳыного болыпѳ настоящаго. Впдно, чтоопо

раздв00Е0 иочтп до яизу. Вннзу однако-же y пего ѳсть бугорокъ,
соедішяющій обѣ половинкн. Подъ номѳрозіъ 3 такое-жо сѣмя роз-

нято на его половпнкн. Одна половіша пе нарисована, a другая

оставлѳна вмѣстѣ съ кожурой. Тутъ видно, что мѳжду обѣпмн ио-

ловинками спдитъ ыалонькая почка съ ноболыпіиш блѣдными и че-

шуйчатызип лнстьяын. Почвчка эта идетъ въ стебелекъ, a стебе-

лекъ въ короткій корешокъ. Есліт посадить бобовоѳ сѣмя въ сырую

зѳмлю, то оно проростетъ чѳрѳзъ цѣсколько дпей, п изъ пего выдетъ

тотъ ростокъ, что парисованъ подъ номѳролъ 4 въ большѳмъ впдѣ.

Изъ ыалѳнькой почѳчкп, какъ видно, вытянулея длішный стѳбѳлѳкъ

и на верхугакѣ y него уже появились довольно больцііе листья, ко-

торые ѳщѳ сложены. Обѣ половішкп боба зазѳлѳнѣлж, короткій сте-

белекъ, на котороыъ онѣ укрѣплены, нѳмного вытянулся н потол-

стѣлъ, a коренюкъ спльно вытянулся, сталъ толстъ и пустилъ бо-

ковые корѳшки. Такъ какъ стѳбелѳкъ почтп иѳ вытянулея, то по-

ловннки сѣмѳпи остаются въ землѣ. Значитъ, въ сѣыѳни боба, дока

оно еще сухоѳ и будто мѳртвое, находятся всѣ частп будущаго ра-

стѳиія. По этому-то все сѣмя боба кроыѣ кожуры называѳтся заро-

дышѳиъ. Значатъ, въ зародыіиѣ боба ыы паіили вотъ что. Два мя-
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систыхъ ігѳрвыхъ листа, ихъ называютъ сѣмядолямщ сЬмядоли

нрикрѣпляются къ коротѳнькоыу стебелысу, y котораго па одномг.

концѣ почечка, на другомъ корешокъ. Еогда бобъ нророетаѳтъ, тогда

сѣыядолп мякнутъ, ростокъ вытягиваѳтъ изъ иихъ сокъ и пасчѳтъ

этого сока раѵіроетаѳтся, когда жѳ корѳиіокъ и стебель съ листьями

иорядочно выростутъ. тогда ужъ сѣмядолей болыгш не нужпо, онѣ

вяиугь и накоііѳцъ падаютъ. То жѳ пайдемъ y льна (рисупокъ б).

Тутъ въ большомъ видѣ іірѳдставлонъ зародышъ бѳзъ сѣмяппой ко-

журы, п сѣмя (нозіѳръ 1) разрѣзанноѳ вдоль. На этоыъ разрѣзаи-

номъ сѣменіі видны двѣ сѣыядоли, мѳжъ иішп малѳнькая иочѳчка

па толстомъ короткомъ стѳбелькѣ, которая дореходптъ въ коро-

теиькііі корешокъ. Около (ном. 3) въ очсш, болыпоыъ видѣ паріі-

сованъ молодоы ростокъ, вышедпіій изъ сѣменп. Оѣыядоліі развѳрну-

лись й сдѣлались зѳлеными, иочечка стала крупнѣѳ и въ іюй за-

мѣтны молодыѳ листья, стебѳлѳкъ зародыша вытянулся очѳнь спльно,

a оттого п сѣмядоли вышлп изъ земли. Корешокъ разросся и пу-

стилъ корновыя вѣтки.

Около (рнсунокъ 6) Еарисоваыо проростаніѳ сосны. Подъ поііе-

ромъ 2 сдѣлано еѣия поболыпе настоящаго. Сѣмя отдѣлено отъ его

крылышка. Подъ померомъ 3 это самоѳ сѣмя разрѣзано вдоль н

спльио увѳличѳно. 0 нѳыъ уже говорено когда мы разбирали сосну.

