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ПРЕДИСЛ0В1Е.

Ц'Ьль настоящаго издашя—дать общедоступное, справоч
ное noco6ie, которое, по изложешю предмета и выбору матеpia.na, представляло бы собою популярную энциклопедгю общеполсзныхъ свпдтгй. Согласно этому, главное внимаше въ нашемъ словар-Ь обращено на тЪ именно отдЬлы наукъ, кото
рые всего болгЬе отв’Ьчаютъ требовашямъ повседневной жизни
или обнимаютъ сферу знашй, могущихъ представлять нанболышй интересъ и значеше для образованнаго читателя.
Такимъ образомъ, въ отдЪл'Ь, наприм’Ьръ, физическихъ наукъ,
вкратце изложены основные ихъ принципы и приложеше
эгихъ принциповъ къ различнымъ отраслямъ техники и пр.
Въ отдЬлЪ естественныхъ наукъ, помимо краткаго описашя
строешя тЪла человека и животныхъ, приведены характе
ристики наиболее важныхъ грунпъ и формъ животныхъ^
растенШ, минераловъ, перечислены получаемые отъ нихъ
полезные продукты, разсмотр^Ьны домашшя животныя и
культурныя растешя, иолезныя и вредныя животныя и растен]'я; причемъ, во всЬхъ соотв’Ьтствующихъ случаяхъ
обращено главное внимаше на флору и фауну Россш . Всего
описано около 2000 формъ растешй и животныхъ. ЗагЪмъ от
ведено м’Ьсто основнымъ св’ЪдЬшямъ по геологш, метеорологш, сельскому хозяйству, гипен-Ъ, медицин!;. Что же ка
сается математическихъ наукъ, то въ виду ихъ крайней
отвлеченности, мы сочли бол’Ъе отв'Ьчающпмъ цЬлямъ на
стоящаго издашя ограничиться только существенными при
кладными св'ЬдЬтями по астрономш и спещальной механик!;.

IV

ПРЁДИСЛ0В1Е.

Отд-Ьлы исторически! и географичесюй, всл-ЬдстзЮ пхъ обо
собленности, совс'Ьмъ оставлены въ сторонЬ.
Большинство описанШ различныхь формъ жпвотныхъ и
растеши, органовъ тЬла, приборовъ, механизмовъ, техническихъ манипуляцш—сопровождается пояснительными ри
сунками, облегчающими читателю отчетливое представлеше
описываемаго.
Въ заключеше считаемъ необходимымъ пояснить, что
вначал'Ь, приступая къ настоящему изданию, предпола
галось ограничиться переводомъ французскаго словаря
Буана «Sciences usuelles». Н о ближайшее ознакомлеше съ
этимъ сл'оваремъ заставило отказаться отъ такой мысли,
не только потому, что словарь Буана написанъ главнымъ
образомъ для французской публики, но и потому также,
что большинство его отдЪловъ составлено крайне неудо
влетворительно. Въ виду этого мы сочли болгке ц-Ьлесообразнымъ весь словарь с о с т а в и т ь заново; небольшое же число
словъ, вошедшихъ изъ «словаря» Буана, или подвергнуто
местами радикальной перед-Ьлк'Ь или снабжено дополнешями. Такимъ образомъ огъ французскаго словаря, прпнятаго вначал'Ь за образецъ, ничего почти не осталось, кром'Ь
рисунковъ. Ыо и изъ рнсунковъ некоторые частью исклю
чены, частью заменены новыми. Такая работа потребовала
гораздо больше времени, чЬмъ какое предполагалось виача.тЬ уд’Ьлнть этому изданпо, о чемъ мы и считаемъ долгомъ
своимъ заявить зд'Ьсь, въ пояснеше задержки выхода въ
свЪтъ настоящаго «Словаря».
Э л ьпе.

Приводимъ списокъ главныхъ noco6ifl, которыми мы
пользовались при составленш настоящаго словаря:
Jag e r,

K e n n g o tt,

L a d e n b o n r g , O p p o lz e r ,

Schenk

н др.—

Encyklopaedie der N aturw issenschaften. P iz z e t a — D ic tio n n a ire d :histoiro n a tu re lle . L i t r e — D ic tio n n a ire do mt'decine. D n ja r d in - B e a u m e t z — Les

p lan tea

K r a f f t — Illn s .

m edicinalos.

R u m p l c r — Q artenbaii-Lexikon.

Landw irtscliafts- L e x ik on .

W ilh e lm i

u iu l L o b e —

Illn s . H aushaltnng s-L exico n. K o r n ic k e a n d W e r n e r — H an d b a c h des
Getreidebauea, V i l l a r e t — H andw O rterbnch der ge sam m te n M edezin.— K l e b s — D ie
ственный

A llg e m e in e

словарь.

P a th o lo g ie .

В о г д а н о п ъ — Сельскохозяй

Y e l m o r in — B lu m en giirtn erei.

Зол от арсв ъ —

ПРЕДИСЛОШЕ.

V

Флора садоводства. Арпольдъ— Русски! л-Ьсъ и Курсъ лЬсоводства. Кайгородовъ— Чернолесье и Краснолесье. Регель — Рус
ская помолот. Deutsche Pomologie. Гоше — Плодоводство.
Аненкова — 1>отаничес1ий словарь. Волькенштеинъ— Садовый
словарь. Gosche — Pomologie. Ludwig — Synopsis der Thierknnde.
Гагеръ — Руководство къ фармацевтической и медикохирургиче
ской практик!.. Borsch— Chemisch-techiiisches Lexicon. Schorlemmer—Lehrhuch der Kohlenstoffverbindun^n. Вагнеръ— Хими
ческая технолопя. Bauer—Edelsteinkande. Ныляевъ—Драгоцен
ные камни. Buss— Die fromdliindischen Stubenyogel. ВобрецкШ—
Основан!я зоологш. Враидгь—Зоологическая энциклопедш. Gra
il eг — Die Insekten. Коцепь—Вредныя паеЬкомыя. ХолодковC K i i i —Курсъ энтомологш. Soraner—Handbuch der Pllanzenkrankheiten. Менабиръ—Птицы Poccin. Або:1Ш1ъ—Птицеводство. Caбав'Ьевь — Рыбы Poccin. Biirigen — Deutschlands Amphibien und
Iteptilien. Claus—Lehrbuch der Zoologie. Брсмъ— Жизнь зкивотныхъ. Топииаръ— Антрополог1я.— Кайгородовъ—Царство пернатыхъ. Собиратель грибовъ. Moyen.—Les Cliampignons. Dautier—
Les Champignons. Мушкетов i.—Физическая Геолопя.
Въ конце «Словаря» помещены: Алфавитный указатель научныхъ (латинскихъ и греческихъ) назвашй растенШ и животныхъ,
о которыхъ говорится въ тексте, а тайке списокъ главтьйшихь
опечатокъ, которыя просимъ исправить, прежде ч4мъ пользоваться
«Словаремъ».

А
А Б Е Р Р А Ц 1Я . — ВъоптлкЬподъ пмепемъ
аберрации известно явлсше, наблюдае
мое въ вогнутыхъ сферическихъ зеркалахъ и сферическихъ чечевицахъ и со
стоящее въ т о ю , что световые лучи,
исходяице отъ источника Р , при отраженш ихъ зеркаломъ или црохождепш
черезъ чечевицу, не сходятся вполпЬвъ
одной ТОЧК'Ь
Q. Всд'Ьдcreie этого
Р н зображ ешя различныхъточекъ
предмета до
Aoeppauia сфер. зеркала, некоторой
степени сли
ваются между собою, что обусловли
ваете неясность изображешя и самаго
предмета. По той же причине изображеше всегда оказывается более или менЬе извращеннымъ. Такъ какъ эта по
грешность зави сть именно отъ сфе
рической формы зеркагь или чечевииъ.
■го она и известна подъ имевёмъ сфечческой а б е р р ац т , которая бываетъ

! Помимо сферической аберрацш, въ
оптике известна еще хроматическая
или цвптная аберрачгя, наблюдае
мая въ чечевицахъ (лиизахъ) и обусло
j вливаемая неодинаковой преломляемо
стью простыхъ, цв-Ьгпььхъ лучей, вслед
ствие чего сложный лучъ белаго света,
проходя черезъ чечевицу, разлагается
и изображение предмета оказывается
окаймленньшъ радужнымъ пояеомъ (см.
спектръ, чечевица, ахроматизмъ).
Въ асгрономш нодъ пменемъ аберраши извЬстенъ оптпчеекш обманъ, со
стояний въ томъ, что истинное иоложеHie наблюдаемой звезды не вполне огв-Ьчаетъ кажущемуся. Такъ какъ ев-Ьтъ,
исходящей отъ звезды, требуегъ 1г6котораго времени, чтобы достигнуть земли,
и такъ какъ последняя движется вокругъ солнца, то отъ этихъ двухъ совмъстпыхъ причинъ наблюдатель видитъ
звезду не по тому направленно, въ ка
ком:. она действительно находится, а
по иному направленно, несколько от
клоненному отъ перваго въ сторонудвижешя зем.ш. Такое отклонеше, извест
ное подъ пменемъ зппздиои аберра.
ц т , впервые было указано и объяснено
Браидлеемъ въ 1728 году.
абрикосъ

Aoeppania чечевицы.
тбмъ значительнее, чФ.мт, больше кри
визна зеркала или чечевицы. Въ маякахъ погрешность эта устраняется по
мощью особенно устроешшхъ ступенчатыхъ чечевииъ (см. это слово).

(Primus Armeniaca).—

Пзъ семейства розановыхъ, нзъ рода
сливъ. фруктовое дерево срсднпхъ раз«гЬровъ; листья широгае, слегка сердце
видные; цветки белые с.ъ краеноваторозовымъ или малииовымъ отлпвомъ;
плодъ круглый, иногда яйцевидный, со
всеми оттенками отъ светло-до темножелтаго цвета, при чемъ солнечная сто
рона окрашена ярче, иногда въ розовато-краспый, светло- или темио-мали[ новый цвета; кожура или гладкая или

слегка шероховатая. Родина — Китай,
где абрикосъ знали уже за 8000 л-Ьтъ
до P . X . Отсюда это дерево акклиматировалось въ сЬверо-зан. Индш, у подHosin Кавказа, а въ начале христнской
эры перешло изъ Арненш къ грекам
и римлянаиъ, где было известно подъ
именемъ « m a la arm eniaca» (армян
ское яблоко), « m a la praecocia» (ско
роспелое яблоко), или просто— Ргаеcocia (скороспелка), откуда и его те
перешнее, общераспространенное на
звание— абрикосъ, Aprikoso, Abricotier.
Известно множество сортовъ, разли
чающихся между собою по форме ли-

Абрикосъ. Вышина 10— 15 И бол'Ьо фут.
Направо ветка въ цвету.

ста, по виду, разм-Ьрамъ, вкусу и ок
раске плода. У насъ разводится боль
шинство сортовъ какъ въ Крьгау, такъ
и вообще на югЬ Poccin и на Кавказе.
Дерево очень плодородное; почву лю
бить сильную, глинисто-дерновую, ры
хлую, место более пли менее защи
щенное. Не переносить болыпихъ хо
лодовъ, но не терпигъ и полуденнаго
зноя, вс.тЬдсше чего при культуре шпа
лерами, вдоль степь, восточная сторо
на должна быть предпочитаема южной.
Помимо шпалерной культуры, разво
дится также очень хорошо въ форме
обыкновеннаго дерева. Цвететъ очень
рано, въ самомъ начале весны, раньше
сливъ, яблокъ, грушъ и вишенъ; вме
сте съ тЬмъ цвети и завязь очень чув
ствительны къ холоду, вследствие чего
не редко страдаюгь отъутренниковъ—
главной причины частыхъ неурожаевъ,
въ особенности на юго-востоке Росciii, где утренники наиболее часты. Въ
эгомъ отношенш, чемъ позже цвЬтетъ
абрикосъ, темъ лучше, и потому у насъ

на югЬ, тамъ, где утренники всего зна
чительнее, культура свободно раетущаго дерева должна бьггьпредпочитаема
шпалерной форме, такъ какъ въ первомъ случае абрикосъ даетъ цвета не
дели на две позже. Разводится семе
нами, благородные сорта — прививкой
(щепой и окулировкой), при чемъ лучшимъ подвоемъ служить дигай абри
косъ, а самую прививку слёдуета про
изводить повыше, чтобы штамбъ былъ
дикаго ироисхождешя, какъ более вы
носливый.
Изъ культивируемыхъ сортовъ наиболынаго у насъ внимашязаслужпваетъ
сиршсшй абрикосъ или, иначе, кайса:
эго красивый, вкусный ароматичный
сорта, пмЪетъ xopoiuift ростъ и пра
вильное плодоношеше, причемъ, ио сво
ей устойчивости, наиболее отвечаетъ
нашему южному климату. Кроме того,
плоды его принадлежать къ числу самыхъ прочныхъ, такъ-что могугъ быть
перевозимы на далешя разстояшя. Наь
конецъ, будучи отличнымъ дессертиымъ
сортомъ, кайса одинакова иригоденъ
какъ для приготовлешя конфета, такъ
н варенья.
АБУЛ1Я. — Глубокое душевное разстройство, выражающееся отсутолтаомъ
воли и достигающее наивысшей степени
у ндютовъ; вследсте понижешя всехъ
духовныхъ способностей, идютъ, сградающш абулей, не способенъ делать
решительно ничего безъ прннуждешя,
и у него иногда остается только одно
побуждеше— принимать пищу.
А В А Н Т Ю Р И Н Ъ . См. нскрякъ.
АВ Р А Н Ъ См. дрисливецъ.
А В Т О П Л А С Т И К А . — Возстановлеше раз-

До оиерацш.

ПослЬ оиерацш.

А втопластика носа.

рушеннаго органа посредствомъ здоро
вой части тала, которая берется съ
этою целью у самого больного. Такъ,
напримеръ, въ случае потери носа де-
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Л r t o t - А зот

аають искусственны!) носъ изъ кожп
лба или кожи предплечья больного
субъекта.
АВТОТОМ1Я. См. самоотс'Ьчеше.
агава (Asrave).— Растете односп-

мянодолъное.
Известно мно
жество видовъ.
Наиболее заме
чательный—

6

! АГРОНОМ1Я. — Наука о полеводстве
или земледелш; въ oo.rte широкомъ
смысле—наука о сельскомъ хозяйстве
вообще (см. это слово).
АГУТИ (C lilorom ys). — Млекопитаю
щее изъ грызуновъ, встречается во
множестве въ Южной Америке, где
заменяете нашихъ зайцевъ и кроликовъ; размерами съ носледиихъ, но по
виду более напоминаете морскую свин

ст ол п т н и к ъ
или амержанекгйалоэ, куль
тивируемый въ
жаркихъ странахъ Америки и
Европы. Листья
его 9-ти более
фут. въ дли
ну. Изъ пего добывшотъ саха
р и ст у ю ж ид
кость « т/лко■
вое» вино. Изъ
листьевъ добыА гава ам ериканская, вадотъ ирядильОбщая вышина Оол. 32 ф. ное вещ еств о

(индгй с к а л
пенька), изъ котораго выделываются

ку. Питается плодами и сильно объе
даете молодую кору деревьевъ. Нано
сите не мало вреда садамъ и плантащямъ сахарнаго тростника. Мясо его
идете въ пищу; красивый золотистый
съ зеленоватымъ отливомъ мехъ так
же утилизируется.
АДАМО ВА ГОЛОВА. См. мандрагора.
АДА Н С 0Н 1Я . См. баобабъ.
АЗОТНАЯ К И С Л О Т А ,— Жидкость эта, называемаятакже «острой водкой», пред
ставляете собою соединеше азота, во
дорода и кислорода; добывается иагрЬвашемъ азотиокислаго натра (се
литры) съ серной кислотой, при чемъ
серная кислота замещаете въ селитре
азотную и отгоняется. Везцветная жид
кость; въ концентрировапномъ состояiiiii дымится; пары едше, спецпфическаго запаха.
Азотная кислота разъедаете все металлы.заисключешемъ золота и платины;
при двйстюи ея на металлы выделяются
краснобурые пары азот и ст аг о анги
дрида. Органичесшя вещества подъ
в liflHieMb азотной кислоты быстро раз
лагаются (окисляются) или образуютъ
новня соединешя; такъ, напр., придействш концентрированной азотной ки
сл о т н а скипидаръ получается особое
самовозгорающееся соединеше; разбав
ленная водой азотная кислота окраши
ваете въ желтый цветъ кожу, шерсть,
шелкъ.
дейсттаемъ азотной кислоты на бен-

веревки,мешки, бумажная масса.— Мноrie виды съ сочными толстыми листья
ми принадлежать къ числу любимыхъ
растеши оранжерей и теплицъ, а так
же комнатной культуры.
АГАМИ. См. псоф1я .
АГАТЪ.— Кремнеземъ (см. это слово),
имеющш окраску яркихъ и нежныхъ
отгЬнковъ, обыкновенно представляющихт> большое разнообраз1е въ одномъ
и томъ же образце; прекрасно поли
руется. Его употребляю™ въ ювелир
номо искусства и для орнаментащй;
изъ него делаютъ печати, серьги, та
бакерки. Н а немъ иногда вырезываготе
те или друг, изображешя; резные агаты
ценятся очень дорого; благодаря ихъ
твердости и неизменяемости, ага
ты сохраняются чрезвычайно долго.
Въ брильянтовой галерее Петра I,
въ Импер. Эрмитаже, хранятся целые
колье, табакерки, рамки, перстни,—
нынешняго и конца ирошлаго статЬт1я, сделанные пзъ агата. Изъ менее
дорогого агата приготовляюгг. красивые
игрушечные шарики для дЬтей и ступки
для растиратя твердыхъ веществъ (см.
сердоликъ, яшма).
АГРАФ1Я. См. афаз!я.
зинъ,1лицерапъ, хлопчатую бумам/

получаютъ соответственные шггро-или
азосоединешя (нитроглицеринъ, нитробензинъ, нигро-югЬтчатка или пироксилицъ). Азотная кислота применяется
къ обработке большого количества металловъ, къ гравировашю на стали и
Воронка для вливат я въ реторту сер
ной кисло
ты.

Сосуды для копденсиров. азотн.
кислоты.

лось сравнительно недавно довести его
до жидкаго состояшя. Самъ-но-себе
не поддерживаетъ ни дыхашя, hii roptшя. Четыре пятыхъ по объему воздуха
состоять изъ азота.
Дымящаяся фосфорн. кислота.
Сосудъ съ
водою.

Реторта

Очагъ

А зотъ .— Добывагое изъ воздуха: кусочекъ

фосфора, помещенный чюдъ стекл. колпакомъ, края котораго погружены въ
воду, отнттаегь у воздуха кислородъ и
; оставляете. одииъ азогь.
Д о б ы в а т е азотной нислоты . Въ промы

Для получеш'я чистаго азота пропускаютъ (медленно) воздухъ черезъ до
красна раскаленный медныя опилки въ
ружейномъ стволе; кислородъ погло
щается медью, а азотъ остается свободннмъ. Спещальнаго применешя азота
не тгЬетъ, но въ природе онъ нграетъ
па меди (такъ-называемнв'офорты), къ такую же важную роль, какъ и осталь
гравпрованш (вытравлетю) на камне ные три главныхъ элемента воздуха:
(лнтограф1я), къ изготовленю очень кислородъ, углекислотаи водяные пары.
многихъ красящихъ веществъ (азопигменты), а также многихъ химическихъ
препаратовъ (азотнокислое серебро или
ляписъ, фуксшгь, дннамитъ, пикрино
вая кислота, гремучая ртутная соль).
Въ медицине употребляется, какъ ве
щество едкое.
азотно кисл ы й
соли. — Ооедияете
азотной кислоты съ металлами. Такт,
напр., азотнокислая мЪдь— есть соедннеше азотной кислоты и меди. Т4ла
твердый, растворимыя въ воде, при
плавленш съ органическими веществами
обладаютъ окисляющими свойствами
вследеты'е богатства кислородомъ. Вт.
природе азотнокислыхъ солей сравни Азотъ. — Мышь, помещенная въ сосудъ,
тельно не много; преимущественно встре наполненный однимъ азотомъ, погибаетъ
отъ недостатка кислорода.
чаются въ видЬ азотнокислыхъ каш
н натра, извести и магнезш. Къ наибо
лее употребптельнымъ въ разлнчныхъ Азотъ входить въ составь большого
нроизводствахъ азотнокислнмъ солямъ количества животныхъ и растительныхъ
принадлежать: соли кал1'я, натра (см. соединешй, въ которнхъ съ кислоро
селитра) и серебра— ляписъ (адсгай ка домъ, водородомь н углеродомъ обрамень); это последнее соединеше при зуета алкалоиды (хининъ, стрихнинъ),
меняется въ медицин^ н въ особенно красяпця начала н белковыя вещества
(альбушгаъ, фибринъ, казениъ, клей
сти въ фотографш.
А З О Т Ъ . — Безцветный газъ, безъ запаха ковину). Азотъ, необходимый для обра
и вкуса. Охлаждешемъ и сжалемь уда зовали этихъ веществъ, получается
шленности азотная кислота добывается
.(MiCTBiefl'b серной кислоты на селитру
(азотнокислый натръ) при нагреванш;
азотная кисл. отгоняется и конденсирует
ся въ особыхъ 3-хъ горлыхъ сосудахъ
изъ песчаника или стекла..

животными отъ 'растетй, служащихъ
имъ шпцею; растешя въ свою очередь
берутъ азотъ изъ земли и изъ атмо
сферы. Азотъ воздуха не только умЪряегь окисляющее дЬйсше кислорода,
но, будучи непосредственно поглощаемъ
растешями, представляеть такимъ образомъ и самостоятельное значеше. Всту
пая въ соединеше съ химическими эле
ментами, азотъ образуеть много различныхъ соединешй, изъ которыхъ особен
но важны: амм!акъ, азотная кислота,
различныя нитросоединешя.
АЗУЛИНЪ.— Красящее вещество пре
красная) смняго цв1;та, производное анилина. Очень уиотреби геленъ для окрашивашя шелка; всЬ отгЬнки его прочны
и красивы. Окраска азулиномъ обхо
дится дешево.
Аиръ (A corus calam u s).— Растете
болотное, съ узкими длинными листьями
и ползучимъ корневшгемъ, изъ когораго на ВостокЬ при
готовляют ъ
конфекты;
у н от р е бляется при
эпидем1яхъ.
Въ н а р о д 
ной медици/
нЬ корневищ е душистаго а н р а
у и о требляется,какъ
возбуждаюАиръ,—Высота ОолЬе Зфут. i*4 ee, пото
гонное и нолезное для желудка средство. Особый
вкусъ данцигской водки зависптъ огь
прибавлешя въ пей аира. Анръ разводять въ садахъ, на берегу прудовъ и
въ бассейнахъ.
АИСТЪ (C iconia).— Одна изъ крупныхъ голенастыхъ нтицъ. У наиболее
изв-Ьстнаго вида— бплаго или домашияю а и с т а (C iconia alba), опереше
грязно-б&гое за исключешемъ черныхъ
концовъ крыльевъ (маховыя и кроюпця
перья черныя). Большой толстый клювъ
и длинныя голыя ноги красный. Ростомъ— бо.тЬе трехъ футовъ. Держится
топкихъ, болотистыхъ м^стъ, нредночтцтельно близъ челов'Ьческаго жилья. 8 иму проводить въ Африк'Ь и главнымъ
ооразомъ въ ЕшнтЬ, весною прилетаеть
въ Европу, вьетъ гн’Ьзда на деревьяхъ,

но съ особенной любовью— на крышахъ, колокольняхъ; кладетъ огь двухъ
до трехъ яицъ желTOBaTO-otiiaro нв!;та; питается ля
гушками, ящери
цами, зм’Ьями, ры
бою, мышами, насЬкомыми, червя
ми. Очень умная
птица и одна изъ
немногихъ почти
со в е р ш е н н о лишенныхъ г о л о са :
хриплое шин'Ьше и
похлоньшаше клювомъ— единствен
ные звуки, изда- Д ом а ш ш й а и с ть .
ваем ы ебёл ы м ъ
Высота 3 фута,
анстомъ.
Известно еще много другихъ видовъ.
Гаковы, между прочимъ: исполинстй,
встречавшийся въ Африк'Ь, Австралш
и Южной Америк!;; черный аисть, живущш тамъ же, гд'Ь и бвлый, но несрав
ненно бо.гЬе рФ.дкШ, 4torb б'Ьлый; м а р а 
бу (см. это слово) и друг.
АЙВА. Ом. Квитъ.
А Й Л А Н ТЪ . См. ясень китайская.
АКАДЕМИИ. Высипя учреждешя наукъ
и искусства. У насъ въ Россш : А к а 
демгя Военно-Медицинская (въ С,НетербургЬ), преобразованная въ 1881
изъ бывшей ранЬе Медико-Хирургической.— Академия Военно-Юридиче
ская (въ С.-ПетербургЬ).— А к ад е м т
духовныя: Казанская, Юевская, Мо
сковская и С.-Петербургская.— А к а 
демгя коммерческихъ наукъ (въ Москв’Ь). — Академгя М ихай ловская
А р т и л л е р т с к а я (въ С.-ПегербургЬ).— Академия М о р с к а я Н иколаев
ская (въ С.-Петербург^).— Академгя
Н аукъ (въ С.-ПетербургЬ): ученое об
щество, имеющее своей ц^лью исклю
чительно научную деятельность. Состоитъ нзъ трехъ отдЪловъ: физикоматематическаго, историко-филологическаго, рускаго языка и словесности.—
Академгя Нггколаевская Геиералъп аю Ш т а б а (въ С.-ПетербургЬ).—
Академгя Х у д о ж е ст в ъ (въ С.-ПегербургЬ). Состоитъ изъ отделенш: живониси, ваяшя (скульптуры), архитек
туры, гравировашя и медальернаго ис
кусства.
А К А Ж У. См. красное дерево.
АКАРЫ ( А с а г а е ) . — О ч е н ь м е л ш я н а у -

стволы. Листья у однихъ вндовъ ланцетовидные, у другихъ сложноперистые, на
ночь складывающеся.—Растешя эти доставляютъ самый лучннй клей— камедь.
Таковы между про'чпмъ: Сенегамская
a m n ia и А р а в т с к а я (A cacia агаbica), доставляюпця известный гуммиарабикъ..Ешие»г ск ая или красная акащя (A. vera) доставляете камедь, из
вестную въ продаж!; нодъ имеиемъ
гумми-галама; изъ цветовъ этой акацш
приготовляюте благовонныя епшетсюя
мази. Акацгя к а ш у (A. catechu),
очень распространенная въ Ииди и
Цейлон*; изъ нея вырабатывается осо
бое клейкое вещество, того же имени—
к аш у (см. это слово]. Следуете упо
мянуть еще объ одной весьма замеча
тельной южно-американской акацш—
бальзаминовой (въ Чили), изъ ветвей
которой сочится сильно иахучШ сокъ—
бальзамъ, считающшся однимъ пзъ лучшихъ средствъ для излечешя различпаго рода поранешй.
А КА Ц Ш с и б и р с к а я (C arag ana). См.
карагана.
АКВАМ АРИ Н Ъ . См. бериллъ.
А К В А Р Е Л Ь . — Живопись водяными кра
сками.
А КВ А Р 1Й . — ВсякШ стеклянный резервуарь или искусственный бассейнъ, при
способленный для содержашя водныхъ
животныхъ ирасгешй, называется акваpieM b. Акварш устраиваются или украшешя ради, съ целью любительской,
или спещально съ научной целыо для изучешя водныхъ органпзмовъ, или, наконецъ, съ практической цЬлыо для искусствениаго разведешя рыбъ и up. Для
пресноводиыхъ животныхъ вода тре
буется речная или прудовая, никакъ
не ключевая и никоимъ образомъ мор
ская. Морсгая животныя, нанротивъ, требують непременно морскую воду, на
туральную или искусственно приготов
ленную. Если въ акваргЬ, помимо животпыхъ, содержатся и водныя растешя,
то воду приходится менять реже,
нежели безъ растешй. Если среди животныхъ содержатся таюя, которыя,
достпгнувъ иолнаго своего развитая,
ИЛ°стручекъ.1'ЫЙ В4тка съ 4B te a ™дышать пе жабрами, а легкими, и треА кащ я а р а в т с к а я . - - Вышина 18—22 фут. буютъ, стало-быть, свободнаго воздуха,
какъ, напримеръ, тритонъ, то посреди
жаркихъ и тропнческихъ странъ Стара- акварья должно быть устроено нёчто
го и Новаго Св'Ьта. Почти всЬ виды въ роде скалы, по которой животное
снабжены иглами, которыми бываютъ I время-оть-времени могло бы подымать
покрыты иногда не только ветви, но и J ся надъ водою. Для кормлешя всего
кообразныя животныя, изъ которыхъ
мнопя почти не заметны невооруженнымъ глазомъ. Сырный акаръ (A carus
dom estious) въ вид* едва заметной,
да и то лишь дляпрнвычнаго глаза, свет
лой точечки. Живетъ
миллюнами на отаром ъ , иреимущ ествеиио швейцарскомъ сыре п особен
но любить к орк у .
Мучной акаръ (А .
fa rin a e ) — ж и в е т ъ
въ подмоченной и исАнары . - Чесоточ- порченной мук*. Среный зудень. ‘Почти Ди акаръ мнопе примикроскопическ. надлежать къ параразигЬровъ.
зитамъ, и п ритом ъ
весьма опасны м ъ,
какъ, нанрим'Ьръ, чесоточный зудень
(Sarcoptes scabiei) (см. это слово).
АКАЦ1Я (Acacia). — Растешя, извЪстньш въобщежитш унасъивъЕвроп'Ьво
обще подъименемъ «акацШ», въ ботаническомъ отношенш вовсе не принад
лежать къ роду ак а ц ш (Aoaciae), а
къ двумъ другимъ родамъ— лжеакацш
(R o b in ia ) и карагану (Сагаегапа). См.
эти слова.
Настояиця акацш—деревья и кустарпики изъ семейства бобовыхъ, отдела
мнмозныхъ (см. эти слова) — растешя

лучше: сухое мясо, муравышыя яички; воде, а загЬм ь неренесенъ туда, где
но следуете избегать кормить, въ осо- долженъ действовать. Если заряжать
беиности рыбокъ, мякишемъ хлеба. аккумулятор!, при помощи динамо-элекЛучшая температура для обыкновенна- грической машины, то нолучеше элекго акварш— комнатная.
А НВ А ТИ Н ТА . — Гравироваше на меди
посредствомъ острой водки.
А К К Л И М А Т И З А Ц 1Я . — Подъ этимъ тер
мином'!, известно нриснособлеше ор
ганизма (животиаго или растительнаго)
къ повому климату, при иереселенш .
или иеренеееши его съ места родины
въ области, отличаюпцяся иными кли
матическими условиями. Такъ акклима
тизировались некоторый домашшя животиыя, перевезенный изъ Европы въ
Америку (лошадь, кошка и др.); такъ
акклиматизировались некоторая возде
ланный растешя, при перенесеши ихъ
изъ Америки въ Квроиу (напримеръ
картофель и др.). Человеку также
приходится акклиматизироваться при
иереселеши съ места родины въ стра
ны, резко отличаюицяся въ климатическомъ огношенш. Уроженецъ юга,
Акиумуляторъ, заряжающшся посред
переселяясь на северъ, долженъ осте
ствомъ химическихъ элементовъ.
регаться болезней дыхательныхъ пу
тей; северяшшъ, переселяясь на югъ,
часто, въ первое время, страдаете тричества обходится дешевле, чемъ
малокров1емъ и местными болезнями, отъ химическихъ элементовъ, нритомъ
свойственными жаркимъ странамъ. За- же приборъ занимаете небольшое м*болевашя, причиняемая резкими клима ] сто. Аккумуляторы употребляются для
тическими переменами, известны подъ
именемь акклиматизацгонныхъ.
Акклиматизащя по отношение целой
группы (виду, породе, расе) считается
вполне установившейся, если данная
группа животнаго или растешя сжи
вается съ новыми климатическими услоВ1ямя настолько хорошо, что сохра
няете вполне свою плодовитость и пло
довитость своего потомства. Далеко не
все виды животныхъ и растеши аккли
матизируются легко; некоторые совсемъ не способны къ акклиматизацш.
А К К У М У Л Я Т О Р Ъ . — Электрнческш апнаратъ, состоянии изъ двухъ свнндовыхъ пластииокъ, погруженныхъ въ
сосудъ съ подкисленной водою. Когда
чрезъ него пропускаюсь электриче
ски! токъ, то эго вызываете химиче
Аккумуляторъ, приводящш вь дейсиио
электрическую лампочку.
скую реакцш, благодаря которой аппа
рате становится сносоонымъ давать вноследствш, когда появится надобность, элекгрическаго освещешя, въ гальва
количество электричества, хотя и не нопластике, для приведешя въ дЬйсколько меньше того, которое было ему crBie электрическихъ двигателей и т. и.
доставлено. Следовательно, аккумуля- НынЬ известно множество различных:,
торт, можете быть зпряженъ на за системъ аккуму.шторовъ.

А К О Н И Т Ъ . См. борецъ.
наго алебастра получаюгъ гипсъ (см.
а к т и н ы . См. морсгае анемон,л.
это слово). Изъ алебастра изготовля
. См. ноперечноротыя.
ю т вазы и т. п. предметы, служащее
а к у с т и к а . — Ч а с а физики, занимаю для украшешя.
щаяся изучешемъ явленй звука (см.
А Л Е КСАНДР 1Й СК1Й Л И С Т Ъ . С.Ч. IUOCакула

эго слово). Слуховымъ рожкомъ на cifl.
зываюсь аппарата, назиачеше кото- А Л Е К С А Н Д Р И Т Ъ . См. хризобериллъ.
раго состоитъ въ томъ, чтобы сосре А Л И ГА ТО Р Ъ . См. крокодилъ.
доточивать звуковыя колебашя на ба А Л И Д А Д А . — Приборъ, служшщй для
онределетя направлешя какого-ни
будь визируемаго пункта. Н а кондахъ
мёдной линейки установлены перпендпкулярпо две мёдныя дощечки; въ
каждой дощечке сделанъ разрезъ, на
зываемый дюитромъ. Разрезь эгота

Градуир. линейка.
А лидада.

вверху одной дощечки и внизу другой
въ круглое отверсие,
ливать д'Ьйеше на нее звука, для лицъ, черезъ которое протянута въ вертикоторый туш на ухо. Акустическгя кальномъ направлеши тонкгё волосокъ.
трубки служата для передачи звука Для визирог.ашя смотрята черезъ одинъ
на более или менее далекое разстояше; изъ разрезовъ и поворачиваюсь алиСвпстокъ. Раструбъ. Звукопроводящая даду до техъ поръ, пока не увидята
визируемаго значка вдо.п> волоска от
трубка.
верстая другого дюптра. Въ такомъ
случае алидада находится какъ разъ
въ томъ направлеши, въ какомъ и ис
комый пункта.
А Л И З А Р И Н Ъ . — Красящее вещество;
раньше добываюсь изъ корня расте
шя марены (крапъ) для нолучешя крас
Свпстокъ.
ной и фюлетовой красокъ. Въ настоя
щее
время изготовляется искусствен
Анустичесная тр у б ка , состоящая изъ бо
лее или менее длинной звукопроводящей но— химическимъ нутемъ изъ антраце
трубки, оканчивающейся съ обоихъ кон- на. Искусственная ализариновая кра
цовъ раструбомъ, въ который вставленъ ска не уступает краскъ изъ марены
свистокъ для вызова. Когда говорить или
слушаюгь въ раструбъ — свистокъ уда ни въ красоте, ни въ прочности. П ро
изводство ея достигло широкихъ разляюсь.
меровъ и совершенно вытеснило возпа каждой оконечности находится рас делываше марены.
ширенный воронкою наконечникъ (рас А Л К А Л О И Д Ы . — Ллкалоидомъ или ор 
трубъ), въ который говорясь иди слу- ганической щелочью называюта азо
тистое соединеше, добываемое изъ
шають.
А Л Е Б А С Т Р Ъ . — Сернокислая соль из животныхъ, расгешй, или же лаборавести съ кристаллизацюнной водой. торнымъ путемъ, и обладающее свой
Полуирозрачень, желтовато - С’Ьраго, ствами основашй; соединяясь съ ки
красновагаго оттЬиковъ, или же совер слотами, образуетъ органпчесшя соли.
шенно б^лый. Обжигашемъ естествен- Въ животныхъ находятся алкалоиды:

рабанной перепоит и тЬмъ уси расширяется

креатинъ, мочевнна и др.; въ растешяхъ: морфииъ, кодеинъ, никотинъ,
наркотапъ, хиниаъ, сгрихшшъ, кокаинъ и пр. Въ большинстве случаенъ рас
тительные алкалоиды— сильнодЬйсгвуiou(ie яды, и потому влшше ихъ на организмъ выражается очень р"Ьзко; такъ,
наир., крайне вредны алкалоиды, содер
ж а щ е м въ макЬ, табаке, напер
стянке (дпгиталисъ), белене, дурмане,
аконигЬ, цикуте и т. д. Въ слабыхъ
дозахъ опн употреби гельнывъ медицине;
Muorie изъ нихъ, какъ лечебныя сред
ства, шгЬютъ громадное значеше, такъ
какъ. въ вид); экстракта изъ содержащихь ихъ растенШ, они удобп’Ье дози
руются и легче воспринимаются оргаиизмомъ. Въ случаяхъ огравлешя,
лучшпмъ прогивоадемъ служить таниинъ н воооще вещества, содержания
дубильную кислоту.
А Л К О Г О Л И З М Ъ . — Острое или хрони
ческое огравлеше огь чрезмерпаго

ной системы; иногда финаломъ хроническаго алкоголизма бывает сумаciiiecrBie (белая горячка). Лечеше состоитъ въ ноегененномъ устранеши
ениршыхъ наиитковъ, а загЬмъ въ
с.г1>доваши гипеинческому режиму. Ал
коголизм!, одна изъ самыхъ серьезныхъ цричинъ умоиом^шательсгва и
отуи'Ьтя до потери образа человече
ского, не говоря уже о томъ, что злоуногреблете
спиртными налитками
страшио вредно отзывается на потом
стве.
А Л К О Г О Л И М Е Т Р Ъ . См. ареометръ.
А Л КО ГО Л Ь . — Обыкновенный алкоголь
или этиловый спирта известенъ съ
древнихъ временъ. БезцвЬтная жид
кость рЬзкаго, оньяняющаго запаха,
жгучая на вкусъ, легче воды; точка
киикши 78° Ц. (0’2,-1° Р.), замерзаuifl—130°, ( — 104° Р.); легко воспламе
няется; пламя маю осв'Ьщаетъ, но даетъ
мпото тенла. Въ сахаристыхъ раство-

До.

После.
Посл^дств|я алкоголизма.