Подъ крѣпкой одѳревѳаѣлой кожурой y ного сначала бѣлокъ , a до-

томъ и зародыліъ, y зародыпіа иа верху видно 5 сѣмядоль, малеиь-

кая почечка и коротхгій корошокъ. Подъ номеромъ 4 нарисованъ

ыолодой ростокъ въ настоящую вѳллчину. Сѣмядоли разолілись п

позѳленѣли, почечка ѳще очѳиь ыала, ио ее -лѳгко раепознать, осо-

бѳино подъ ноыѳромъ 5,гдѣ ростокъ нарисованъ въ болыпомъ впдѣ.

Стебелѳкъ сильно вытянулся, a потому y сосіш, какъ y льна, сѣ-

ыядодп съ почечкоіо вьшосятся вонъ изъ зеыли. Корѳшѳкъ вытя-

нудся и пустилъ почки.

На дапіей таблицѣ представлѳно такжѳ (рисунокъ 7) проро-

станіе ішешщы. Подч. номѳромъ 1 пшепичпое зерно немного болыпе

настоящаго, Оквозь топкую его кошцу видѣнъ цѳболыігой зародытъ.

Подъ ном. 2 это зѳрно ранрѣзано вдоль п увеличѳно. Тутъ видѣдъ

большой бѣлокъ, a виизу п сбоку разрѣзанный вдоль зародышъ.

Въ нѳмъ тѣ-же чаети, что y боба, лыіа и сосны. Сверху болыиая
почечка . прикрытая одною сѣмядолею, стѳбѳлѳкъ коротокъ и толстъ,
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и около корешка видѣнъ ещѳ другой. Еелп такой зародышъ раз-

рѣзывать вдоль по ра:шымъ ыѣстамъ, то можно увпдать, что кромѣ

главнаго корешка по бокамъ ѳсть еіцѳ по парѣ прпдаточпыхъ. Всѣ

эти корешки запрятаны подъ toheojo корою зародыша. Подъ номѳ-

ромъ 3 парпсовано проросшсо зерно пшеницы. Корѳиікп вытянулпсь

и прорвали ту кору, подъ которой онн были снрятацн. Главный

корѳшокъ крупнѣѳ и длищѣѳ оетальныхъ. Толстая часть сѣмядолн

оеталась въ зеылѣ вмѣстѣ съ сѣмѳнѳмъ, a почѳчка вытянулась пер-

вымъ росткомъ. Опа была внутри длипнаго колпачка, но первые

ліістики ѳя ужѳ его прорвали. Подъ померомъ і нарисоваиъ вт. боль-

іпеыъ видѣ тотъ жѳ ростокъ, еще больтѳ выроспіій. Изъ прорваи-

наго длішнаго колпачка вышелъ уже ііервый зеленый лпстъ, его

называютъ y насъ первымъ перомъ. Еорѳшки стали еще болъпіе.

Точно такжѳ проростаѳтъ рожь, овѳсъ, ячмѳнь, проео. У всѣхъ y

нихъ одна сѣмядоля. Сѣыядоля эта y этихъ раетѳній остаѳтся въ

землѣ, выпуская только тотъ длпнный колпачекъ, чтб прикрываетъ

тянущуюся молодую почку. Когда пшенпца или рожь иойдутъ въ

солоыу, тогда главнаго корешка ужъ нѣтъ, онъ замираетъ н вянеть,

остаются только боковыѳ корѳшкп, іі къ нимъ прибавляѳтся нѣ-

сколько новыхъ. Такимъ сцособомъ выходитъ, что y пгаѳницы п

другпхъ злаковъ главнаго корня пѣтъ, a вмѣсѵо него пучокъ прида-

точныхъ кирней. Бѣлокъ сѣмѳци съ салаго начала, какъ только

сѣмя полѳжнтъ въ сырой зѳмлѣ, иачинаѳтъ мякнуть. Мякоть эта

становится жпдкою и еѳ сосѳтъ ыолодой ростокъ. Наконѳц'і. бѣлокъ

весь яроііадаетъ, u сѣыя сгпиваетъ. Зяачлтъ, бѣлокъ то-же, что

толетыя сѣмядоли боба, онъ яитаѳте ыолодой ростокъ. У злаковъ

еѣмядоля ыалѳнькая п тонкая, въ нѳй нѣтъ питанія для ростка,

поэтому ояо н заыѣнѳпо яитающвыъ бѣлкомъ. Есля тѳлерь сравяять

оиисаняыя сѣмена, то выйдетъ, что y однихъ растѳній зародышъ

двудольный, y другихъ однодо.іъный , y трѳтьихъ многодольный.