упогреблешя сииргныхъ наиитковъ,
(въ особенности плохо очшценныхъ
сниртныхъ наиитковъ и ядовитыхъ
настоекъ). Острыми алкоюлизмомъ
называется форма чрезмернаго оиьяиЬшя; прппадокъ осграго алкоголизма
лечат нашатырнымъ сппртомъ, горчич
никами, отумомъ, холодными ваннами,
смотря ио "роду припадка; прппадокъ
можетI, окончиться смертью. Хроническгй алкоюлшмъ является слЪдс’шемь нродолжительнаго упогреблешя
въ слишкомъ болыиомъ количестве
спнртиыхъ наиитковъ, даже и въ томъ
случае, если субъ ект никогда ие доходилъ до опьянЬшя; обычныя иоследств1я: разстройстао нпщеварешя и нерв-

рахъ легко возншаетъ брожеше, результатомъ коего являются сниргь и
угольная кислота. Такимъ образолъ
сокъ винограда, яблоковъ, грушъ и
другихъ фрукговъ, путемъ брожешя,
переходить въ спиртные напитки, изъ
которыхъ алкоголь можетъ быть извле
чешь перегонкою. Сокъ
сахарнаго
тростника, свекловицы,— патока, остаю
щаяся поме раффипащн сахара, также
превращается въ алкоголь.
Вещества, богатыя крахмаломъ (зла
ки, картофель, каштаны н др.), будучи
растворены, переходят, иодъ в,пяшемъ
дрождей, въ сахаръ, который даль
нейшим!, процессомъ разлагается иа
! а псоголь и углекислоту. Во все.чь слу-

чаяхъ спиртового брожешя отд1»ляюгъ раты; шп,
!ужи п, растворнтелемъ
алкоголь отъ води и находящихся въ |различпыхъ вещеслвъ н т. д. Сппргь
ней посгорошшхъ примЬсей. ОтхЬлеше ! им*еть большое прим tiienic въ парфю
:гго достигается перегонкой (дпстнлля- мерном!, д1;.г|; (духи, туалетная вода и
щей), такъ какъ епнргъ ио.тЬе летучъ, проч.) п въ фармацевтическом!..
А Л К 0 Г 0 Л И М Е Т Р 1 Я . — Для опредЬлешя
ч1;мъ вода идрупя вещества, остающшся вт. иерегонномъ куб*. Второй пере крепости спирта или водки достаточно
гонкой получаюп. сппргь бо.тЬе крЬп- погрузить въ нихв показываюнцн гра
дусы снпргом*ръ T|«u.ieca или Геlcifi и очищенный.
Аппараты ;(.ля перегонки очень слож Люссака ( въ Poccin принять первый)
ны. Наибольшее количество
Впускной кранъ.
спирта добывается изъ свек
ловичной патоки (меляссы),
х.тЬбнаго зерна, картофеля
И др. Въ Россш ИЗГОТОВЛЯХолодилышкъ.
ется ежегодао около
миллюновл, ведеръ безводпаго сппрга.

С о р т а алкоюля
и ею примгьнетя: Ныпускч, алкого.
Н ах од ящ ееся it 1.
т о р г о в л 1s
сорта алко- Реторты.

Ныпуск-

П ерегонны й апп аратъ дли производства спирта. Подлежащая нерогонкт, жидкость
встуиаеть черезъ нерхнШ (впускной) краиъ въ сосудъ
Нъ начал* оиерацШ жид
ко™, охлаждает!, зл1;евикп, по при дальнЪйшемъ ход* перетопки она нагревается
и переходить во второй сосудъ 1\ загкмъ въ реторту к и, накоиоцъ, во вторую
реторту А. При ато\гь внеходнщемъ перем*щеиш жидкость все СолЬо нагревается
и териетъ алкоголь, пары когораго по труоалъ поднимаются доворшины змъевиковъ
и черезъ отверст»; послЬдняго изъ нихъ попадаютъ вт, прюмпикъ II.

оля: сииргь въ (J 5° по епиртом*ру j
Траллеса; спирл-х, въ 00°; водки въ
4 0 — 50°. Очищенный епнргъ служить
предметом!, внутренняго потреблешя п
вывоза за границу; изъ него изготовля
ются ликеры, наливки, сдабриваютъ
имъ крЬпия вина. Неочищенный епнргъ
идеть па нрнгоговлеше лака, эеира колло,уя, на извлечете алкалондовъ изъ
расгенШ, для сииртовыхт. лампъ; въ
немъ сохраняюл-ь анатомичесюе препа-

Относительно шить, сидра, лпкеровъ
паливокъ и пр. еппртпыхъ наннтковъ,
содержащих!,, кром* алкоголя и воды,
еще друпя прпмкен, -поступаюсь ина
че, а именно отдЬляюгь алкоголь пе
регонкой. Для этого служить аппаратъ
Саллеропа: мензурку наиолняюгь ис
пытуемою жидкостью до верхияго д*лешя, загЬмъ жидкость вылнвають въ
баллонъ (шаровидныйсосудъ! и пере
гоняют!. (см. перегонка), при чемъ про-

округленнымъ вЬнчикомъ, съ фацет1и1ми, а ннзъ оептляюгъ нлоскимъ; при
брильянтовой огранке, которая це
нится дороже, делаюгь верхнШ вЬнчнкъ и пнжшй, при чемъ н ютъ и дру
гой съ фацегкамн. Алмазъ очень редкШкамень, его дооываютъ въ немногпхъ
Холоднльместахъ: въ Индш, Бразилш, но главннкъ.

дукты перегони! слпвають въ измери
тельны» сосудъ (мензурку). Наполнеnie этого посл'Ьднш'о до иоловины слу
жить признаком!., что весь алкоголь перегшшъ. ЦагЬмъ onepania прекращает
ся, мензурку доливаютъ до второго д1>

Перегонный
куйъ.

■Мензурка. •
ЗмЬовикъ. ; :

Аппаратъ Саллсрона дли определено! кре

пости спирта.

летя перегнанной (дистиллированной)
зомли для отыскаши
водою, чтобы возстановить первона Алмазъ. -Промывка
илиазовъ.
чальный объемъ жидкости, погружакш.
въ нее сипртом'1;ръ и отсчитывают!, нымъ образомъ на мысе Доброй Н а
его показашя.
дежды. Онъ попадается въ песк!; или
АЛЛЮ РЪ .
Ходъ животнаго; напрн- бываегъ вкраиленъ въ твердую камен
меръ, у лошади извес тны че тыре аллю ную породу.
ра, переходнике одинъвъ другой/ шагъ,
цена этого камня очень высокая и
рысь, галопь п карьеръ.
быстро возрастает-!, съ его величиною.
А Л М А З Ъ . — Родь естественнаго угля; Къ числу самыхъ красивыхъ брильяндобывается въ крпеталлахъ съ закру товъ относятся: « Пмнертлъ »— болЬе
гленными поверхностями, обыкновении
евФ.тлыхъ, прозрачныхъ и безцвЪтныхъ
или окрашениыхъ въ розовый, зеленый,
желтый, редко черный цвета. Алмазе
самое твердое изъ всЬхъ гЬлъ. ГГодъ
Алмазный р’Ьзецъ стоколыциковгь.
вдяшем ь света отличается замечатель
ной игрою разноштЬ'Шыхъ лучей, для 400 каратовъ, « Регентъ» — 130 нарачего однако опт, долженъ быть огра товъ, русски"! брильянть «Орловъ»
ненъ. Шлифоваше и гранеше алмаза , весить почти 195 каратовъ, ограненъ
было доведено до совершенства въ розою и вставленъ въ державный скн145С году, въ Врюж!;, хотя это искус нетръ, «Великш М ою л ъ », «Логи
ство зналн уже въ X IV сто.тЬтш; ныне ну р ъ » , < Ю ж н а я звгьзда>, «Сансиимъ занимаются въ особенности въ и др. Въ торгоагЬ вЬст. брильянтовъ
Амстердам’!; и Антверпен!;. Граннтъ определяется каратами-, одшгь ка
алмазъ на быстро вращающемся же- рать равняется 205 миллиграммам!,
л^зномь колесе, покрытомъ мелко ис- (около */а золотника).
толчеипымь алмазпымъ порошкомъ.
Алмазы менее высокаго качества слуПри траненш розою, верхь шлифуютъ ! жать для устройства изъ нихъ нодпят-

Приборъ для гра ешя.

Алмазъ въ натуральною» видЬ.

Видь сверху.
Р е

Видь сбоку.
г е н т ъ.

Велишй М оголъ.

Вндъ сверху.
Южная

Видъ сверху.
К о г и н у

Видъ сбоку.
з в t з д а.

Вндъ сбоку.
р ъ.

Санси.

никовъ къ тонкимъ частямъ часоввго
механизма, для полироватя драгоценныхъ камней, для р Ь а н и стекла (алма
зы стеколыцпковъ), для отдЬлки острыхъ
концовъ инструментовъ, которыми об
рабатываются очень твердыя т-вла и пр.
АЛО Э (A loe).— Многолетнее растете
семейства лилейныхъ (Liliaceae) съ
сочными мясистыми листьями. Родина—
южная Африка, Канарсше острова;
культивирует
ся въ садахъ
Европы, какъ
декоративное
растете; сущ ествует ъ
множество видовъ.
Изъ листьевъ
алоэ добываютъ сокъ, ко
торый служить
для нрпготовлешя вещества,
нзв-Ьстнаго въ
медицин^ подъ
тЬмъ же нмепемъ; оно упот реб л яет ся
какъ с л а б iiАлоэ.
тельное . противоглп ст и о е
средство. Вещество это горькаго вкуса
и ароматпческаго запаха; нолучаютъ
его преимущественно’ изъ Азш и изъ
южной Африки.
АЛХИМ1Я.— Въ средше в’Ька, до конца
X V II сто.тЬпя, алхгоня означала то же,
что и хищя (см. это слово); но затЬмъ,
съ развииемъ химическихъ знанй, назвате «алхимш» было присвоено мни
мому искусству превращать неблагород
ные металлы въ благородные, серебро и
золото, съ помощью особаго чудеснаго
вещества, которое именовалось то «фнлософскпмъ камнемъ», «то краснымъ
львомъ», то «великимъ элексиромъ»,
«магистер1умомъ», «красной тинкту
рой», «жизненной панацеей» и т. д.
Кроме способности превращать небла
городные метаны въ благородные,
этому чудесному веществу приписы
валась алхимиками еще др. способ
ности: исцелять отъ всехъ болезней,
превращать старцевъ въ юношей и на
долго сохранять жизнь. При всЬхъ
своихъ хпмеричевкнхъ нре ген;ппхъ, алхим1я много способствовала развитий хн-

мш;но, по Mt.p b роста последней, испод
воль обнаруживаюсь ея безси.пе, пока,
наконецъ, со второй половины прош
лаго п начата нынешняго столе™, она
не была признана окончательно однимъ изъ величайшихъ заблужденШ человеческаго ума.
АЛЬБАТРО СЪ (Diom edea). — Очень
крупная плода южныхъ морей изъ се
мейства длнниокрылыхъ. Массивная,
сильная, обладающая мощнымъ полетомъ и отличающаяся необычайной
п р о ж о р л и в остью, вызвавшею
у изв естп аго
н ат у р а л не т а
ТТТинца х а р а к 
терное з а м е ч а 
ше, что «альбатр о с ъ ж и вет ъ
только для того, Дльбатросъ. _ д . шпа
чтооы ж р а т ь » . всего Х а бол « З.хъ
Яитается атьоатфут
росъ рыбою и
другими морскими животными. Всего
охотнее держится высокнхъ широта
Южнаго полушария. Наиболее крупный
видъ— капешй альбатросъ (D iom edea
exsulans), чисто бЬлаго цвета, за исключешемъ несколькихъ черныхъ маховыхъ перьевъ.
А Л Ь Б И Н О С Ъ . — Субъекты, у которыхъ
волосы и кожа не содержать никакого
красящаго вещества; кожа у пихъ 6 Ьлаго матоваго цвета, волосы белые, ра
дужная оболочка глазъ розоватаго цве
та, зрачки красные; мышцы тЬла обык
новенно дряблая. Вследств1е отсутствия
окраски въ радужной оболочке, черезъ
последнюю светъ попадаете на сет
чатку, отчего уменьшается способность
яснаго внд1'.ш'я: альбиносы лучше видятъ
при слабомъ, чЬмъ при яркомъ св'Ьте.
Альбиниамъ часто передается наслед
ственно. Субъекты съ атимъ недостаткомъ вообще отличаются слабой орга
низации
Мнопя животныя: крысы, кролики, морсыя свинки, куры, утки, И пр. II пр.
также нередко бываюте альбиносами,
при чемъ и относительно животныхъ за
мечено, что альбиносы отличаются бо
лее слабой организащей, меныней спо
собностью воздействовать различнымъ
вреднымъ впЬпшимъ вляшямъ, метеорологическимъ и ннымъ.
А Л Ь Б У М И Н А Т Ы . — См. белковая ве
щества.

Альб — А м яр
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иолучаютъ также илъ, состояний нзъ
А Л Ь Б У М И Н Ъ . См. бёлокъ.
наиосовъ.
Алкта.и.ныя
А Л Ь КА Р Д ЗА . — Сосудъ ИЗЪ пористой рЬчныхт.
глины дли охлаждения воды. Последняя земли, осаждаемыя въ течете целаго
медленно просачивается сквозь стЬнки ряда вёковъ речными потоками, счита
сосуда и, испаряясь на поверхности ются наиболее благопр1ятными для
успеховъ земледЬ.йя. Неистощимое нлодоро;ое Египта завнснтъ отъ наносовъ,
ежегодно приносимых !, Ннломъ в >вре
мя его перюдическихъ половодШ.
АЛЮМИН1Й,— Металлъ очень распро
страненный въ природе,; одна изъ составныхъ частей глины, именно— мине
рала, известнаго нодъ именемъ крюлита. Добываете аиомишя затруднительно,
вслЬдстен.' чего цена его пока высока.
Получеше алюмншнза последнее время
значительно увеличилось благодаря при
А л ькараза. — Направо настоящая адька- менение къ добыче его электрическаго
раза, налево графииъ, обвернутый мок- тока. Блестягщй металлъ; подъ Ы1Яшемъ воздуха не окисляется, тягучъ,
рымъ полотеицемъ.
гибокъ, легокъ, хорошо поддается обра
его, значительно охлаждается внутри ботке. При условш большой деше
визны,
алюмшпй аоже гь иметь громад
сосуда. З а неимёшемъ алькаразы мож
но охлаждать воду въ графине, обвер- ное пртАнеше, что и слЬдуеть ожи
нувъ после.днш мокрымъ полотеицемъ дать въ недалекомъ будущемъ. А.пои поставивъ этотъ графииъ на сквоз- j мшпевая бронза (90 ч. меди и 10 ч.
алюмпшя) имеетъ блескъ золота; упот
иомт, ветру.
А Л Ь КО В Ъ . Въ алькове воздухъ всегда ребляется въ юве.шрномъ деле, также
застаивается, поэтому весьма нездорово для физическихъ прнборовъ и въ тех
спать въ такомъ помещенш. Голов* нике.
АМАЛЬГАМА.— Смесь ртути съ металныя боли, затруднительность дыхашя,
нарушеше кровообращешя, безпокой- лами, растворяющимися in, ней, напр.,
ный сонъ— таковы непр1ятныя посл'Ьд- съ зо.ютомъ, служить для гак.-назыств1Я устройства спальни въ альковахъ; ваемаго золочеиш черезъ огонь; съ сенередко они влекутъ за собой медлен ребромъ— для серебрешя по старомуное разстройсгво здоровья, при чемъ способу зеркалг'и т. д. Способностью
ближайшая причина этого разстрой- ртути сортучпть золото и др. драгоцен
ства часто уско.п.за(;тъ отъ вннмашя. ные металлы пользуются при добявашн
Д Л Ь М А Н Д И Н Ъ . Благородный гранать ихъ.
АМАРАНТОВЫЯ (Am ai'anthaceae).|—
(см. гранать).
Многочисленное семейство кустарни
а л ь п а к а . См. лама.
А Л Ь Ф А . См. гальфа.
А Л Ь Ф Е Н И Д Ъ . См. мельхюръ.
А Л Ю В 1Й . — Алкшемъ (наносной зем
лей) называются осажденный водою ве
щества. Большая река, впадая, напр., въ
озеро, вместе со своими водами несетъ
въ него также частицы твердыхъ гор- J
ныхъ породъ, размыгыхъ въ ея верх-!
немъ течеши. Вещества эта осажда
ются на дне озера, которое такимъ
образомъ все болёе и болёе ме.тЬеть.
Черезъ несколько вековъ на Mtcrb
озера образуется равнина наносовъ.
Точно также и неглубоия реки, осо
бенно после половодья, осажда'отъ на
дне своего русла наносный массы; низ
менный равнины во время разлива рект,
Амарантовы я,— ИЬтушиный гр е б еш о к-! .

ковыхъ п трашпшсшхъ дпуе'Ьшнодольныхъ растешй. Большинство видовъ съ
СОЧНЫМИ стеблями и нежными листьям».
Разводятся въ качестве декоратнвныхъ
растеши нзь-за свопхъ красивыхъ яркоократенныхъ листьевъ (родъ соб 
ственно амарантовъ), или изъ-за оригинальныхъ цвЬговъ, нрнмеромъ чему
можетъ служить такъ-называеяый «пе
тушиный 1'реб;'пкжъ > (Celosia crista1а)съ желтыми, красными, шарлаховыми
цветками, расположенными веерооб
разно въ виде нЬтушипаго гребешка.
А М А Р И Л Л И С О З Ы Я I A m ary llidaceae).
Луковичиыя растешя жаркнхъ страт.
СЪ ПЛОТНЫМИ ЛИСТЬЯМИ И Крупными .111.певиднымн цветами. Содержатся у наст.

д1. rfc (спиртные растворы, коеметнче*
си я краски на амбре, peau d ’Espag ne — душистыйпрепарата, заключаютъ въ себе амбру).
а м е т и с т ъ . —Драгоценный камень фюлетоваго цвЬта, иногда, съ оггёнками
зеленовато-синимъ, или красноватымъ;
это собственно прозрачный кварцъ,
окрашенный небольшим!, количеством-!,
окиси марганца. Аметиста въ крупныхъ крпсталлахъ, иритомъ самаго высокаго достоинства, находится на У pa
rt, въ особенности въ районе Екатерин
бургекшо уЬзда.
А М М 1АКЪ , — Л>ппачный газъ — еоеunieiiie одной частицы азота съ тремя
частицами водорода; безнвктенъ, обладаегъ сильным-!, характерным !, запа
хомъ, легко растворим’!, въ вод!:; от
сюда известный въ общежнгш водный
его растворъ, называемый ■интптырнымъ спиртомь или летучей ще

лочью.

Аиариллисовыя. -Мексиканская .ni.iia. Вы

шина бо.гЬо фута.

въ ораижереяхъ и комнатахъ и при
надлежать кт, числу красивейших!. горшечиыхъ pacrenifi. Большинство вндовъ ядовито, какъ. напр., мексиканская
лн.пя (A m a ry llis B elladonna).
А М Б Р А . — Твердое воскообразное ве
щество, более или менЬе гемнаго, сЬраго цвета; легкоплавкое; обладает!,
iipiii гнымт. запахомъ; весьма горюче.
Находятъ на поверхности морей жаркнхъ странъ (Суматра, Молуксше
острова, Мадагаскара Празн.пн, Iinтай, Яноши, Коромандельешй берегъ).
Нропехождешя животнаго, представляютъ собою особое почечное отложеше кашалота.
Употребляется въ парфюмерномъ

Въ природе этотъ газъ встречается,
какъ продукта гшющихъ оргапнческихъ тить, содержащих'!, азотт. (выгребныяямы, перезрелый сырь и т. д.).
Азсодчнмя соли, пронешедния пзъ
ппющнхъ экскрементовъ животныхъ.
составляют!, существенную часть удоб
рения для земли. AMJiiaKb образуется
также при разложенш высокой темпе
ратурой орраническихъ азотистыхъ всществъ. Въ промышленности а>впакъ
тлавнымъ образомъ получается при пронзводстве све шльнаго газа: газънроиус|;аютъ черезъ раствор!, соляной кис
лоты, которая иоглощаегъ изъ него
aMMiaK'i,. Лмм1акъ и его соли играюта
видную роль въ очень многнхъ химиче
ских!. пронзводсгвахъ, какъ-то: красиль
ное де ю, производство соды, фабрнкаniii искусственного жемчуга; въ .меди
цине применяется, какъ возбуждающее;
щелочное средство, нротивъ ужалешя
иасекомыхъ и нр. Вдыхается или же
въ небольшом'!, количестве ирнннмается внутрь при обмороке, головокруже
ние удушьи, всл'1;детше действ1Я различчыхъ газовъ, опьянЪпш. вздул и брюха
(метеоризмъ) у скота. При неоеторожномъ употребленш амшакъ произво
дить отравлеше.
АМ ПУТАЦ 1Я. — Такъ называется отняп'е той или другой части гЬла, орга
на, ткани. Чем !. 'дальше o n . туловища
ампутнровапъ органъ, тЬмъ более на
дежды на счастливый нсходъ onepanin.