Всѣ цвѣтковыя раетеяія, ноэтому, п раздѣляются яа двудолъныя,

однпдольныя и мноюдольныя.

Тутъ жѳ нарисованы однолѣтнія вѣточкн или прутики клена

(ряс. 8), дуба (рис. 9) я липы (рис. 10). У клена видяа болъшая

вѳрхушечная яочаа, a вяизу двѣ угловыхъ яочкп. Дистья сидѣли

по-яарно, яо этоыу и угловыя почки ихъ сидятъ но-яарно одиа

яротивъ другой. Около верхуіяечяой почки и около боковыхъ
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видіш рубцн отъ иавшихъ листьевъ. У дуба листья были оче-

редиые и почки сидятъ по-очередяо. На вѳрху одиа крупная

вѳрхушѳчпая почка и 3 угловыхъ, тамъ и листья сидѣли иучкомъ.

У лыпы почки сидятъ ио-очѳрѳдно на 2 стороны, какъ сидѣли

листья.

Если разбпрать эти почки, то прѳждѳ всѳго придѳтся сиять чѳ-

ігіуи, прикрывающія ихъ снаружи. Внутри можно нѳ только вѳсною,

по и зіімою отыскать лалеиькіе лиотики иа коротѳнькомъ стебѳлькѣ.

То жѳ самое бываотъ и y зародыша. Только тамъ почѳчка прп-

крыта сѣмядоляии, здѣсь зкѳ чѳпгуями . Вѳспою почки надуваются

ц пзъ пихъ выходитъ по ростку, такому жѳ, какой выходптъ изъ

почѳчки зародыша. Подъ ноыеромъ 3 (рис. 8) иарпсована почка

клѳна въ то врѳмя, когда ея чѳшуи разступаются и выпускаютъ

роетокъ съ молодыыи листьямй. Тутъ видио, что нижнія чѳшуи бу-
рыя, кожистыя, a верхнія зѳлѳноватыя. Изъ этого выходитъ, что

чѳшуіі почѳкъ такжѳ листья, только листья особаго рода, ііѳдо-

росшіѳ іі ікѳсткіѳ. Служатъ они для иродохранеиія молодой иочки

отъ зшшяго холода. У иѣкоторыхъ другихъ растѳній ещѳ яснѣѳ,

что чошуи должны считатьея лиетьями. Напримѣръ, y розаповъ,

y крыжовника. Тутъ чошуи чѣлъ ближе иодходятъ къ настоящимъ

листьямъ, тѣмъ оиѣ становятся мягчо иболѣоиохожи на пастоящіѳ

листья.

Изт, всѳго этого выходитъ, что почки па древесиыхъ вѣтвяхъ п

почѳчки зародышей очопь сходны. Почкн тожо ыожио считать сво-

ѳго рода зародышаын. Только пзъ нихъ выходятъ нѳ главпые ио-

бѣги , a побочныѳ, то есть нѳ главшѳ стебли, a вѣтви.

ПОЯСНЕНІЕ . КЪ ТАВЛИЦАМЪ. 11



ТАБЛИЦА XX.

Рис. 1. Многолѣтніе стебли деревьевъ.

Ыа табліщѣ XX иарисовапы одиолѣтніо ііруті)Я разныхъ до-

ровьѳвъ. Всякій зпаѳтъ, что этл одаолѣтніе прутпкп па второйгодъ

стаповятсл толщѳ, на тротій ѳщѳ толщѳ, a лѣтъ чорезъ 10, 15
они ужъ прѳвращаютея вт. настояідіѳ дрѳвесиые стволы или сучъя,

ѳслп они бышли пзъ дочекъ. Изъ сѣыени выйдеть прутъ, a пзъ

этого прута разростетея потоыъ толстый и высокій стволъ. На ріі-

сункѣ 1 этой табліщы едѣланъ обрубокъ дорова, по котороіму можно

впдѣть, какъ толетѣотъ древеспыГі стволъ. Этоыу стводу 9 лѣтъ.
Въ середиЕѣ y нѳго вндио бѣлоо круглоѳ ііятно ; оно Еазываѳтся

сердцевгтою. Гдѣ бы стволъ іш распилить, аовсюду оржется

пятпо. Значитъ, сѳрдцѳвіша идѳтъ черозъ вѳсь стволъ по самой ѳго

сѳрѳдинѣ. Она, значитъ, проходитъ какъ круглая пялка отъ низу

до ворху ствола. Вокругъ сѳрдцѳвины наложоно 9 слоевъ древесты.
Гдѣ ші распшшть стводъ, повсюду эта самыѳ слои. Зиачитъ, опи