Для амнутацШ служатъ ножи, пилы, расинлив:1Ю1ц1я кости, пинцеты, зажимаюmie просвете артерш, и целый рядъ
соотвътствующихъ присиособлешй для
перевязки. Больного почти всегда усыпляютъ хлороформомъ.
Есть много способовь ампутацш; таковъ, между прочимъ, круговой способъ. Сперва разр^зываютъ крутомъ
кожу, приподымаюте ее на два пан>ца,
затЬмъ надрезываютъ мьшщы до кости,
которую распшшваютъ. Наконецъ, онускаютъ кожу на культю и накладываютъ перевязку.

Ам путащ я круговая бед;'а.

После перевязки возстановляютъ силн больного укрепляющими лекарства
ми, стараясь одновременно действо
вать иротивъ лихорадки и нервныхъ
бохЬзнешыхъ проявлешй, которыя всег
да надобно иметь въ виду.
А М Ф И Б1И . См. земноводный.
А НАЛГЕ31Я Притуплеше болевой чув
ствительности.— См. анестез1я.
А Н А Л И З Ъ . Химическое изсйдоваше.
при которомъ определяется составь
какого-либо вещества, называется хпмическимъ анадизомъ. Отсюда уже вид
но, какое важное значеще имеете ана
лизъ. цель химическаго анализа можетъ быть двоякая: определеше со
ставныхъ частей тела пли определеше
количества этихъ составныхъ частей.
Въ цервомъ случае анализъ называется
качествепнымъ, а во второмъ— количествспнымъ.
Въ некоторыхъ случаяхъ бываете до
статочно качественнаго анализа. Такъ,
напр., технику не всегда нужно произ
водить количественный анализъ воды,
которую онъ желаете употребить для
какой-либо цели. Въ другпхъ же слу
чаяхъ необходимо определеше коли
чества составныхъ частей. Наир., составнын части различныхъ родовъ
злаковъ, картофеля, сахарной свекловицы, пива и т. п. точно известии, из

меняются только вЬсовын отношешя
этихъ составныхъ частей, которыя, по
этому, и должны быть определены по
мощью количествениаю анализа.
А НАНАСЪ . (Bromclia). Односемяно
дольное растете семейства бромел-гевыхъ (Bromeliaceae), культивируемое
въ грунте повщоду въжаркихъ странахъ
земного ш ара и въ
теплицахъ во всехъ
другихъ ст ран ах ъ
света. Плодъ име
ете форму очень
большой еловой п ишки, желгаго цвета
и весьма щлятнаго
в к у са . А нанасъ
употребляютъ въ
пищу, въ сы ром ъ
виде, или ВЪ виде
компотовъ и кон- .
„ „ „ гг, т
Ананасъ. Вышина
сервовъ. Изъ ана8-10 дюйм,
наснаго сока приготовляютъ лимоиадъ или, посредствомъ
брожешя, спиртные наппткн. Ананасы
вывозятся въ болыпомъ количестве съ
о-вовъ Вагамскихъ, съ о-ва Кубы и
Ямайки.
А Н А Т0М 1Я . — Наука о строенш органическихъ существъ. Смотря потому, слу
жите ли предметомъ ея человекъ, жи
вотныя или растешя, она подразделяет
ся на ан т р оп от ом /'ю , зоотом гю и
ф и т о т о м т . Каждый изъ этихъ отделовъ, въ свою очередь, подразделяется
т п р а к т и ч е с к у ю , составляющую соб
ственно техническую часть анатомш,
и т е о ре т и ч е ск у ю , которая изучаете
строеше различныхъ частей тбла или
въ отношенш пхъ взапмнаго расположешя, порядка, въ какомъ one сгруппи
рованы между собою, и тогда называет
ся систематической. , или— въ отношеши ихъ игЬстоиоложешя, определешя
области, занимаемой той или др. смеисной, более или менее однородной груп
пой органовъ, п тогда называется т о 
пографической. Далее, изучете общихъ черте въ CTpoeiiin организацш
человека и животныхъ, путемъ сравнительнаго определешя сходствъ и различи!
въ этомъ строенш, составляете пред
мете сравнительной анатомш, а изС-Лдовашемъ более тонкой структуры
тела, определяющей строеше его тка
ней и составляющихъ ихъ организованпыхъ элементовъ, занимается ми
кроскопическая анатом!я, которая, въ

т о ю очередь, подразделяется на ги ная болезнь, требующая большой пре
стологическую или просто гистоло- досторожности при уходе за больнымъ
iio если предметомъ ея служить строе во избежаше заражешя.
ние тканей, и на пеллюлярную ана- Грудная ангина совершенно особая
томно если она занимается изучешемъ болезнь, отличающаяся сильною болыо,
которая идетъ оть сердца н распро
строешя самыхъ организованныхъ эле- \
ментовъ— клгъточекъ (см. эго слово). страняется по разлнчнымъ направлеМикроскопическая яяатояш состав- j шямъ; обнаруживается въ форме притяетъ BwfecTt ст. тЬмь. часть обшей падковъ; ио происхождение своему это
анатомш, въ которую, кроме того, вхо неврозъ сердца.
А Н Е В Р И З М Ъ . — Кровяная опухоль,
дить изучеше измЬнешй структуры,
испытываемых!, органнзмомъ съ заро- j происходящая вследсте расшнрешя
дышеваго перюда до но.шаго его инди (н а ст о я щ т аневризмъ) или разр ыва
артерш(до « ныйили травматическг й
видуальная) развипя.
Помимо нормальнаго строенш, въ op-; аневризмъ). Аневризмъ развивается
ганизме наблюдаются иногда анормаль самъ собою или псл'Ьдъ за nopaiieiiieMT,
ная изменешя какъ въ положенш, такъ ap'repin. Его можно наблюдать везде,
и структуре тЬхъ или другпхъ органовъ, 1 где находятся болышя артерш, но въ
тканей,— изменешй, служащпхъ причи особенности въ верхней части груди,
ною различных'!, болезненныхъ явлешй.
Изучешемъ такихъ анормальныхъ нзме- 1
нешйзанимается патологическая ана
томия. Наконецъ, известна еще пл асти
ческая анагошя, предметомъ которой,
какъ показывае п, самое пазвате, слу
жить пластика тЬла— его внешшя фор
мы, наиболее правильный или гармоничесгая сочегашя ихъ, наиболее харак
терный черты или внешш'е знаки, ко
торыми выражаются различный душев
Аневризмъ. —Слева—аневризматическое
ный движешя и т. н. Пластическая раеширеше артерш. Справа —то же рас.
анаттня называется также художе ширеше, заметное въвидЬ опухоли нашей.
ственной и предназначается исклю
чительно для искусства — живописи, въ области сердца. Весьма часто опу
скульптуры и проч.
холь заметна снаружи. Нередко вне
А Н Г Е Л И К А .— см. дягиль.
запный разрывъ этой опухоли, наполнен
А Н ГИ Н А (Ж аба). — Воспалете слизи ной кровью, влечете за собою мгновен
стой оболочки глотки и гортани. П р о  ную смерть. Излечеше аиеврпзмовъ
с т а я ангина, распознается по красно наблюдается относительно редко, осо
те горла, безъ'белыхъ налетов'!,.она из бенно тЬхъ аневрнзмовъ, которые рас
вестна также нодт. нменемъ воспале положены въ области сердца.
ния миндалевидиыхъ железъ. Лечать t АНЕМ 1Я.— Болезненное состоите ор
простую ангину рвотиымъ, припарками, ганизма, от.шчительннмъ признаком!, комягчительными полоскашями горла, при тораго служить недостатокъ крови въ
чемъ больного держатъ пт. тепле. Ангина качественномъ или количественномъ отпоявляется при многихъ болезняхъ (ро ношеши. Состояше это зависитт, отъ
жа, скарлатина, краснуха и пр.). Гораздо множества различныхъ прпчинъ. У
более тяжелая форма ангины— дифте- субъектовъ нежпаго сложешя или иерврнтъу военалеше горла, отличающееся наго темперамента аш ш я развивается
образовашемъ пленокт. на миндалевид- вследсттае плохого питания, недостаточныхъ железахъ, на язычке и нёбе; диф наго движешя, чрезмернаго умственнаго
терите начинается ознобомъ, потерею труда, постояннаго нахожденш въ четы
аппетита и может!, закончиться заду- рехъ стЬнахъ, где мало воздуха н онъ
шеш'емъ, когда пленки уплотняются, быстро портится; въ иныхъ ’ случаяхт,
или же отравлешемъ кропи, что быстро |анемш составляете с-тЬдсше тяя;кнхъ
причнняеть смерть (см. также крупъ). \
бо.тЬзней, главнымъ образомъ болезней
Дифтерите, особенно часто поражаете желудка. Е я отличительные признаки:
ДЬтей; эго эпидемическая и заразитель бледный цвете, кожи; поблеклость губъ
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и десенъ; внезапное и мимолетное ощущеше жара, часто повторяюпйяся сердцеб1ешя, одышка, головокружешя, обмороки, разстройство пшцеварешя. АнеMia увеличивает"!, всякую болезнь или,
выражаясь точнее, осяабляеть способ
ность организма противодействовать болЬзнетворнымъ в.ияшямъ.
Aue.uinмозга, появляющаяся въ томъ
случа'Ь, когда органъ етотъ не полу
чаете необходимаго ко.шчества крови,
дблаетъ человека неспособнымъ къ ка
кому бы то ни было умсгвенному труду.
А Н Е М О М Е Т Р Ъ . — Приборъ, служанцй
дляизм^ретя скорости ветра; при немъ
обыкновенно находится флюхеръ, показывающш иаправлеше в£тра.
А Н Е М О Н Ъ (A nem one).— Ипого.тЬтнее
травянистое растете холодныхъ н умЬренныхъ странъ, изъ семейства лютиковыхъ (Ranunculaceae). Вольншнство видовъ растетъ на возвышенностяхъ, обяуваемыхъ вЪтромъ, откуда,
какъ думають некоторые, и самое назваше— анемоиъ (греч. значить вйтерт,).
Это, однако, не вЪрно; пазваше проис
ходить отъ того, что, какъ полагали
древше, напр. Плинш, цвЪтки анемона
распускаются только въ вЪтреное вре
мя. Диюе анемоны ядовиты, особенно
сейчасъ сорванные. Мнопе виды этого
растешя разводятся для украшешя садовь.

вой,тактильной (осязательной), болевой
пр. Въ виду этого и анестез!я можетъ
быть зрительная, слуховая, боле
вая. Последняя известна также подъ
спец. терминомъ ан ам е зт и баваетъ
местная или общая. Иногда она сосгавляетъ слЬдетюе болезни, иногда
же вызывается искусственио; въ пос.т6дпемъ случай съ ц-Ьлыо уничтоя;ешя на некоторое время чувства боли,
что даетъ возможность пащенту, безъ

Днестез1я. — Хлороформироваше: въ не
большой коробочкЬ изъ бумаги или ме
талла (новаго серебра) находится губка
иливата, пропитанная хлороформо иъ,кото
рый при вдыханш вызываегь общую по
терю чувствительности.

страданШ, переносить хирургичесюя
операщи.
Общая хирургическая аналгез1Я была
произведена въ 1846 году американ
цами Джаксономъ н Нортомъ носред-

Анестез!я,— Пульверизаторъ, помощью котораго наиравляютъЧ струю эвира или
хлороформа на органъ, чтобы лишить его
временно чувствительности, т.-е. вызвать
местную анестезпо.
ствомъ вдыхашя иаровъ эвира. Въ
наше время чаще употребляютъ хлороформъ, а для онерашй, которыя не
трёбуютъ продолжительнаго времени
(вырываше зубовъ), при&Ьгаютъ къ
Анемонъ. — Высота растеши около фута.
А Н Е С Т Е 3 1 Я . — Подъ именемъ анесте-

зги известно иодавлеше всякаго рода
чувствительности— зрительной, слухо

закиси азот а.
А Н Е С Т Е З И Ч Е С Ш Я С Р ЕД С ТВ А . — Такъ
называютъ всякое вещество, вызываю
щее временное притуплете чувстви
тельности. Въ хронологическомъ по

рядке закись а з о т а зашшаетъ первое
Д ето среди анестезическихъ средствъ;
загЬм’ь были открыта: эвиръ, хл о р о 
форм*, кокаииъ и друтя, употреб
ляемая гораздо реже. Пользовате не
которыми изъ штат, средствъ (хлоро
ф о р м , кокаинъ) требуетъ большой
осторожности II предусмотрительности
со стороны даже самаго оиытнаго врача.
А Н И Л И Н Ъ . — Им4етъ важное значеше
въ современной промышленности. При
обработке бензола азотной кислотой
получается питробензолъ; нитробензолъ иодвергаютъ совокупному дЪйствно желёзпыхъ онилокъ и уксусной ки
слоты; въ результате получается апилинъ — прозрачная жидкость, быстро
буреющая на воздухе, мало раствори
мая въ воде п легко— въ спирте. Вред
но дёйствуетъ на организмъ. Изъ ани
лина соответствующими онеращями можетъ быть получено большое количе
ство его ироизводныхъ — красящпхъ
веществъ, такъ-называемыхъ анплиновыхъ красокъ, замечательно чистаго
тона, блестящихъ и въ то же время
крайне дешевыхъ (розаиилинъ, фуксинъ, вюлетъ, метиловая синь, люнская лазурь и т. д.). Эти вещества
употребляются въ красильномъ деле,
для печаташя тканей, изготовлешя
обоевъ, въ литографш, квигопечатанш,
а также для окрашивашя самыхъ разнообразныхъ предметовъ.
А Н И С Ъ (P im p in e lla an lsum ).— Одпо-

Анисъ. -Налево отдельна стебелекъ съ

вестный въ общежитш подъ имеиемъ
анисоваго епмеии, величиною въ була
вочную головку, имеетъ ароматически
запахъ и сладковатый вкусъ. У насъ,
въ Poccin, возделывается въ довольно
обширныхъ размерахъ главнымъ обра
зомъ въ Бирючинскомъ уезде Воронеж
ской губ., а также въ Подольской и
Курской губ.— ради «сЛйшнъ», пользую
щихся обширнымъ ирименешемъ. Ани
совое семя употребляютъ въ медицине
въ настое для возбуждешя деятельно
сти ншцеварительнаго аппарата; его
кладутъ также въ конфеты и пирожныя. А н и совая эссенцгя, которую
добываютъ изъ анисоваго семени, упо
требляется въ медицине дтя сглаживашя нещлитнаго вкуса некоторыхъ
лекарствъ; она служитъ также для
приготовлешя ликеровъ, водокъ (абсентъ и др.). — А нисовка: спиртуоз
ный налитокъ сладкаго вкуса, приправ
ленный, главнымъ образомъ для арома
та, анисовымъ семенемъ.
АН И С Ъ З В Ъ З Д Ч А Т Ы Й .— См. бадьянътрава.
А Н К И Л О З Ъ . — Неподвижность сочлепешя. Эта неподвижность является не
редко после поранешя, когда больная

Анкилозъ.—Аппарата для приведешя въ
движеше руки, страдающШ локтевылъ
анкилозоиъ.

плодами; по средине анисовое семя. На
право общШ видъ растешя, висом коконечность остается въ течете дол
тораго около фута.
гам времени въ полномъ бездействш.
летнее растете семейства Зоптич- Чаще всего излечешя достигаютъ поиыхъ (U m belliferae); плодъ его, из с.редствомъ растиранш, душей, мине-

ралъныхъ водь; дШтпно названпыхъ
средствъ значительно помогаетъ пра
вильная гимнастика, которяв состоитъ
въ томъ, что при ПОМОЩИ ОСООЫХЪ прпборовъ больную конечность заставляютъ делать рядъ прогрессивно усили
вающихся движений.
АНТА.— См. тапиръ.
антилопы (Antilopa). — Млекопнтаюпця жвачныя, которыя водятся по
чти во всЬхъ частяхт. св!;та— по всей
Африк'Ь, въ средпей и южной Ляп, вт,
средней и южной Евро lit и С'Ьверной
АмерикЬ. Формы стройный, рога по
лые, гладгае, у н^которнхг съ поперечными кольцеобразными возвытеш яяи
пли спирально свернутые. Держутея ан
тилопы часто' большими стадами. Мясо
многихъ пзъ нихъ очень ценится.
Главные виды: пндгйская антилопа

(Antilope cervicapra); газель (А.
dorcas)— родина сЬв. Африка и Перcin: капа ( A. oreas)—водигся вт, боль

шей части южной Африки; куду (А.
st.repsiceros)— южная Африка, Гви
нея, Мозамбикъ, Абиссншя; нубИ/скгй
сернобыкъ (A. leucoryx) — верхкпй
Египеть, берега Чермнаго моря, Лраш'я, ПерЫя; сайга пли маргачъ (А.
saiga), водится къ востоку отт, Волги
но всей южной Сибири, держится боль
шими стадами въ ровныхъ обширныхъ
сгепяхъ, норосшихъ солончаковыми растешями, которыя и составляютъ ея
пищу. З а ней охотятся изъ-за мяса,
пжуры и главнымъ образомъ изъ-за
роговъ, пдущихъ на разлнчнаго рода
издЪ.ця. Гну (A. s. Catoblepas Gnu)
одна изъ самыхъ орипшатышхъ но
виду ангнлопъ, напоминающая ф ор
мою своего гЬла лошадь. Година— рав
нина южной Африки. Серпа (A. rupicapra)—животное небольшого р о
ста, темно-рыжаго цв’Ьта съ свЬтлой
окраской брюха; водится въ Альнахъ.
ГТнренеяхъ и на Кавказскихъ горахъ.
въ мало доступныхъ скалистыхъ м'Ьстностяхъблизъ вЪчпыхъ снЬговъ, встЬдCTBie чего охота за нею сопряжена съ
болышши тру дностями н опасностями.
АНТИПИРИНЪ— Производное анилина.
Въ окончательной обработка гатЬетъ
видъ б"Ьлаго порошка, вкусъ горьгай.
Съ 1883 г. въ оольшомъ употреоленш
въ медицин^, благодаря жаропонижающимъ его свойстваяъ.
АНТИСЕПТИЧЕСК1Я ВЕЩЕСТВА или противутилостныя. — Вещества, предо-

храняюппя органичесшя гЬла отъ rnieшя; таковы: соли ртути, мФ.ди, цинка,
свинца, серебра; мышьяковистая кисло
та, эоиръ, алкоголь, хлороформъ, разлнчныя эссенцш, феполъ, крезолъ, тапнпнъ, хлоръ и т. д.
Антнсетика известна съ дрегашхъ
временъ: уже у егнптянт, практикова
лось батьзампроваше труповт, веще
ствами, противодействующими ruieniio.
Въ настоящее время употреблеше
антисептическихъ веществъ крайне
распространено въ жизни: домашней,
общественной, на фабрикахъ, заводахъ,
особенно во время эпидемическихъ бо
лезней, а также въ анатомическихъ
театрахъ, и въ качеств^ средствъ дтя
сохранешя отъ порчи съ^стиыхъ нрипасовъ, строптельныхъ матераловъ изъ
дерева и проч. При сохрапенш впрокъ
съЪстныхъ припасовъ, само собой раз
умеется, с.тЬдуетъ выбирать безвред
ный средства, какъ-то: алкоголь, по
варенная соль, уксусъ, a также фенолъ н крезолъ, какъ, напр., прикпочеHiii мяса, рыбъ и т. п.
А Н ТИ С КО РБ УТИ Ч Е С К1Я

С Р Е Д С ТВ А , —

Лекарства, излечиваюпця скорбутъ ( См.
ото слово): листья кохлеарш (Cochlearia officinalis), кардамона (Cardam ine
pratensis) и др., изъ которыхъ приго
товляются антискорбутическгй си

р о т и вина.
А Н ТИ С П А З М 0Д И Ч Е С К 1 Я

С Р Е Д С ТВ А . —

Лекарства, дбйствующш успокоительно
на разстройство нервной системы; ихъ
даютъ отъ судорогь, конвульсш, невралгш: камфора, эоиръ, цинковыя соли,
и— растнтедьнаго пронсхождешя: асафегида (вонючая камедь), мелиссовая
вода, вода изъ померанцевыхъ цв-Ьтовъ и пр.
А Н ТИФ Л0ГИСТИЧЕСК1Я

С Р Е Д С ТВ А . —

Средства, употребляемый противъ острыхт, воспаленш (дюта, кровопускаше,
мягчительные, слизистые, подкисленные
отвары; вашпт, припарки, рвотныя, про
хладительные компрессы).
А Н Т Р А Ц Е Н Ъ . — Твердое тЬло, въ впдЬ
нЬжннхъ кристалловъ листоватаго сло
жешя; слабаго, но нещяятнаго запаха;
горюче. Добывается изъ каменноуголънаго дегтя. Идетъ въ громадномъ ко
личестве на приготовлеше искусственнаго ализарина.
А Н Т Р А Ц И Т Ъ . — Особый сортъ каменнаго угля. Горитъ плохо, съ трескомъ,
безъ дыма и запаха, давая очень ко-

- “ Г.

Га зе л ь ,— Вышина 2 фута.

И нд ш ская а нти л оп а,— Вышина почти

3 фута.

Гн у,— Вышина около 4 футовъ.
К а н а ,— ВышшшХбол^е G фут.

С а й га ,— Выншиа около 3 фут.

С е р н а ,— Вы ш ина около 2 '/а ф ут.

роткое пламя. Антрацигъ добывается
главиымт, образомъ въ ОЬверной Аме
рик!; и въ Анг.ин. 1!ъ Pocci*aiiTpaiuiri,
добывается въ Донецком !, бассейн* (въ
области войска Донского), а также въ
Олонецкой губ. Пов-Ьнецкаго у*зда.
Въ среднемъ годовая добыча не йревышаеть у насъ 40 миллюповъ пудовъ.
Посл 1; обыкновенного каменнаго угля
антрашггъ важнЬниий изъ другнхъ’ родовъ мннеральнаго топлива.
АНТР0 П0Л0Г1Я. -Отдоит, естественной
iicropiii, изучающШ физическую при

чете икру у береговъ, куда соби
р а е м большими косяками. Анчоусы
сохраняются солеными или въ нрованскомъ Mac.it.
АНЮ ТИНЫ
Г Л А З К И . - См. И ванъ -даМ арья.
А О Р ТА ,— См. артерш.
А П Е Л Ь С И Н Н О Е д е р е в о (C itru s au-

ra n tic u m ).— Дерево изъ рода помсранцевыхъ (см. это слово). Родина: —

•тропическая А.'пя; нннЬ разводится
повсеместно въ южвой Eepout (побе
режье Средиземнаго моря). — Въ Кироду человека и человпческихъ pont высота апельсиннаго дереваЗО— 35
расъ. Ангроиолопя изс-тЬдуете физи (рут. Предоставленное ceot, оно достнческую организащю человека какъ въ гае тъсвоей высшей производительности
ея цЬлости, такъ и въ отношеши тЬхъ только въ возрасгЬ 15 .тЬтъ и въ это
харакгерныхъ признаков!,, которыми время приносить массу нлодовъ. Но
определяются расовыя особенности, прививкою его заставляюте давать пло
нхъ сходственный п оглнчительныя чер ды гораздо раньше, а, подрезывая его
ты; она устанавливаете, на основанш шдоежащимъ образомъ, такъ, чтобы
такпхъ нризнаковъ, есгесгвенно-нсто- высота дерева не превышала 10 ф.,
рическое отношеше между различными |нолучаютъ плодовъ не такъ много, но
расами, ихъ взаимную связь, иоложе- зато плоды эти лучше и вкуснее. Чи
nie каждой изъ ннхъ среди остальныхъ сло разновидностей апельешшаго де
расъ и нхъ отношеше, въ общемъ и въ I рева очень велико.
частности, къ остальной природЬ.— Въ j
бо.гЬе широком!, смысл*, подъ антронолопейразум-Ьется наука, изучающая, j
помимо физической организацш челов!;ческихъ расъ, и нхъ психическую
природу— ихъ умственный харакгеръ, •
языкъ, иредашя и т. п. Н о эта часть
антропологи!, строго говоря, представ
ляете собою отдельную, сам остоя
тельную отрасль науки— этн ол огт
(см. это слово) и не должна быть eMtшиваема съ антрополопей, собственно
нредметомъ которой служите исключи
тельно ucmopiii физической природы
человека.
А Н Т Р О П О М О Р Н Ф Ы Я . — См. челов'Ько- 1
образный обезьяны.
анчоусъ
(Engraulis encrasiclio
lus).— Маленькая морская 1)Ыбка съ

нродолговатымъ гЬломъ изъ семейства
сельдей (см. это слово). Всего бо.гёе

Апельсинное

дерево. — B tn c a
томъ и плодъ.

еъ цвЬ-

Самый важный продуете дерева —
плодъ, который потребляется въ громадномъ количеств*. Апельсины собираюте три раза !гь году: въ октябре,
когда они еще не вполне созр-Ьлн; заА нчоусъ ,— Д и ш а около (i д кш м о в ъ .
тЬмъ въ декабр*, когда апельсины почти
раснрострапена въ Средиземном!. морЬ, созрели, по еще могуте быть перево
откуда, вдоль европейских!, береговъ зимы, и, иаконецъ въ третш разъ, вес
Атлангнческаго океана, доходите до ною, когда фрукты созрели впали* п
сЬвер. части НЬмецкато моря и посе обладаюте всеми своими достоинствами
щаете даже Балийское море.
Ме Въ это последнее время они могуте,

однако,сохраняться только пт> продол- степень голода. Айне инти необхо
хеше нискольких г, дней. Корка апель- димое yc.ionie легкаго пищеварешя.
сина отличается тоннческнмъ, возбуж- Кслн человекъ есть но принужденно,
дающнмт, свойством!.; она входить b i . шпцев ipenie у него редко совершается
составь ликера, извктнаго нодъ на- правильно. Правильность во времени
п ри н ят нищи, умеренность вь еде —
звашемъ «Кюрасо».
поп. самыя необходимая условия соАПО ЛЛОН О ВН А. — Ом. сшшны.
А П О Н Е В Р О З Ъ . — Перепонка, состоящая I хранешя аппетита; с.т1;дуетъ прибавить
изъ соединительной ткани н покрываю кь сказа!Шому, что при правильном!,
щая мышцы; иногда переходить вт, ниташн надобно также, насколько воз
можно, соблюдать и piuiiooopasie вт.
су х ож н л т ("см. ото слово).
А П О П Л ЕК С 1Я . — Апоплексш (нарашчь) пище, избегая при этом ь дополнительвнезапное прекращеше мозговой дея ныхъ «закусывании, хотя б а легкихъ.
тельности ст, сохранешемъ дыханш и пт. неноложеннае часы дня. Физичскровообращешя. Обусловливается на- 1cicifl упражиетя, въ особенности про
тологнческнмъ нзмепешемт. вт, одной гулка, возбуждаютъ аппетить; черезилн вт, нЬсколькихт, областям, мозга. чурь сидячая жизнь можеть повести
Чаще всего аиоплешя происходит!, къ uoiepii аппе тита.
отг. крочоизлгямя вь моз/ь (иногда Иногда апнетнтъ становится болЬзи оть закупорки aprepiii). АионлекЫя ненно-усиленнамъ, переходить вь об
отличается оть обморока т+.мь, что ж ор ст в о — ВОЛЧШ ГОЛОДЬ, бу.ШМ1Я:
сердце продолжить энергично биться. (см. это слово). Чаще всего аппетить
Субъекта,съ которамъ случился удар!,, пропадает!. и вместо него появляется
атЬдусть раздать и уложить вь постель omcymcmeie ап п е т и т а и даже отвт. хорошо проветренной комна т!;: кь яращенге от ь пищи; потеря аппетита
икрамъ его прикладывают!, горчичши.п весьма часто служить одннмь изъ нери ставять ему проносные клистиры. вахъ нрнзнаковь начинающейся болез
Апоплекепо называют!, апоплексиче ни; въ другпхъ случаяхъ потеря аппе
скимъ ударомъ, когда пораженный ею тита развивается вс.тЬдсттне изли
субъекп, умирае'гь черезъ несколько шеств!., сильнаго утомлешя, черезчурь
минуть, не нршдя въ C03iiiuiie. Но чаще сидячей жизци и пр.: въ такомъ слу
всего сознаше возвращается къ болыю- чае лучшее средство нротивъ этого
ну, И|1Ичемъ, однако, одна сторона гЬла зла—правильная пшена.
При нна.хъ боле.лия\т, нчилкцаю ген
нередко остается пораженной траличемъ, который иногда довольно скоро странный извращешя аппетита, вслЬдспйе
которых !, больные, если имт. не
проходить, иногда же остается па всю
помешать, тлотають всякаго рода мер
жизш,.
А П П А Р А Т Ъ . — Въ xiipypriii аппаратом!, зости.
называется вся совокупность бин- АРА нлп а р а р а (Ата s. Масгосегтовъ и механических’!, приспособлены, ciis). — Долго
служащих!, для перевязки раит, и г. п. хвостые попугаи
Въ частнос ти, при леченш переломов!,, восточной части
Южной Амери
ки. самые крупнае изъ нопугаевь, съ громадНЬЙШПМТ. КЛЮвомъ. Живутъ
нсболыннмн ста
А ппаратъ . -Перевязка голени и ступни.
дами въ дев
ственных ь л+.аппараты служит, для по.цержашя сахъ, вдали оть
переломаниыхт, частей вт. пхъ нормаль- людей. Питают
номъ иоложеши, чтобы не могло про ся преимущест
венно плодами.
изойти никакого см'Ьщешя.
А П П Е Т И Т Ъ . — Потребность ВТ, еде, Известно нес
Ара или арара.
испытываемая здоровыми людьми, когда колько видовт,;
наступает!, обычный част,: это первая изъ пихт, наиболее распространенный,

вестны: 1 ) А страхан ский или камыгиинскгй бгьлыи; самый распростра
ненный въ Астраханской, Полтавской,
Харьковской, Екатеринославской и др.
губ. Белокорый, круглый, мякоть слад
кая, кроваво-красиая, свмена мелыя,
черныя. Созрёваетъ поздно. Сортъ
очень нрочный и крайне плодовитый:
при надлежащему уходе съ десятины
собираюгь отъ 7 'до 10 тысячъ нггукъ.
2) А с т р а х а н с к ы полосатый; плодъ
большой, несколько удлиненной формы,
кора светлозеленая съ темными поло
сами. 3) К амыш инскт «естрым,-плодъ
средней величины, круглый, кора того
же цвета, что и у иредыдущаго. 4) Ки
шиневские р а н н т и 5) Еиш ииевскт
позднш. У того и другого кора темно
зеленая, плодъ круглый, у последняя)—
очень крупный, достигаюндй нередко
35— 38 фунтовъ. — 6) Бгълоспмянк а: гонкокорый, бледно-зеленый съ по
лосами; мякоть розовая, сочная и очень
сладкая.— 7) А ж и н о в ск т , толстоко
рый, зеленоватосинш, съ черными пятна
ми; нлодъ большой. Обапоследше сорта
разводятся по преимуществу въ Дон
ской области.— 8 ) Азовскгй или зимu iu пудовый; кора очень твердая, свётлозеленаго цвета, мякоть бледно-жел
тая, грубая, несъедобная; употреб
ляется кондитерами почти исключитель
ной для засахаривашя.
Къ числу отличныхъ дессертныхъ сор
товъ относится, помимо упомянутыхъ:
кай калярскт; к убан скш король;
мускатный красномясый и ж ел томясый; ананасный красномясый и
желтомясый; малиновый кремъ. У
последняго кора зеленая съ темными
полосами, мякоть темно-малиноваго цве
та, необычайно сладкая. Изъ Закасшйскихъ арбузовъ известностью пользу
ются: закаспгй скт ребристы й , бплый и закастйскгй черный; у послед
няго кора темно-зеленая, кажущаяся
издали черной; созреваегъ на месте въ
половине иоля; нлодъ достигаеть колоссальныхъ размеровъ, иногда более иуда
весомъ.
Арбузы употребляются главнымъ об
А рбузъ ,— Направо перерезанный нопоразомъ въ сыромъ виде; иолузрелыя—
ламъ.
въ вид-е солешя. Изъ коры приготовляютъ варенье; для арбузныхъ цукаиерелогахъ. Плодъ созреваегъ, смотря товъ идетъ упомянутый азовскш сортъ.
по месту и сорту, въ половине юля— Н а Дону изъ арбузовъ ириготовляютъ
въ августе.
особый арбузный медъ, такъ-называеНзъ русскихъ сортовъ наиболее из мый «нардекъ». Н а севере арбузы

встр'ЬчающШся въ Еврон* почти во
во-Ьхъ зоологическихъ садахъ — это
А р а красный или м ак ао Qtacrocercus aracang a 8. Ага Macao), въ 23Д
фута длиною; изъ этой длины бол-Ье
фута приходится на хвостъ. Макао от
личается прекрасншъ яркимъ оперешемъ: голова, шея, спина, грудь крас
ный, перья средней и нижней части
спины небесно-голубого цв*та, нижшя
маховыя — зеленыя. Голыя щеки мяс
ного цвета и точно напудрены. Такой
же красотой оперешя отличается близган къ нему др. видъ — а р а голубой
(М . araucana). Самецъ и самка длиннохвостыхънопугаевъ отличаются оди
наково богатой окраской — явлеше
весьма редкое въ пернатомъ царств*.
А Р Б У З Ъ (Citrullus vulgaris). — Р а 
стете семейства тыквеиныхъ (см. это
слово), стебель ветвистый, стеляпцйся,
съ приценками; листья сизаго цвета,
глубокораздельные; плодъ более пли
менее крупный, округлый, съ корой белаго, зеленоватаго или темнозеленаго
цвета.съ полосами; мякоть темно- или
светло-красная, р-бже желтоватая, соч
ная, сладкая; семена, смотря но сортамъ, черныя, серия, белыя или красно
ватая. Родина Инддя, а къ намъ неренесенъ, но всейвероятности,изъ Персш;
но крайней мер*, сохранить у насъ назваше персидское: «карбузъ». Разво
дится у насъ на «бакшахъ» въ гросадныхъ размерахъ во все.чъ южныхъ
степныхъ губершяхъ. Землю любить
ц-кишную, хорошо удается на толокахъ, степныхъ покосахъ и старыхъ

могутъ разво
диться не иначе,
какъ вь иарникахъ, при чемъ
плоди получа
ются меньшихъ
размеровъи зна
чительно худшаго к а ч е с т в а ,
чемъ на бакчахъ (на открытомъ грунту).
А Р ГО Н А В Т Ъ . —

См. ботнкъ.
Д Р ГУС Ъ

(Ar

gus). — Назваn ie э т о дан о
очень многнмъ

Аргусъ ф азановы й,— Об- :к1|вот1||'шъ: нЬ'
щ ая длина съ хвостомъ сколышмъ ры-

около 5 фут.

оамъ, несколькимъ пресмыка
ющимся, одному науку, одному насеко
мому, одному моллюску 11 одной птице.

слово), крокищя перья крыльевт. усеяиы правильно расположенными глазча
тыми пятнами— «глазками» Водится въ
.тЬсахъ Азш, на Иве, Суматре, Малаккскомъ полуострове и въ различныхъ
местахъ Индш.
А Р Е О М Е Т Р Ъ . — Ириборъ, по большему
или меньшему погружение котораго въ
жидкости
узнается ихъ удельный
весь (плотность). Всякое г£ло, плаваю
щее въ жидкости, столько вытЬспяетъ
ея, сколько само весить, т.-е. количество
жидкости, равное объему погружен
ной части плавающаго rb.m, весить
столько же, сколько весить все плаваю
щее тело. Отсюда ясно, что плаваю
щее тело съ постояннымъ вЬсомъ.а
таковъ ареометръ, будетъ не одинаково
погружаться въ жидкоетяхъ съ различ
ным!. уделышмъ весомъ, именно тЬмъ
более, чемъ менее удельный вксъ ихъ
и наоборогь. Здесь имеются въ виду
не такъ-наз. внсовые ареоаегры (съ
ностояипымт. объемомъ), а лишь арео-
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Ареометръ Бомэ, Ареометръ Бомэ,

Ареометръ, пла- для жидкостейсъ для жидкостейсъ
вающШ*въжид- удЬльншгь вЬ- удЬльнымъ в!> Л а ктом етръ .
кости.
созгь большимъ, сомъ менышшъ,
чЬмъ вода.
чЬ.мъ вода.

СпиртомЪръ Гэil юссана.