пакладываются другъ на друга какъ длинныя трубкп отъ вѳрха

u до ипзу. Толысо стволъ стаиовится кверху всо тоньшѳ и тоныпѳ,

a на самой верхушкѣ онъ шжчаѳтся такимъ жо тонкнмъ прутомъ,

какиыъ было все дѳрево въ коіщѣ церваго года, по выходѣ изъ сѣ-

мѳни. Если пѳрѳрѣзывать пбстеііонно сначала однолѣтній прутъ

дюбаго дѳрева, потоыъ двулѣтпій , трѳхлѣтній и такъ даіѣе, то

вьшдетъ вотъ что. У одполѣтпяго нрута такая жѳ сѳрдцѳвіша, какъ

y самаго стараго ствола, но дрѳвосішы только одппъ слой, y дву-

лѣтняго— •древоснны два слоя , y трѳхлѣтняго — три и такъ далѣѳ.

Значитъ, каждый годъ наростаетъ по одцому слою дрѳвѳсины. По-



этоыу, ѳсли расііиливать старый стволъ иа разпыхъ мѣстахъ, то

всего большѳ слоевъ будетъ впизу, чѣмъ выию, тѣмт, мѳньгаѳ, іг на

самомъ вѳрху толыго одинъ слой. ?Дѣло въ тоыъ, что дреиосиый

стволъ каждый годъ вытягнваѳтся изт. вѳрхуточпогі іючки и каж-

дый годъ въ ирогалогодиѳм-ь учаеткѣ паростаѳтт. повый слой дро-

вѳсины. Нижпій участокт, самый старшій, значитъ, въ помъ всого

большо и дрѳвѳсишіыхъ слоовъ. Чѣмъ толщѳ стволъ, тѣмъ болыпо
въ пѳмъ слоѳвъ, тѣиъ сушѳ етаповятся ѳго внутреиніѳ слои. Въ мо-

лодыхъ стволахъ пезамѣтио ѳщѳ разеицы можду старыми и ыоло-

дыми, a въстарыхъ это очоиь яспо. Молодые гораздо сочпѣе, мягчѳ

и даже свѣтлѣо цвѣтомъ , оніі по годны для построокт. и ихъ часто

состругиваютъ- Называютъ ихт. заболонью. На нашомъ рисушсѣ

впдны паобрубкѣ сверху тонкіѳ прожилки. Ихъ пазываютъ сердце-
винными мучами. Одни идутт. отъ самой сордцовипы и проходять

до коры, другіе начішаются ео втораго, трѳтьяго или другаго слоя

п идутъ тожѳ до коры. Изт. обрубка, па рисункѣ, вынутъ клинъ.

Тутъ вндпо, какъ елои дрѳвѳсины идутъ виизъ. Віідно такжо, что

іірожилки но проходятъ ііо всей длинѣ ствола, a пдутъ словио

тонкія плоскія вѣтви отъ сѳрдцовины- Коицы этихъ прожилокт.

видпы па той стороиѣ обрубка, гдѣ снята кора. На древѳсішу ііа-

ложѳна кора. Она точно такжо толстѣетъ, какъ дровосииа, только

слои ѳя гораздо тоньпіе іі пѳ такъ явствѳіпш. Кромѣ того слои зтіі

y пѳя наростаютъ нѳ спаружи, a снутри. Саыыѳ ыолодыѳ слои дрѳ-

весіііш царужныѳ, a самыо молодые слои коры впутрѳнніѳ. Спа-
ружп кора сохяетъ, отмпраетъ, лопается іі отваливаотся, a со

внутрц опа съ каждымъ годомъ иаростаотъ виовь; значнтъ, самое

живучеѳ мѣсто въ стволѣ дерѳва па грашіцѣ мѳжду корото u доро-

вомъ, Всли свалить стволъ въ концѣ весны, когда дѳрѳво въ соку,

п содрать съ нѳго кору, тогда ыожію вндѣть, что мѳжду древоси-

пою п корою ѳеть словпо елнзь, — это н сстъ молодой слоГг, изъ ко-

тораго въ одпу сторопу паростаѳтъ дрѳвѳсшіа. a въ другую кора.

Къ зимѣ этотъ слой почти замираѳтъ, a веепоіо онъ начвнаоть опять

сильно ростіі и изъ иего спова выходитъ по слою дрѳвѳсины u коры.