Последняя фазановый аргусъ (P h a s i ; метры со шкалой (съ иостояииимъ
anus Argus)—красив Ьйиийиредстави- I весомъ).
тель изъ группы фазановъ (см. эго | Такой ареометръ состоитъ изъ цилии-

дрнческой,ооъемисгои трубки, съ одно» ника (A. m o ntaiia), произрастаетъ въ
сторона оканчивающейся шюехватомъ особенности на Ь^вроненскихъ Альпахъ,
и шарнкомъ, шшо.шенпымъ ртутью или гакже разводится въ садахъ; невысокая
Пробью, а съ другой стороны перехо- много гЬгннн трава; цвЬгы съ сильным!,
днщимъ въ тонкую запаянную трубку,
на которой нарЪзаны дЬгешя. ЧЪмт,
тоньше последняя но сравненио съ
первой, гЬмъ чувствительнее инструментъ и гЬмъ замФ.пгЬе разность уд-Ьльнаго ntea.
Существуеть много родовъ ареомегровъ д м различны» ц-Ьлей, посящихъ
поэтому различима назвашя: спиртоМ'Ьръ; солем'Ьръ дли растворовъ солей;
лактомегръ— д.1я опредблешя качества
молока; еахаромЪръ и т. д.
Вт, ЖИДКОСТЯХ!., удЬ!ЬНЫЙ в*съ которыхъ менгье удЬльнаго в4са воды (или
какъ говорят!,: который легче воды),
нриборъ этогь опускается ниже чер
ты, до которой онт, погружается въ
водЬ; въ гЬхъ же жидкостях!,, удельный | Арника го р н ая ,— Обща! вышина 8 —10
иЬсъ которых!, болпе удбтьнаго Btca
дюЛловъ.
воды (которыя тяжелее воды), онъ не по
заиахомъ
ц
Ьдкпмт,
ароматическим!, вку
гружается до черты. Такъ какъ шкала
такого прибора была бы очень длинна, сом!,: корень ея употребляется въ отвато обыкновенно ее раздЬляютъ на ни р !;, а цв-Ьты въ настов, какъ мочегонное,
сколько ирпборовъ, наир., на два, та- укр-Ьиляющее и противолихорадочное
кимъ образомъ, что одпнъ инструменгь средство.
предназначается для жидкостей, кото А Р О Н И К Ъ . или арумъ (A r u m ) травя
рый легче воды, а другой для жидко нистое pacxeuie, семейство арондныхъ
стей, которыя тяжелее воды. Изъ по (A roideac). Особенно любить сырыя
добных!, ареометров!, нанбо.тЬе раснро- и тЬинстыя м-Ьста; нзъ лнетьевь и корнейето приготовляютъ слабительныенасгоаненъ ареом е т ръ Вомэ.
Спиртом пръ Гэ-Л ю ссака того же
устройства, чго и ареометръ Вомэ, для
жидкостей легче воды, т.-е. нуль нахо
дится внизу: показатель плотности чи
стой воды; тЬмъ жидкость богаче спнртомт,,!'Ьм!,сииртом1;ръбо.гЬеонускаетсн,
н, наконецъ,при безводномъспиргЬ онъ
иоказываеть 100°. Такимъ образомъ
ноказанш прибора соотв-Ьгствуюгъ про
центному содержание спирта въ жид
кости оть 00 до 1000 .
С п и ртом п ръ Трал л еса, паиболЬе
употребительный у насъ, по общему
виду ннчЬмъ не отличается ото спир
томера Гэ-Люссака; разница только въ
томъ, что онт, указываем, объемные
проценты спирта по отношенно къ во- Ароникъ обы кновенны й. — Нал!,во цвЬдЬ; такъ, напр., 50“ Траллеса содер токъ, посередине лис-гь, направо плодъ.
Вышина растешя бол-Ье фута.
жат!, 50 объемныхъ процентов!, спирта
при температурь въ 12>/2 тр. Реамюра. сгон. Некоторые видыароника елужатъ
АРИСТОЛОХ1Я. —См. кирказонъ.
прекрасными декоративньшираетешями,
А Р Н И К А (A r n ic a ).— P a c T e n ie изъ се благодаря ихъ оригиналышмъ, весьма
мейства сложной,вптпыхъ (С о т р о - красивымъ листьямъ. Встречаются эти
s i t a e ) . ГлавнЬпинй видъ uipiinn а р  растешя въ КвронЬ. западной Азш,

Туркестан!; и Америке. Листья и Кор способствуетъ обращешю крови (см.
ин ьгЬкоторыхъ вндовъ употребляють кровообращение). Артерш лежать обывъ шпцу.таковъ именно видь, растущш
на Антильскихъ островахъ (A r u m escule n tu m ) и известный вь Америке подъ
именемъ «Капусты караибовъ».
А РТЕ31АНСК1Й К О Л О Д Е Ц Ъ , — См. сооб
щавшиеся сосуды.
АРТЕР1И, — Кровеносные сосуды, иеcyiuie кровь отъ сердца къ органамъ тела. У человека н у млекопнтающихъ животныхъ отъ сердца отходятъ две болышя артерш. Иаъ правого
желудочка выходить легочная артеpin, которая несегь оть сердца къ легкимъ венозную кровь, поступающую въ
него оть периферий тЬла. Естественно,
что легочная aprepin весьма коротка,
леггая лежать очень близко къ сердцу.
Изъ левагожелудочка выходить артеp in , наз.аортой, которая несегь кровь
отъ сердца ко всемъ органамъ. Аорта
Дуга аорты.
Правая лс
гоч. apxepia
Прав, пред
cepflic.
Прав, желу
дочекъ.
Стенки ссрд
ца.

Кровообращ еш е въ артер1яхъ и венахъ ,—

Л—сердце; в’—аорта; С—легочная арте-

1>1я; В~артер1я брюшная;в—верхняя по
Аорта нисходящая.
А р те р ж , отходящ1я отъ сер дц а.

сперва подымается, загЬмъ загибается,
образуя дугу аорты , и опускается
позади сердца; оть различных!, частей
аорты отходятъ второстепенный арте
рш, которыя, все po.Tbe н более раз
ветвляясь, проникаютъ въ гканп тыа.
Последшя разветвлешя артерй необык
новенно тонки и ихъ называютъ капил
лярными сосудами', изъ этихъ капилляриыхъ сосудовъ получаютъ начало
вены (см. это слово), которыя несутъ
кровь обратно къ сердцу.
Артерш—щшшдричешя трубки, стЬнки которыхъ состоять нзъ трехъ наложепныхъ одна на другую оболочекъ;
самая важная и самая плотная нзъ пихт,
находится посредине; она эластична и,
благодаря этому свойству ея, сосудъ
постоянно сохранней, свою форму н

лая вена; Е—почки; D'—нижняя полая
вена.

кновенно вь глубокихъ частяхъ тЬла,
какъ можно дальше оть его поверхно
сти, что защтцаеть ихъ оть разныхъ

Увеличенное изображение перехода артеpiii irb вены черезъ капилярные сосуды.
случайностей. Болезни артерШ доволь
но серьезны, въ особенности расшире-

ше или разрывъ средней оболочки (см.

аневризмъ).

илиже, чаще всего, отростками, взятыми
отт. старыхъ артншоковъ. Культура

Рани артерШ, напр. порезы нричиняютъ обильное кровоиз.шпне, которое
можеть быть опаснымъ; если порезъ
затроиулъартерйо, то это легко узнать,

ПорЪзъ

артерш. — делаютъ перевязку
выше месп пореза.

такъ какъ кровь, которая выходить изъ
раны, ярко-алаго цвета и выбрасывается
толчками. Вообще въ такихъ случаяхъ
необходимо обратиться за помощью къ
врачу (см. геморрагия, кровотече
ние).
артиш окъ. (C y n ara scolvm us).—
Растете изъ семейства сложноцвптныхъ (C om positae). Въ дикомъ состоянш встречается въ Испаши. Въ
остальной части южной Европы возд'Ь-

Артиш онъ ,— ОСщЩ вндъ растешя.

лывается въ громадныхъ размЬрахъ.
Часть этого растешя, употребляемая
въ шпцу, есть цветочное ложе, еще не
распустившееся. Дно или «артншоковое
сердечко» — мясистое ложе, на которомъ должны помещаться цветы: мяси
стая на немъ л истья— прицветники,
наконецъ, волоски представляють со
бою недоразвивпйяся части цветка.
Артишоки размноасаются семенами,

Артишонъ ВЪ UBtTy.

артишока требуеть больншхъ забота
и удается на открытомъ грунту только
на югЬ, да и то у насъ,
напрпмеръ, на зиму ихъ
следуетъ тщательно за
крывать. Тамъ, где таj кая культура не возI можна, артишоки раз|водятся въ парникахъ,
а затЬмъ выршциваются въ торшкахъ. Изъ дрТИШОКЪ —Ппонаилучшихъ сортовъ из-д0льный разрезъ
|вестны: большой фгоголовки.
летовый т у п о л и с т 
ный,
ф ю л ет ов ы й - ч С ат аг д и е » ,
авинскгй и др.
А РТРИТЪ .
Воспалеше сочленент,
происшедшее отъ ушиба, отъ чрезмернаго насиловашя органа или оть какойнибудь внутренней причины. Когда артрить обусловливается ушибомъ или
нереутомлешемъ, то сопровождается
ouyxaHieMb, болью, жаромъ и не пере
мещается, оставаясь въ томъ самомъ
сочлеиенш, которое было поражено
имъ съ самаго начала. Лечеше состоить
въ этомъ случае въ покое; больному
ставить шявки, делаютъ ванны и кладутъ мягчительныя припарки; если лее
болезнь эта становится хроническою,
то делаютъ нрпжигашя каленымъ железомт.. Артрптъ, который находится
въ зависимости оть какой-нибудь вну
тренней причины, представляетъ собою
ревматпзмъ сочленешй,

ДРХЕ0ГРДФ1Я.— Ошк-auie древностей.
ДРХЕ0Л0Г1Я.— Наука, изучающая насятппки дреппяго искусства вообще п
рт, особенности
памятники художес/гвенныгь произведешй древности. Она
опрежЬляетъ по дапнымъ памятникамъ,
состоите искусства у того или другого
древняго парода, его отношешя къ
произведен!ямъ искусства др. древиихъ
народовъ, характерная особенности
атихъ произведешй, ихъ роль и преобла
дающее в.пяше на судьбы, последую
щее развипо искусства въ более поздnie перюдычеловеческой культуры и т. д.
Смотря потому, изучаете ли археолопя памятники древности нсторическаго народа (египтяпъ, древпихъ грековъ, римлянъ, втруссковъ и пр.), или
доисторического, первобытнаго,она под
разделяется на историческую и доисторическую. Предметомъ последней
служать остатки произведешй главнымъ
образомъ времепъ гакъ -иазываемаго
каменнаю перюда (см. первобытныя
времена). Н о отпмъ остаткамъ доисто
рическая археолопя возстанов.шегь
начальное состоите
человеческого
искусства вообще и техники въ част
ности и устаповлнвоетъ отношеше
этого первобытного искусства къ возни
кновение н ночольнымъ моментомъ раз
вита исторического искусство.
ЗатЬмъ известны еще библейская а р 
хеология н церковная Первая изсл+,дуетъ домашшя, общественныя п нерковпыя древности 1удейсшя, поскольку
знакомство съ ними необходимо для бо.тЬе полнаго уразумешя Св. Писашя;
вторая поясняетъ пропсхождеше и ис
торическую судьбу священнодействш
и обрядовъ Церкви.
АРХИМЕДОВЪ ПРИНЦИПЪ.— Когда пт.
какую -нибудь жидкость погружаютъ
твердое тело, то жидкость производить
на всё точки погруженного тЬла давлеHie,подобное давлешю, которое оно ироизводитъ на стенки сосуда (см. давленге въ жидкостяхъ). Совокупностью
всёхъ этихъ давлешй и определяется
Архимедовъ припиши., формулируемый
такъ:

Плавающая тплп. — Давлеше, ока
зываемое жидкостью на твердое тело,
погруженное въ нее, можета быть или
больше или меньше вЬса самаго тела
нлп, накопоиъ, раппое ему. 1-е. Плот
ность тЬла значительнее плотности жид
кости; въ такомъ случае давлеше по
следней на тело меньше его вёеа и оно
топета. — 2-е. Плотность тела равна
плотности жидкости: следовательно,
давлеше раппо весу тЬла н последнее

Архимедовъ п р и н ц и п ъ . — Весъ пустого
железнаго шара, плавающаго на воде,
равенъ вЬоу того количества воды, кото
рое потребовалось бы, чтобы наполнит!,
этоть шарь до уровня, обозначенного
нунктиромъ.

остается въ равнове.сш въ жидкости,
не подымаясь и не опускаясь.— 3-е.
Плотность тело менее плотности жид
кости: давлеше больше веса и тело
подымается но поверхность жидкости.
Поднявшись, оно несколько выстунаетъ
ноль поверхпостыо, пока давлеше не
уменьшится настолько, что станета
равнымъвёс.утёла. Следовательно, ког

да твердое тп л о плаваетъ на по
верхности жидкости, оно выптсняетъколнчествожидкости,равное
А

в

о

Архииедовъ принципъ . —СвЬ;кео куриное
яйцо плотнее воды и идетъ въ А ко дну.
Оно той же плотности, что и вода, къ ко
торой прибавлено небольшое количество
соли, и поточу держится въ в на любо »ъ
Тпло, погруженное въ жидкость, уровне; оно менее плотно, чЬмъ вода,
перяетъ часть своего агьса. рав содержащая большое количество соли, и
ную впсу вытгьсняемой имъ жид потому въ с подымается на поверхность.

кости.
Вота почему твердыя тело, будучи его собственному впсу. Когда гЬло
погружены въ поду, кажутся более лег плаваетъ но поверхности жидкости, равкими.
шжЬае его т#мъ устойчивёе, чемъ ни

же находится его центръ тяжести: не
обходимо всегда иметь въ виду это об
стоятельство при нагру;жЬ судовъ. Ш которыя насЬконыя, более тяжелый,
чЪмъ вода, могутъ ходить по воде, не
погружаясь въ нее. Это обусловливает
ся явлешемъ капиллярности (см. это
слово). Жирныя лапки насЬкомаго не
смачиваются водою; такимъ образомъ
оне производятъ углубления и живот
ное держится на поверхности воды .бла
годаря тому, что этими углублешями
вытесняется количество воды, равное
весу насЬкомаго.
Д С Б Е С ТЪ н л н ГО Р Н Ы Й Л Е Н Ъ ,— Волокни
стое минеральное вещество; находится
въ земле небольшими залежами (Уралъ,
ШотландШ, Корсика,Пиренеи, Альпы).
Служить для изготовлешя песгораемыхъ
тканей, несгораемой бумаги, прокладокъ въ трубахъ, паровыхъ котловъ и
вообще въ технике. Практическое его
примкнете постоянно увеличивается.
Въ древности изъ горнаго льна дЬлали
саваны для покойниковъ, съ д1;.тью получешя пепла безъ постороннихъ при
месей.
А СИ С ТО ЛД. — Болезнь сердца, состоя
щая въ ослабленш сокращен® желудочковъ и въ происходящей отъ того
неполноты кровообращешя. Болезнь
эта развивается вс.тЬдсттае тяжелыхъ
страдашй, значительно подрывающихъ
силы субъекта, нанрим^ръ хронпчеекихъ легочныхъ болезней, а также
при органическихъ норокахъ сердца.
ACKAPHAA(Ascaris).— Белая или жел
товатая глиста цилиндрической формы,
у т о н ч а ю щ а я с я на обопхъ концахъ; живетъ въ кишечнике иозвоночныхъ животныхъ. Известно огромное число впдовъ. Аскариды размножаются яйцами.

А скарид а обы кновенная.— Длина 7—8

дюймовъ.

Главный видъ: аскарида обыкновен
ная (Ascaris lum bricoides), живеть
въ тонкой кишке человека; достигаетъ
длины 7— 8 дюймовъ. Присутствие этой
глисты можетъ вызывать различные
нервные принадкн; глисты эти проникаюта иногда въ желудокъ и даже въ
печень. Прогивъ нихъ съ успехомъ

' употребляются различныя глистогонныя средства: каломель, ромашка, цытварное семя и пр.
А С КА Р И Д А Д Ъ ТС КА Я -См. острица.
А С П И Д Ъ . — См. ехидна, шиферъ.
АСА или А с а фетида.— Камедь, по
лучаемая изъ растешя того же имени,
относягаагося къ семейству зонтпчныхъ, которОе произрастаете. въ Перciu и Иидустане. Вдкаго вкуса и чрез
вычайно зловоннаго запаха; однакоже
asiaTa употребляютъ ее въ кушанье,
какъ пряную приправу. Иногда нахо
дить себе применение въ медицине,
какъ антиспазмодическое средство.
АССЕНИЗАЦ 1Я. — АссеппзаЩя тгЬетъ
целью иредотвращеше и уничтожеше
болезнетворныхъ началъ. Жилыя ном1ицешя ассенизпруютъ вентилящей;
городъ — прорезыватемь широкихъ
улицъ, насаждетемъ деревьевъ, уничтотожешемъ сырыхъ и черезчуръ тЬсныхъ
квартиръ, быстрыми спусками загряз
ненной нечистотами воды, рацюнально
уетроешшмъ вывозомъ мусора и нечи
стота, а также распространешемъ въ
большо.мъ количестве воды, годной для
питья. Болотистую местность
03доровляюта, спуская воду болота.
Строешя, экипажи, ндатья и проч.,
зараженныя м1азмами, паразитами и т.
д., оздоровляюта, дезинфецируя ихъ

юрячимъ воздухомъ, хлоромъ, хлор
ной известью, сгьрпокислымъ желпзомъ, карболовой кислотой и
проч.
А С ТЕ Р О И Д Ы . — Астероиды, называе
мые также телескопическими пла
нетами, составляюта группу очень
маленькпхъ планета, орбита которыхъ
находится между орбитой Марса и
Юпитера (см. планеты). Въ настоя
щее время известно более 200 астероидовъ, изъ коихъ ни одинъ не мо
жетъ быть виденъ просишь глазомъ.
Самая большая телескопическая пла
нета въ 2,000 разъ менее земли; вре
мя ихъ вращешя вокругъ солнца въ
среднемъ 5 лета. Нолагаюта, что все
эти тела— обложи первоначальной пла
неты, которая распалась на части.
АСТМ А. — Бо.тЬзиь, непосредственно' за
висящая отъ нервовъ, управляющихъ
дыхательными движешями. Характер
ный ея проявлетя: стЬсненное дыхате
въ виде принадковъ, мучительный и
удушливый кашель. ЗатЬмъ припадки
утихають и вследъ за ними иоявляет-

ся обильное отхаркнваше мокроты.
Астма болезнь хроническая, наслед
ственная, часто влекущая за собою
болезнь ветвей дыхательнаго горла и
сердца. Бороться съ нею следуетъ
путемъ
соблюдешя гипеническихъ
предосторожностей (избегать просту
ды, сырости); изъ лекарствъ отъ астмы
наиболее употребительны белладонна и
бромистый калш.
АСТР0Л0Г1Я. — Мнимое
искусство
древнихъ ио положенно небесныхъ
светить предсказывать, въ особенно
сти, судьбы людей. Съ развитость асTpoHOMin астролопя покончила свое существоваше.
АСТР0Н0М1Я,— Наука, изучающая за
коны движешя небесныхъ светилъ.
АСФАЛЬТЪ или БИТУМЪ.— Масса чер
новатого цвета, довольпо илоптая и легко
плавящаяся; состоять изъ смЬси различинхъ горючпхь гЬлъ, весьма богатыхь углеродомь. Встречается въ неболышхъ количествам no B c tx b частяхъ света, но въ особенности въ
Южной Америке. Существуем, не
сколько видовъ асфальта. Такъ-называемая гудейская смола встречается
на берегахъ Мертваго моря, а также
въ почве съ примесью песку и извест
няка.
Египтяне пользовались этой смолой,
какъ средствомъ, предохрачяющимъ
труиы отъ гшешя;— отсюда назваше
«египетской муши», даваемое въ красилыгомъ деле этому виду асфальта.
Въ общемъ добыча 1удейской смолы
незначительна и применение ея весьма
ограничено; употребляется при н*которыхь снособахъ фотографировашя.
Собственно асфалътъ— горная смола^гораздо болёе раснространенъ)Россш— Сызрань, Кавказъ, Средняя Asia,
Туркестапъ; Швейцария, Вавартя, Сред
няя Гсрмашя, Сев. и Юлш. Америка,
Франщя). Приготовленная изъ пего
масса (съ примесью морского песка п
грамя) всего более пдетъ на настилку
тротуаровъ, улпцъ, также на штука
турку сырыхъ пояёщешй и иредставляеть собою очень ценный вспомога
тельный матерлалъ при всякато рода
постройкахъ.
АСФИКС1Я.— Удупле, обусловливаемое
остановкою функщи дыхашя, которое
последовательно влечетъ за собою
остановку и всехъ другихъ отправлешй организма. При асфиксш кровь

становится черною, лицо и конечно
сти получаготъ фюлетовую окраску
(синюха), является потеря чувстви
тельности; затЬмъ все жизиенныя ироявлешя прекращаются один за другими.
Причина тому— уменыпеше количества
свободиаго кислорода, содержащагося
въ крови, и накоплеше въ ней угле
кислоты.
Асфнка'я можеть наступить оттого,
что воздуху прегражден!, достунъ въ
леггая вслёдеше постороннихъ прнчшгь (утонлетя, поветешя и т. п.),
или вслЬдете такихъ нарушающихъ
дыхательную функщю болезней, какъ

ппевмотя, плевритъ, параличъ дыхатсльныхъ мышцъ, крупъ и проч.
Асфпкс1Я можеть последовать и отъ
нахождешя субъекта въ атмосфере, въ
которой слишком'!, незначительно ко
личество кислорода п слишкомь велико
количество нейтральныхъ, негодныхъ
для дыхашя газовъ (азотъ, водородъ,
углекислота и iip.). Когда же атмосфера
содержит, сильно ядовитый газъ, какъ,
нанр., сернистый водородъ или окнсь
углерода, то происходить отравлеше,
а не асфикгая.
Ъ'Ьъры протнвъ асфиксги. Въ случаяхъ асфиксш следуетъ немедленно
позаботиться о возетановленш дыхашя

Дсфишя,—Положешс, при которой, пропзводится искусственное вдыхашс.
и 6ieuin сердца. Сперва надобно устра
нить причину зла,— больного помещаютъ на чистомъ воздухе въ горизонта.тьномь положешп, слегка прпподнявъ ему
голову и снявъсънего одежду, которая
можеть такъ или иначе стеснять его.
Загбмъ прпс гунаютъ къ ъ^кусственному дыхаипо и вместе съ тЬгь ста
раются, помощью растпрашй, пробуднть чувствительность обмершаго:даютъ
нюхать нашатырный сиир гь, лппо онрыскиваюгъ холодною водою, а тЬдо плот

но укутьгааютъ теплыми одеялами. Во
все это время поддерживаютъ искус
ственное дыхате. Проще веет по
ступать такнмъ образомъ: больного оерутъ крепко за руки повыше локтей н
подымаютъ пхъ кверху надъ головой.

невраллями, звономъ въ ушахъ, аатЬмъ
очень сильными болями, внезапно насту
пающими въразлнчныхъ частяхъ конеч
ностей. Наконецъ наступаете нарушеnie правильности передвижения: оольной не умеете бо.тЬе ходить и въ тем
ноте не въ состояши передвигать ноги.
Бо.гёзнь постепенно усиливается, дви
жетя становятся все более и бо.тЬе
затруднительными и черезъ несколько
лете страдашй, наступаете смерть.
А ТМ О С Ф ЕР Н О Е Д А В Л Е Н IE . — Земной
шаръ окруженъ воздушной оболочкой,
образующей такъ-называемую ат м о
сферу. Высота атмосферы неизвест
на, но несомненно она превосходите
50 версте. Атмосфернымъ давлетт ъ называется давлеше, производимое

Асфикст,—По.10жен10, при которомъ про
изводится искусственное выдыхаше.
Потомъ, опускають и прижпмають пхъ
къ груди. Производить эти движетя
непрерывно, но медленно, такъ- чтобы
въ минуту сделать оть 12— 15 подBsrrift и опускашй. Случаюсь, что люди,
бывппе въ обморочиомъ сосгоянш оть
асфиксш, возвращались къ жизни чорезт. несколько часовъ энергически
поддерживаемаго искусственнаго дыхаН1Я.

АСФОДЕЛЬ.— См. цареш'й жезлъ.
д та ви зм ъ .— Т акъ называется упас.тбдоваше индивидуумомъ физическихъ
признаковъ, а также физюлогическихъ
и патологическнхъ предрасположений
отъ отдалеиныхъ предковъ. Атавизмъ
наблюдается какъ у животныхъ, такъ и
въ особенности у растешй, въ виде,
наприм’Ьръ, возврата къ прародитель
скому типу (воздЬланнаго растешя или
одомашеннаго животнаго къ своему отдапенному
производителю). Случаи
атавизма— проявлешй какихъ-либо осо
бенностей отъ отдалеиныхъ предковъ,
наблюдаются и у людей (см. наслед
ственность).
АТАКС1Я.— Разстройствосогласованнаго (координированная) дМотви мышцъ,
необходнмаго для выполнешя какоголибо однообразнагодейств!я. Прнэтомъ
разстройствё каждая мышца въ огдельпости вполне сохраняете свою
силу п способность къ отправлетямъ.
Атакыя чаще всего нредставляетъ со 
бою результате страдашя, болезни
спинпого мозга(спинальная атаксгя).
Она начинается ослаблешемъ зрёшя,

Атмосферное давление на бумагу снизу

кверху,— поддерживаете воду въ рюмкЪ.

воздухомъ, вследств1е его тяжести, на
поверхность земли. По мере подняла
въ верхше слои воздуха, это давле-

I
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Атмосферное д ав леш е прорываете пузырь,

при выкачиваш'и изъ сосуда воздуха.

те уменьшается, потому что воздухъ
становится реже. Кроме того, такъ
какъ газы обладаютъ способностью

сдошаться, то и воздухъ ближе кь
3eMjii, будучи сильно сжать, вследств1е
тяжести лежащихъ надъ нпмъ слоевъ,
отличается, сравнительно съ верхними,
большей плотностью. Поднимаясь на
значительную высоту, человекъ испы
тываете страдашя отъ разреженности
воздуха.
Величина атмосферного давленш на
ка ж д ы й квадратный дюймъ равна 16,32
фун., а на квадр. ф у т ъ = 592/1 пуда.
Такъ какъ поверхность человЪческаго
тёла среднимъ числомъ равна 16 квадр.
футамъ, то, стало-быть, атмосферное
давлеше, выдерживаемое человеческимъ
тёломъ, равняется почти тысячи (У31)
иудамъ. П, тЬмъ, не менее оно совсемъ
не замечается нами, именно потому,
что действуетъ на наше Tt.io съ оди
наковой сплою но всемъ направлешямъ, вследсше чего равныя и взаимнопротивоположныя давления уравновегаиваютъ другъ друга.
Атмосферное давлеше можетъ быть об
наружено наглядно при помощи несколькихъ простыхъ опыговъ. Если съ по
мощью воздушнаго насоса разряжать
воздухъ въ стеклянномъ цилиндре, за
крытом!, плотно пузыремъ, то пузьфь
лопается, какъ только будетъ иарурушено равновегае между внешннмъ
давлев1емъ воздуха п внутренним-!,.
Ливеръ представляетъ одинъ изъ примеровъ практического применения атмо
сферного давлешя. Это жестяной со 
судъ продолговатой формы, гогЬюицй
на каждомъ изъ своихъ концовъ кро
шечное отверсяе. Сосудъ погружаютт,
въ воду; жидкость входитъ
въ него снизу, а вытесня
емый воздухъ выходитъ че
резъ верхнее отверсзде. Когдо ливеръ наполнится во
дою, верхнее его отверепе
закрываюсь пагацемъ и вынимаютъ ливеръ изъ жидко
сти. Пзъ сосуда не выходнтъ ни одной капли, не
смотря на то, что нижнее
отверсп'е открыто: жидЛиверъ . кость удерживается атмосфернымъ давлешемъ, такъ
какъ oTBepcrie слишкомъ мало, что
бы дать возможность воздуху войти вт,
сосудъ въ то время, какъ выходитъ вода.
Но стоить принять палецъ прочь, тотчасъ же починается истечете воды; если
опять заткнуть верхнее отверсте,исте

чете воды прюстанавливается. Ливеръ
служить для извлечешя, напримеръ, вина
изъ бочки и т. п. Пипетка — тотъ же
ливеръ малыхъ размеровъ.
АТРЕПС1Я.— Болезненное состояние у
новорожденных^ обусловливаемое не
достаточностью питашя; хороктерные
ея признаки: зеленоватая испражнешя,
рвоты, страшное исхудоте, гнойные
норывн на икрахъ. Нонболёе вёрное
средство— хоропня гипеничесия условш и легко-усваиваемоя, питательная
пища.
АТРОПИНЪ.—Алкалоидъ сонной одури
или белладонны (см. это слово). Весьма
сильный ядъ; действуетъ быстро. Н еко
торый изъ животныхъ не чувствительны
къ этому яду, т. напр, кролики могуть
безъ вреда есть листья сонной одури,
при чемъ, однако, мясо ихъ прюбре•гаетъ ядовитая свойства. Противоядаями атропина считаются таннинъ, юдъ,
но действигелышоеть этихъ средствъ
не вполне доказана. Атропинъ очень
употребителен'!, въ медицине, главиымъ
образомъ для расширешя зрачка глаза,
уменьшешя светочувствительности.
АТРОФ1Я.— Прогрессивное иетощеше
органа или ткани, взледсше нарушеН1я правильного его питашя. Такъ, нопр.,
и сх у д а т е есть атрофш подкожной жи
ровой клетчатки. Прогрессивное уменьuieiiie веса у стариковъ является ре-

Атроф 1я левой руки.

зультатомъ атрофш всего тела. Про
должительное бездейсше органа вызывоетъ его атрофио. Болезненная
атроф 1я является вс.тЬдств1'е тяжелыхъ
недуговъ (лихорадокъ, хроническихъ
поносовъ, сахарнаго мочеизнурешя,
недостаточности питашя, продолжи-

А ф — А ир
тельнаго утомлешя); лечеше различно, жаются къ зем.тЬ и увлекаются ея присмотря по причинб, вызвавшей болезнь. тяжешемъ. Больнпя падаюпця звезды
Атроф 1я сердца— результата многочис- называются болидами. П о мере приленныхъ причинъ, ослабляющих! дея ближешя къ поверхности земли, ско
рость падешя ихъ быстро возрастаетъ
тельность этого органа.
'АФА31Я.— Разстройство речи. Субъ и онЬ падаютъ съ большою силою;
екта, страдающй афазгей, небудучи ли- иногда при этомъ бываюта слышны
шенъ способности мыслить слова, не въ сильные взрывы.
Аэролиты -упавгте узнаются но ихъ
состояшн выразить нхъ членораздель
ными звуками, вместо которыхъ больной виду н химическому составу; все они
произносить неподходяпце слоги или содержать въ себе очень много желе
слова, не нмеюпця никакого смысла. При за, затЬмъ никкель, хромъ, фосфоръ и
этомъ наблюдается иногда и неспособ различный кремнекислыя соли. Самый
ность нпсать (аграфпя); больной выво большой аэролита, известный поныне,
дить безсвязныя черты, хоть п не лшпенъ былъ найденъ въ Гренландш; онъ вЬспособности писать подъ диктовку или сита 25,000 килогр. (более 1,500 пупереписывать. Болезнь ага находится довъ) п состоита главнымъ образомъ
въ зависимости отъ повреждешя осо изъ метеорнаго железа. Въ Петербург!;,
бой области головного мозга, где зало въ Академш Наукъ, хранится аэролита
жены центры речи (обыкновенно въ въ 200 фун., найденный въ Сибири, въ
1749 г.
.тЬвомъ полушарш).
А Э РО СТАТЪ . Очень легай шаръ, наА Ф 0 Н 1Я . — Болезненное состояше, при
которомъ голосъ субъекта теряетъ
свою звучность. Можетъ обусловли
ваться сужешемъ дыхательнаго гор- 1
ла, при чемъ ослабляется притокъ воз
духа, необходимый для произведет!!
звука.
А Х Р О М А Т И З М Ъ — Подзорныя трубы,
лорнеты, нередко даютъ изображешя
окрашенная но краямъ въ цвета радуги I
(см. аберращя);); но посредствомъ надле-
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Ахроматическая слож 
ная линза, составлен

ная изъ сочеташя
вогнутойчечевицы съ
выпуклой.

жащаго сочеташя линзъ можно сделать
эта аппараты ахроматическими, т.-е.
устранить упомянутое радужное окрашиваше, извращающее изображеше.
АЭРОЛ И Т Ъ . — Э го такъ-называемыя падающгя звгьзды. Полагаюта, что падаюпця звезды суть небольппя небес
ный тела, движу!щяся вокругь солн
ца; когда они попадаютъ въ земную
атмосферу, то отъ трешя о воздухъ
становятся светящимися. Падаюпця
звезды особенно часто наблюдаются
10 августа и 12 ноября,— т.-е. въ
тотъ именно нерюдъ, когда oirh па пути
своего движенш всего более прибли

Монгольфьеръ.

полненный газомъ меньшей плотности,
чемъ воздухъ, вследсше чего подни
мается п плаваетъ въ
воздухе. Первый опыта
былъсдЬланъ въ 1788 г.
братьями Монгольфьери, фабрикантами бу
мага въ Аннонэ. А эро
ст ат ы , сперва называвнпеся монгольфье
рами, могутъ быть паполняемы горячимъ воздухомъ (въ ЭТОМЪ виде
они и извёстны собствен
но подъ пменемъ моиюльфьеповъ), свЬтиль- ,
нымъ газомъ (въ 2 раза п^ нс|ш^ "йоо.тЬе легким г», чЬмъ ТИЛЬП|ЛМЪ газомъ
воздухъ), или водоро- или водородомъ.

дОМ,ъ(ъъ 14 рялъ 6o.rfce легкимъ, ч'Ьмъ ’ въ 150 футовъ. Въ передней части
воздухъ)-

Цаправлете аэростатовъ

лодкп находил
-Пре- ся
большой
вннтъ,нриводнвшШся в г»движе
т е электрическимъ двнгателемъ, д'Ьйствующимъ п осредствомъ элсменговъ; въ задней
части лодки помЬщался руль.
Двигатель, одна
ко, скоро осла
бев ал ъ; онъ
могь действо
вать не бол'Ье
двухъ часовъ.—
Д'Ьло поздухоД% тснш воздуш ны й
; плаваши, вообI ще говоря, все ,шаръ, наполненныйсвЪтильиымъ газоап» или воI еще вп еред и ,
дородомъ.
но и въ своемъ
настоящемъ внд-Ь аэростата предста
вляете, не маю практическая эначешя, какъ для военныхъ цЬлей, такъ

Балластъ.
подъ аэростатомъ, въ которой
помещается воздухоплаватель и различШ.1С приборы для научныхъ изслЬдовашй.
Корзи нка

доставленный самому себЪ, аэростатъ
сл'Ьдуеть по направленно вЪтра. Возду
хоплаватель можетъ только подыматься |
или опускаться, выбрасывая балластъ j
или выпуская газъ. Впервые во Фран- |
цш, въ 1884 г., были произведены опы
ты, при когорыхъ удалось дать извЬстАэростатъ въ формЬ сигары.
ное направлеше аэростату и вернуться
къ м'Ьсту огнравлетя. Воздушный шарь : и для научныхъ— иаучешя верхиихъ
им’Ьлъ форму большой сигары, длиною |слоев'ь атмосферы.

БАБА-ПТИЦА. См. пелнканъ.
BAEHPyCb(Poi'cusbabiruss).— Дикая
свинья изъ Цейлона и Молуккскихъ
острововъ, принадлежи гъ къ отряду
JKMOiOKONwm»Ma;i(iIultnngnla). Дли
на тйла нисколько батЬв 8 -хъ фу
товъ,
вдшинл 2 фута. Особенно
замечательны сильно развитые шыки;
въ особенности верхше значительно
выдаются т р у ж у , загибаясь кверху

нолукругомъ. Бабпрусъ держится пре
имущественно въ болотиетыхъ .тЬсахъ,
тростшшахъ пли поросшихъ тростннкомъ болотахъ. Недетъ ночной образт.
жизни. Питается растительной и жи
вотной нищей.
Б АБ О ЧКИ . См. чешуекрылыя.
Б А Г Р Я Н КА . — Подъ атииъ имене.мъ нзв-fcсгенъ весьма богатый видами род-1, улнтокъ (Мпгех), раковина когорыхъ ок

ружена отпоротомъ.
Водится во многихъ
моряхъ, между прочимъ Въ Оредиземиомъ. Известны баг
рянки тЬмъ, что
древше греки и рим
ляне добывали изъ
нихъ некогда знаме
нитую
пурпуро
вую краску. Въ
свое время iio всей
Италш и Грецш было
разс-Ьяно множест- Багрян11а._ д .,ина
во фаорикъ, снещд10Йма.
ально занимавншхся
добывашемъ этой краски. Громадней
шая изъ -нихъ находилась въ Рим*.
БАДЛАЖАНЪ или баклажанъ (Solan u m escnlentum ). Однол*тнее растеHie изъ семейства пасленовыхъ (Solaпасеае). Отечество этого растешя до
стоверно неизвестно: одни называю гъ
Южную Америку, друпеАзно, Африку.
Въ настоящее время культивируется
въ обпшрныхъ размерахъ въ юго-запад
ной Европе и у насъ въ южныхъ губершяхъ. Существуетъ несколько сортовъ. Плодъ боль
шой, продолгова
тый; цвегь плода,
смотря по сорту,
темно -фшетовый,
синШ, или грязно
белый, нереходялщй
въ желтый. Лучппй
сортъ с ч и т а е т с я
темно - фюлетовый,
Бадлашанъ. Плодъ. худпп'й грязно-белый. В а к л а ж а н ъ
употребляется въ пищу; плоды варять
йпрпготовляюгъ изъ него очень вкусныя мариновки и соуса.
БАДЬЯ НЪ-ТРАВА, известная также подъ
именемъ звгьздчат аг о аниса!. Illiciu m a n is a tu m ). Раогеше семей ства

м а г нплгевыхъ

Бадьянъ-трава.

( M a g n o lia c e a e j.
11лодыэтого кус тар
ника тгЬютъ вкусъ
и запахъ обыкновеннато аниса (см.
эго слово). Культи
вируется главнымъ
образомъ йъ Китае,
Японш, йндш
и

въ Южной Америк*; употребляется съ
той же целью, что иобыкн. анисъ. Изъ
плодовъ бадьяна ириготовляютъ между
прочимъ ликеры — A nisette Де Но1lande и A nis e tte de B ordeau.
БАЗАЛ ЬТЪ.— Это горная порода вулканическаго пронсхождешя,
твердая,
плотная, очень тяжелая, чернаго или
серо-голубовдтаго цвета. Въ массу ея
нередко вкраплены маленьше кристал
лы. Вазальтъ представляетъ собою от
вердевшую лаву вулкановъ ирежнихъ
временъ; во время отвердевашя, после,довавшаго за охлаждешемъ, слой ба
зальта часто растрескивался правильньшъ образомъ, гакъ-что образовались
больниц столбы рядами (коллонады) пзъ
шестиугольныхъ иризмъ. Хотя базальтъ
отличается твердостью, однако онъ лег
ко выветривается, а потому и не годится
для иостроекъ.
базил ика (O c im u m basilicu m ).— Од
нолетнее pacrenie изъ семейства губоивптныхъ (L ab iate ae), родомъ пзъ
жаркихъ странъ, встречается у насъ
на югЬ, где известно также подъ име
немъ васгыъковъ, хотя и не должно
быть смешиваемо съ настоящими василъкамгг (см. это слово), растешемъ,
ирипадлежащимъ другому даже семей
ству. Базилику разводятъ изъ-за ея
прекраснаго запаха, или какъ пряность
и благовонное вещество, въ роде тми
на. Ксть много видовъ базилики; все
они_очень малыхъ размеровъ.
БАЙБАКЪ (A rcto m ys bobac).— Грызунъ изъ семейства бе.лкообразныхъ
(Sciurina), нохожъ на сурка (см. это
слово), но больше его: длина тёла пол
тора фута. Голова плоская, глаза маленьгае, уши неболышя и толстыя.
Мехъ жестий, желтоватаго цвета на
спин* и желтобураго снизу. Водится
въ южной Poccin и въ южной Сибири.
Предиочитаетъ холмистыя места, где
живетт. въ глубокихъ норахъ. Ведетъ
почти такой же образъ жизни, какъ
сурокъ, и подобно последнему подверженъ зимней спячке. Мясо байбака
уиотребляется въ нищу; изъ шкурки
ба1пкиры и калмыки делаютъ себе
верхнюю одежду.
БАКЛАНЪ (Phalocrocorax). — Птица
изъ отряда веслоногихъ (Steganopodes), искуснейшей рыболовъ,превосход
ный нловецъ и нырецъ. Величиною съ
гуся, на котораго походил, и формою
I своего лела; но ыювъ у баклана не

сколько тоньше, съзагнугымъ кончикомъ. Бакланы водятся по веЬхъ часгяхъ ев* га, жи
ву гъ какъ въ
море, такъ и на
пресной вод*.
Эта птицы до
того прожорлнвы, что могутъ
быстро опусто
Бакланъ. — Длина За шить нрудъ, бо
дюшювь.
гатый ры бою .
Вт. старину въ
баклановъ
npiyн*которыхъ с грана хт>
чали къ лов.тЬ рыбы.
Б А КТЕ Р1И . — См. микробы.
Б А Л Ы К Ъ . — Конченая вырезка изъ спи
ны осетра, севрюги, белорыбицы и бе
луги.
БАЛ Ь ЗАМ И Н Ъ (Im p a tie u s ).— Одноле гHifl и многолетшя растешя семейства
бальзаминовыхъ (B alsam inaceae) съ
хрупкими, сочными, какъ бы просвечи
вающимися стеблями н нежными зубча
тыми листьями; культивируется въ са-

Бальзаминъ. — Высота растешя 12—15

дюймовъ.