Такъ каждый годъ. Съ веспы дрѳвесный слой иаростаотъ быстро,

a чѣмъ ближѳ къ осопи, тѣиъ наростаиіѳ мѳдлѳнпѣѳ- За то вѳспого

дорово рыхлѣѳ, a осѳныо нлотиѣо- По этому-то и замѣтна па об-

рубкѣ, какъ па ворху, такъ и сбоку, разпица мѳжду годичнымн
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слояыи. ІІііотЕіая осепняя Чаеть протлогодняго дѳрѳва прпходится

къ рыхлой, восѳпнѳй частн новагослоя. Понятно послѣ всѳго этого

что по дрѳвѳснымъ кольцамъ пли слояыъ можно узнать, сколько лѣтъ

дѳреву. Понятио такжѳ, что ѳслп содрать еъ дѳрѳва кору до самой

дрѳвѳспны, то стволъ высохнетъ, потому что высохиотт. тотъ жи-

вучій слой, изъ іготораго наростаютъ повыѳ слои, а, значитъ, ио-

выѳ побѣгц съ лнстьямп п двѣтамп.

Рис. 2—4. Подземные стебли.

На таблицѣ иатѳй нарпсованы іюдзѳігаыѳ стѳбли Касатика
(pueya. 2), Чемерицы (рисун. 3) п Трифоли (рисуи. 4). Но разъ

ужѳ п нрѳжде приходилось поминать о миоголѣтнихъ травахі, ко-

торыя ііѳреживаютъ зплу посредствоыъ нодзѳмныхъ стеблѳй. Стебли

эти ириниыаютъ въ пародѣ за корнп . Оии въ самомъ дѣлѣ лоходятъ

па корни п дажѳ называются корневищами, Вшшатольный осыотръ

ихъ показываетъ, что это настоящіѳ стебли. Бо-первтяхъ, пужно

зыать, что ѳсли посѣятг. еѣмѳна касатика, чемерицы, трііфоли и дру-

гихъ подобныхъ травъ, тостебѳлѳкъ, a нѳ корошокъ зародыіпа мало-

ііо-иалу разростаѳтся въ видѣ тѣхъ корпевшцъ, что иарисованы.

Еорѳшокъ жѳ сначала вытянотся, a потомъ загніѳтъ, y шшхъ съ

саыаго же иерваго мѣсяца нли года, y другихъ іюзжѳ. Вмѣсто него

изъ корневища выростутъ тѣ придаточные корни, что видньт на

нашихъ таблицахъ. Этого ужъ доволі.но, чтобм но считать корнѳ-

вища за корни. Кромѣ тоговидно, что па шерѳднемъ молодомъ концѣ

іюдземиаго стебля сидятъ лиетья. Когда л истыі вти заеохнутъ іі от-

валятся осѳныо, то напорѳди кориовища останутся ясные рубцы, a

иногда п сухіе остатки лпетьовъ. Это видпо на всѣхъ трохъ рпсуи-

кахъ. Да u на старомъ корновищѣ видны рубцы отт. лпстьевъ. Мы

жѳ знаѳмъ, что па корняхъ ніікогда прямо листьовъ по выростаѳтъ,

что лисгья выростаютъ только иа стобляхъ. Значитъ, корновща

и ію этому иужно считать стеблямя. Корнѳвища часто вѣтвятся,

ісакъ всякій стѳбѳль. Только одіга вѣтвн ихъ оетаются въ зѳмлЬ,

другія выходятъ изъ земли, покрываются листьями п цвѣтами.

Вотг., иапримѣръ, y каеатика и y трифоли срѣзаны вѣтки, которыя

копчаютея цвѣтами. Вѣтви эти отсохпутъ осѳиыо до зѳмлн, пода-

зѳмиын стѳбѳлі. остаиотся. У чѳмерицы видно, какъ корнѳвшцо ле-
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жало въ зѳмлѣ, a па вѳрхушкѣ развѣтвляѳтся п иускаетъ молодыя

вѣтви .

Изъ всого этого видно, что иозь корнѳвища многодѣтнія травы

нѳ.могутъ пѳрѳлсивать зиму. Оцо скрываѳтса вт.зѳмлѣ отъ слишкомъ

сшіьнаго холода, a ііѣстамй отъ солпечиаго тѳпла. Оио часто быва-

ѳть толсто, какъ y касатпка и тогда въ нѳмъ накоплоно много

пптательнаго вѳщоства для молодыхъ ростковъ. Иногда п чоловѣкъ

можѳтъ питатьея толстыми сочпыміі корпевиіцамп.

Рис. 5. Луковицы.

На рисункѣ пзображѳпа луковнца Гіацішта, которыіі ])азводііт-

ся въ садахъ для цвѣтовъ. Она нарисоваиа раза въ 3 болыпѳ на-

стоящей. Луковпцы тожѳ счнтаютъ ыиогіе за кории. Но ѳелп оѳ

разрѣзать вдоль, какъ ііарисовапо на нашѳй табллцѣ, то сѳйчасъ

видѣнъ оя толетый короткіп стѳбѳль, иазываѳмый донцѳмъ, Изъ

пего внизъ выстунаютъ нрпдаточиые корни, a квѳрху онъ стаповпт-

ся тоныпѳ и вытягпваѳтся, когда же луковіща тронѳтся, то вовсе

вытянѳтея п зацвѣтѳтъ. Вся жо луковпца составлѳиа изъ широкихт.

листьѳвъ, квѳрху листья эти становятся уже, a виутронніѳ дажо

внтягиваются зѳлѳньтми лѳнтами. Донде сяизу мало по малу отгни-

ваѳтъ, a сворху всѳ наростаѳтъ и пускаетъ ѳжѳгодпо новый цвѣточ-

пый стоболь. Старыѳ лиетья засыхаютъ и остаются въ видѣобверт-

кп для молодыхъ. ЗнаІЕитъ, луковица очонь походитъ на корнѳвищо.

Только опа корочо и листья въ нѳй мясистыѳ.

Рис. 6. КартоФельные клубни.

Еартофѳльныѳ клубни пазываютъ часто въ народѣ картофѳли-

наып, картошками іілп шигаками. Ихъ считаюгь за корип. Ho иа

дѣлѣ это пѳ вѣрпо. На нашей таблпцѣ нарисованъ въ большомъ

видѣ молодой картоі}іелышй ростокъ, вывѳдояііый іі;гі > сѣмяяъ. Сяи-

зу видопъ коронь, онъ коячаѳтся тамъ, гдѣ кончатотся яа номт.

корнѳвыя вѣточки. Ііѳмного йовышѳ, на етѳблѣ ощѳ видны двѣ сѣ-

мядоли таыъ, гдѣ поставлены буквы с п с. Ещѳ выте изъ угловъ

нѳболшихъ листьевъ выходятъ длинныя тоякія вѣточки, которыя

тяпутся яодъ зомлѳю. На нихт. видны блѣдпыѳ листики; ояя мѣста-
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ми выпуекаютт. короппш, a на оконоростяхъ, па самыхъ нолодьтхъ

вѣточкахъ, гдѣ іюставлеиы буквн к и к, выростаютъ малѳнькія

толстыя почки. Этіі-то почкіі иало по малу толстѣютъ и етановятся

картофѳлыіыыи клубнями. На молодыхъ клубпяхъ можно лѳгко

отыскать псболыіііѳ чѳпіуйчатыо листочкп. Опи вядны дажѳнаста-

рыхъ въ ямкахъ. Въ этихт. ямкахъ можно замѣтить самыо ыалопъ-

rde бугорки — ото пачало будущихт. почокъ. Зпачитъ, картофельпый

клубѳиь спачала появлаотся въ видѣ ночки, a нотомъ стобловая
ого часть раздуваотся, листья жо вовсе проііадаютъ.

Подт, коноцъ, поелѣ разбора tï;x:'i> растоііій, что парисованы

иа соми табляцахт., можно прішомнить главныя иримѣты веѣхъ ра-

стѳній вообщѳ « ііхъ раздѣлѳяіѳ. Прѳждѳ всего всѣ растѳнія раз-

дѣляются па два болыішхъ отдѣла.

Отдѣлъ 1. Растоиія Цвѣтковыя или Сѣмянныя. У этихт.

растоній всѳгда есті) корень п стобѳль ст. листьямн. Коропь бываѳтъ

то главный, то нрпдаточпый. Въ стѳблѣ ость у:!лы и междуузлія

или колѣпа. Изт. узловъ выходятт. лпстья u почкп. Изт. почокъ вы-

ходятъ вѣтви. Въ листѣ бываотъ чорешокі. п иластинка, порѣдко

ярилистнйки, ішогда влагалищѳ.

Кромѣ того y всѣхъ Цвѣтковыхъ ость двѣты п сѣмѳна. Въ цвѣт-

кѣ бываѳтъ часто околоцвѣтшівъ. Этотъ Ьколоцвѣтнпкъ или простой,

пліі двойной. Если онъ лростой, то въпемъ всѣ ліістики одипаковы

и пазываются покроволгістгтамЩ оели онъ двойной, то въ немъ

можно различать чашечку іі вѣнчикъ. Околоцвѣтнпкъ служптъ по-

кровомт, для впутрѳнаихъ частѳй цвѣтка. ОігГ) такжо служитъ для

привлоченія насѣкомыхъ, наиримѣръ бабочокъ, ичелъ , мухъ п тому

подобнаго. Эти насѣкомыя помогаюгь оиылоиію. Главпыя части

цнѣтка тычинкіі и постики. У тычинокъ бываютъ яыльники и ші-

тіі. Въ пыльпикахъ заклгочаотся илодотворпая пылі., пероііосимая

вѣтромъ илн пасѣкомышг па рыльцо иѳстика. Въ иѳетикѣ бываетт.
завязь съ сѣмяиочкамп, столбикъ u рыльцѳ. Послѣ падѳаія пыли

па рыльцо, завязь разростаотея илодомъ, a сѣмяпочки — сѣменами.

Плоды бываютъ и еухіо еочпыо, раскрываіощіеся и иораскрглваю-

щіеся, a имѳнно:
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1) Плоды сухіо, ne раскрывающіося, односѣмянныя; Зерно^
сѣмянка, орѣхъ, желудь.

2) Шоды сочпыс, норасісрывающіеся: костянт съ однимъ сѣ-

ыенѳмъ: ягода и яблоко со ыногими сѣмѳнамп.

3) Плоды сухіо раскрывающіося: стручокъ, бобъ, коробочка .

Изъ калсдаго цвѣтка выростаѳтъ одинъ плодъ илн нѣсколько

ыадѳнькихъ идодиковъ, мѳжду собого сросшихся или ііѳсросшпхся.

Сѣмѳпа бываютъ бѣлковыа и бозбѣлковыя; въ нихъ всогда

ѳстьзародышъ, a въ зародышѣ сѣзіядоли, почѳчка, стѳбѳлекъ п ко-

рѳшѳкъ.

Цвѣтковыя растенія раздѣляются иа три болыпихъ кучки.

1) Двудольныя. Зародьппъ въ сѣлѳнахъ двудольный. Ошда

относятся много разпыхъ солойствъ, изъэтихъ сѳыѳйствъ, іюмяііуты

слѣдуюіція.

Семойства: Креспюцвѣтныя , Маковыя, Льняныя , Лшовыя,

Вітоірадпыя, Сложнои/тпгныл. Пасленовыя, Іубоцвѣтныя,

Ивовыя, Ерапивныя , Блюдцеплодныя, Бобовыя, Миндальныя.І

Розоцвѣтныя, Яблоневыя, Зонтичныя.

2) Многодольныя или Голосѣмянныя . Зародыгаъ часто ыио-

годольный. Сѣмяпочки не врнкрыты завязыо.

Сѳмѳйетво: Елевыя.

3) Однодольнып , Зародышъ однодолиый.

Семейшва: Жиліецвѣтныя, Злаки.

Въ каждомъ сѳмѳйствѣ нѣеколысо или ыпого родовъ, a въ каж-

домъ родѣ чаето по нѣскольку или ію многу вндовъ. По этому мы

называли часто каасдый вядъ двумя назвапіяма: родовымъ іі видо-

вымъ, нацриыѣръ: Ііасленъ горъкосладкій, Пасленъ картофвлъ.

Отдѣлъ II. Раетонія Вещвѣтковыя или Споровыя. Стеблй u

листья бываютъ или ихъ нѣтъ, корпи всѳгда прндаточпые. Цвѣтовъ

никогда пѳ бываетъ. Въ плодахъ , ѳсли такіе ѳсть, замѣчены молкіе

иузырьки , называѳмые спорами. Ипогда споры появляются н безъ

плодовъ. Изъ еаоры выростаетъ повоо растеніе.

1) Растеиіо со стебляші и листьями. ІІапороттки и Мхи.

2) Рйстенія бозъ стѳблѳй п лиетьѳвъ. Грибы.