дахъ для украшешя; цвЬгы образуюгъ
продолговатую кисть; нлодъ состой гъ
изъ овальной кансулы, которая растре
скивается во время зрелости, такъ-что
семена разбрасываю гея иа довольно
значи гельное разстояше.
БАЛЬЗАМ И РО В А Н I Е. — Бальзамироваше
имеете целью иредохранеше трупа отъ
гшешя; производи гея помощью разлнчныхъ иротивогнилосгыхъ (антисеитическихъ) вещеетвь, ко горыя вводятся въ
гЬло, или же впрыскиваются въ крове
носные сосуды. Египтяне употребляли
Для бальзамировашя различные бальза
мы, раештельиыя смолы, при чемъ тело
покрывали елоемъ одного изъ видовъ
асфальта, называема1’о « 1 удейской смо

лой». Въ настоящее время цользуюгея
для бальзамировашя труиовъ различ
ными противогнилостными растворами
(сулема, двухлористая ртуть, мышьяко
вистая кислота, уксуснокислый глиноземъ, сернокислый цинкъ, карболовая
кислота и др.).
Б А Л Ь ЗА М Ъ .— Смесь камеди, веирнаго
масла и различныхъ сложныхъ аромагическихъ эоировъ (Копайскш ба.н>замт., неруанекш и т. д.).
Б А М Б УКЪ (B anibusa). — Kpyimeflmie
древовидные злаки (G ram m eae) тропическихъ странъ; мноие виды этого ра
стешя культивируются въ большихъ
разм'Ьрахъ въ Азш, въ Америке и въ Аф
рике. Самый заме
чательный изъ нихъ
бам букъ
обык
новенный (В. arundinacea) или ннДШСК1Й тростникъ,
достнгающШ иногда
60— 65 фут. высоты
и более;стебельего
толщиною въ ру
ку очень кренокъ и
м ож егъ достигать Бамбукъ обы кновендлины 4э фуг.; изъ
Ный.
бамбука д е л аю т ъ
срубы, заборы, сосуды, трости, те
лежки, мебель и пр. Молодые побеги
едягъ въ Китае какъ зелень. I Гзъ са
харистого сока молодыхъ стволовъ нриготовляюгъ хмельный наиитокъ. Обык
новенный бамбукъ культивируюте и въ
Алжирш.
БАНАНЪ (M u s a ).— Большое травяни
стое многолетнее растете тропиче
ской Азш, достигающее иногда мно
гихъ футовъ въ вышину п имеющее
видъпальмы изъ семейства имбирныхъ
(S citainine ae ). Плоды банана— толстые
и длинные, струч
кообразные, слегка
загнутые, расноложены кистью; мя
коть ихъ белаго цве
та и содержите мно
го крахмала. Плоды
оги е оет ав л яю т ъ
важное пищевое ве
щество въ тропиче
ских!, странахъ; ба
наны некуть въ го Б а н а н ъ ,— Высота
рячей золе и едять
15 фут.
какъ хлебъ; изъ
нихъ можно также приготовлять раз-

Ван—Воаб
личныя кушанья и сохранять ихъ въ
сухомъ ВИД'Ь.
Некоторые виды культивируются ради
прядильнаго вещества, доставляемою’
листьями; такъ-называемая маннжская
конопля есть продукта одного нзъ впдовъ банановъ Филипнинскихъ остро
вовъ; веревки изъ манильской конопли
отличаются большой крепостью.
Б Д Н Д Д Ж Ъ . Ом. бинта.
Б АНКА КРОВОСОСНАЯ Аппарата,— упо
требляемый въ медицин^ для отвлечешя оть какой-нибудь части гЬла крови
къ коже. Самая простая банка— маленькш стеклянный колоколъ. Въ мо
мента ея упогреблешя эту банку на
мгновеше помещаюта надъ пламенемъ
спиртовой лампы, чтобы произвести
pacinnpenie воздуха, заключающагося
въ колоколе; затамь колоколъ этота
крепко прижимаютъ кь коже. Охла
ждаясь, воздухъ сжимается, пследспие
чего въ колоколе образуется пустота,заполняемая разбухающей, вследсше давлешя крови, кожей. Это сухая банка.
Банка съ наспчками: если на коже
сделаны насечки прежде того, какъ
поставили банку; въ зтомъ случае, подъ
княшемъ разреженнаго воздуха, кровь
выступаета наружу изъ надрезовъ.
БАНКА Л Е Й Д Е Н С К А Я , — ОдинЪ изъ видовъ конденсатора электричества (см.
конденсашя), вместо стеклянной пла
стинки, обе стороны которой покрыты
оловяннымъ листомъ. Приборъ этотъ
имЬетъ видь стеклянной банки, покрытой
снаружи оловянымъ листомъ, а внутри
наполненной листками мишуры; эти
листки сообщаются съ наружною об
кладкой посредством!» металлическаго
стержня, который проходить черезъ

двнжете.— Чтобы разрядить лейден
скую банку, ее ставята на сголъ и
приводить внутреннюю часть ея въ со-

Р азр я ж еш е лейденской б анки , носредствомъ сообщеюя внутренней части ея съ
наружной, помощью дугообразнаго металлическаго стержня, снабженнаго двумя
стеклянными ручками. При зтомъ разрядЬ
получается искра.

общете, посредствомъ дугообразнаго
металлическаго стержня (эксикатора)
съ наружной обкладкой; получается
искра; или касаются одновременно
стержня и обкладки: получается ударъ.
Б а т а р е я представляетъ собою сое-

Ударъ отъ разряд а лейденской банки.

З ар я ж еш е лейденской банки.

трубку банки. Чтобы зарядить лей
денскую банку, последнюю берута въ
руку, вследствие чего наружная обкладка приводится въ сообщеше оъ землею,
н прикладывать стержень къ элект

рической машпнгь, приведенной въ

динете несколькихъ лейденскихъ банокъ; электричесые удары, причиняе
мые сильной батареей, могутъ быть
опасными доя жизни.
БАОБАБЪ или АДАНС0Н1Я (Adansonia) семейства малъвовыхъ (M a lva
ceae).— Это одинънзъ великановъ среди
растительного
царства троиическихь странъ.
С ен ег ал ьсый
баобабъ, напри
м ер ъ, к о л о с 
сальнейшее де
рево, ст вол ъ Баобабъ ,— Высота90 ф.

которогодостпгаетт, иногда in. окружности 05 фут. Вместе съ тЬмь ого одно
изъ долги.тЬтнихъ деревьев!,, живующее нисколько тысячъ .ibi-r,. I!ct, части
аданеовш идутъ пт, дело.
Б А РА Н Ь . — См. овна.
БАРАНЪ К А М Е Н Н Ы Й . -О м . каменный
баранъ.
БАРАНЪ С Т Е П Н О Й . -См. сгепнои баранъ).
б а р б а р и с ъ (Berberis). — Колючшкустарникъизъ семейства барбарисовых'!,
(Berberidaceae);
отлично нронярастаетт, во всЬхъ умЬреннихт, стра
н ам ; плоды— ме.штя, очень кислыя ягод
ки, идупуя главнымъ образомъ на нрнготовлеше варенья. Вт, сельско-хозяйствениомъ огношенш барбарнсъ долженъ считаться вредным!. растешемъ,
такъ какъ на немъ развивается одна
изъ стадш очень онаснаго для хл Ьбопъ
грибка,
причиняющая особую бо
лезнь — ржавчп ну.
Б А Р Б УН Ъ . Ом. краснобородка.
Б А Р В И Н О КЪ (V in c a ). -Двуоьмянодольные кустарники и травы ст. голу
быми, иногда лплопымп или белыми
цветочками; пзъ семейств:!путровыхъ
(А росупеае). Расту п, пт. .т1;сахъ, въ

Б арвинокъ ,— Высота 8—10 дюнмовъ. Въ

верху—отдельная п1,тш..

тЬнистыхъ Mf,crax'b, также оглично раз
растаются въ трещшпхъ камение гыхъ
массъ и гротонъ. Разводятся иногда пт,
садахъ въ качестве декоратнпныхъ растет'й. В т, народной медицине отпарт.

барвинки (V . m inor), употребляемый
какъ no.iocKanie. считается хорошимъ
средствам'!, о гъ боли горла. Вт, Беловеж
ской пуще крестьяне разводить у себя
на огородахт, барвннокъ, такъ какъ
ечнтаютъ отваръ его очень хорошимъ
средствомъ отъ кол гунн.
БАР1Й. — Простое гЬто — химичесюн
ялементъ; принадлежит!, къ группе щслочныхъземель; но своимт, свойствам!,
блнзокт, къ пзпести. Вт. практике
известна спрн окисл ая соль 6 a p in
нодъ назпашемт, т я ж е л о ю ш п а т а ,
заменяющая въ краснтыюмъдЬ гЬ свинцовыя белила. Азотнокислый барш
очень употребителен!, въ фейерверках!.:
окрапшваетт, пламя пт. яркпзеленый
дветъ.
Б А Р И Б А Л Ъ . См. медведь.
Б А Р О М Е ТР И Ч Е С КО Е Д А ВЛЕ Н 1Е. — Какъ
показываютъ
баромстричесмя наблюдешя, а т м о сф е р н о е давлепге под
вергается въ каждомъ месте ноетоянпымъ колебатнмъ, бо.тЬе или менее
япачнтельнымъ. Причина .ттн.хъ колебашй зтпнептъ о тъ ненрерывнаго дви
жения воздуха, составляющаго земную
атмосферу; самый же кодебашя слу
жат!, вестниками воздушных!, течешй,
указывающими на существование нзвесгпыхъ соотношенш между переме
нами погоды и пзмЬнешями въ барометрическомъ давлешн. Кт. сожаление,
еоотношешя эти еще точно не выясне
ны по причине крайней нхъ сложности.
Все, что можно сказать въ настоящее
время,— ого сл Ьдующее: продолжитель
ное п резкое понижете барометрическаго давлешя весьма часто иредшествуеть дурной погод!'.; очень быстрое
нонижеше обыкновенно предвЬщаетъ
бурю, грозу. Наоборотъ, непрерывное
поднятте барометра дозволяетг, пред
сказать ясную погоду. Н о яти ирсдсказашя нередко оказываются неверными
!1 еще многого недостает-!,, чтобы пре
дугадывать съ известной точностью по
году при помощи лишь одного наблюденш надъ барометрпческимъ давлешемъ. (См. предеказаше погоды).
БАРОМ Е Т Р Ъ . — Барометр'!, нзобретент,
въ 1648 году ученикомъГалилея— Т ор
ричелли. Онъвзялъ стеклянную трубку,
длиною около одного метра, закры
тую на одном!,
конце и открытую
на другомъ. Наполнив!, ее ртутью, онт.
закрыть открытый конецъ пальцемт, и,
держа трубку въ вертикалыюмъ поло-

жеши. цогрузвлъ ее въ ртутную ванну. большей, чемъ высота ртути. Пас кап,
ЗатЬмъ, принявъ палецъ прочь, онъ могь ировернлъ это путемъ опыта.

Измпненге

высоты

рт у т н аг о

Цустов, безвоздушное столба. — Высота ртутнаго столба въ
пространство.
трубке Торричелли уменьшается по
мЬре поднятая въ гору. Наибольшую
высоту ртутный столбъ шгЬеть непо
средственно над ь уровнемъ моря, где
въ среднемъ она достигаегь 76 санти
ме гровъ. Лапласъ открылъ зависимость,
существующую между высотою места
Наполнеше трубки.
наблюдешя и высотою ртути въ трубке.
— Падеже ртутн. столби. Благодаря этой зависимости, измеривъ
атмосферное давлеше вверху и внизу
горы, можно определить высоту горы.
Способъ этоть часто употребляется.—
Кроме того, изо дня въ день, изъ часа
Чашка съ ртутью. въ часъ, атмосферное давлеше изме
няется въ каждомъ месте. Изменешя
эта сравнительно незначительны и за
висать оть воздупшыхъ течешй, проОпытъ Торричелли.
исходящихъ посгоянно въ атмосфере,
н огъ др. иричинъ.
констатировать, что столбъ ртути оста
Приборы дм измЬрешя колебанй атновился на высотЬ 70 сашиметровъ
"

(около 30 дюймовъ) падь уровнемъ
ртути въ чашке. Атмосферное давлеше
на ртуть въ чашкЬ иоддерживало такшгь образомъ эту жидкость въ трубке;
другими словами: атмосферное давлеше
уравновешиваюсь тяжестью ртутнаго
столба указанной высоты. Известно, что
на вершине горы атмосферное давлеше

Барометр, скала.

Трубка съ ртутью.

Чашка съ ртутью.
Нормальный барометръ.

слабее, чемъ уея основашя, следова
тельно, и высота ртутнаго столба въ
трубке тамъ должна быть ниже; оно
такъ и есть. Точно также, если въ
трубке ртуть замкнигь водою, которая
въ 1 ii'/'i разъ легче ртути, то вода будегьдержаться на высотЬ въ 13*/з разъ

Б ароиетръ съ циферблатомъ.

мосфернаго давлешя называются баро
метрами. Нормальный барометръ
состоять изъ градуированной труоки
Торричелли, что дозволяеть легко и
весьма точно измерять высоту ртутнаго
столба. Баром етръ съ цифербла-

томъ хотя и не отличается большою
точностью, тЬмъ не менк е весьма часто
употребляется въ общежитш; носредствомъ ш ока, шнурка и противовеса,
нодняпе или надеше ргучнаго столба
сообщаются стрелке, которая вра
щается вокругь циферблата съ нане
сенными на нем» дйлешями.
B e t эти приборы даюгь точное иоказаше относительно атмосферного даввлешя только въ томъ случаё, если въ
ТрубК'Ь ТоррИЧеЛЛН COBCtMb Hti-ь воз-

Барометръ

ством., что они не ломки, очень легки и
ихъ удобно переносить, куда угодно;
но иоказашя ихъ никогда не бываюгъ
точными.
барсъ (F e lis irbisi. —Крупный хнщникъ изъ семейства кошачьихъ (Feli11а). IIo внешнему виду наноминаегъ
частью п антеру , частью леопарда
(см. эти слова), на когорыхъ походить
также своим» нравом» и образомъ жи
зни. Длина rkia около 4 фут., длина
хвоста около 3 фут. M txi. изжелга-ctрый съ красивыми черными пятнали но
свему телу. Водится этогь хшцникъ
въ средней Азш и южной Сибири, по
Амуру и у нстокоиъ Книсея.
БАРСУКЪ (Meles taxuB ).— Хшцникъ
изъ семейства кунъихъ (M u ste lina);
Живей, въ одиночку въ укромныхъ .itcныхъ мЬстахъ, вь норахъ, которыя
сам» роетъ, своими хотя п короткими,
но сильными лаиами, вооруженными енльиыми когтями. Длиною барсукъ немно
гим!. более 2 футовъ; тёло покрыто
длинной, грубой, блестящей шерстью.

металличесшй.

духа. Чтобы HpOBtpii ть, удовлетворяе п.
ли приборъ требуемому условно, барометръ слегка наклоняюгь, такъ-чтобы
ртуть поднялась до самаго верха труб
ки: тогда слышенъ резюй сухой стукъ.
Въ случае нрисутствш въ трубке воз
духа, звукъ изменяется и становится
глуше, часто его еовсЬмъ даже не
слышно.
М е т а ллическге барометры.— Уже
несколько jrfen., какъ прнготовляютъ
такъ-называемые металличесше баро
метры, существенно отличавшиеся огь
барометровъ Торричелли.
Металли
ческая трубка изъ латуни, очень гибкая,
изъ которой выкачанъ весь воздухъ,
запаяна герметически. Трубка эта свер
нута въ формеполумесяца; полуагЬсяцъ
н е ск ол ьк о смыкается, когда атмосфер
ное давлеше увеличивается, и размы
кается, когда оно уменьшается. Эти
движешя концовъ полумесяца переда
ются стрелке, которая ходить но ци
ферблату. Делешя на циферблате сдЬланы но сравнешю съ ноказашями нормальнаго барометра.Металличесше баро
метры обладают» темь преимуще

Б арсукъ .— Длина гёла 28—29 дюймовъ;

высота 12—18 дюймовъ.

Встречается барсукъ почти во всей
Евроие, средней и северной Азш. Beдегъ ночной образъ жизни. Днемъ
спить въ своей норе, а ночью выхо
ди гь за добычей. Питается иолевыми
мышами, насекомыми, пресмыкающи
мися. Въ эгомъ отношенш можеть счи
таться полезнымъ животнымъ. Н о онъ
не можеть быть терпнмъ близь огородовъ, въ садахъ, такъ какъ цортнгь
коренья и особенно онасепъ вблизи
виноградниковъ— большой лакомка до
винограда. Назиму барсукъ засыпаегь
вь своей норе.— Жиръ его ранее упо
треблялся въ медицине, мясо его съе
добно, шкура идетъ на обивку ящиковъ, а его шерсть на пригоговлеше
щетокъ (кистей).
БАТАТЪ,— См. пагатъ.
БЕГ0Н1Я (Begonia).— 1’аспространеннейния тепличная растешя изъ семей
ства того же имени (Begoniaceae), оте
чество— тропическш Азш, Америка и

Африка, гд'Ь некоторые изъ видовъ
употребляются туземцами въ шпцу. Под
разделяются на клубневыя и на бегошп
съ корневищемъ. Принадлежите къ чи->

Б е го ж я ,— Высота 10—12 дюймовъ.

слу любтгЬйшпхъ растеши комнатной
культуры и отличается оригинальными
цветами и красивой, иногда пестро окра
шенной листвой; размножаются noctвомт,, черенками п листьями.
бе д р е н ЕЦЪ. См.— черноголовник;,.
БЕЗ времени и къ (Colchicum ).— Л у 
ковичное растете семейства лплеиныхъ (U liaceae), не имеет;. стебля
и производить до полвлен1Я лисгьевъ
весьма красивые крупные цветы. Наи
более известный видь — осеннШ без-

временник», ложный таф раиъ или

Б езврем енникъ .— Высота 3—4

дюйма.

разоьдъ-трава (C olchicum automnale);
держится
на сырыхъ лугахъ, на юге Европы; цв1'.г,.[ его сиреневаго цвета, отстоять оте земли
только на нисколько дюймовъ. Его считаютъ сорною травою. В ь медицине
это растете употребляется какъ ос

лабляющее деятельность сердца. Без
временный цвЬте сильное слабитель
ное средство и давать его надобно съ
большою осторожностью. Луковицы II
семенадаюте пристрадатяхъ подагрою,
при ревматизмахъ, водянке и накожнихъ болЬзняхъ. Следуете, однако,
имЬть въ виду, что безвременникъ яловитъ.
БЕЗЗУБЫЙ,— См. неполнозубыя.
безсон ни ц а.— IГродолжительная безсонница несомненно оказываете вред
ное в.пяте на здоровье. Зачастую она
обусловливается причинами, легко уст
ранимыми, каковы, напр., недостаток';,
движешя, неумеренное потреблешевозбудительныхъ наиитковъ, какъ кофе,
чай; иногда безсонвица является результатомъ заботь, огорчетй, чрезмёрныхъ умственныхъ занятШ, крайняго
фпзическаго угомлетяили фнзическихъ
страдашй; безсопница можете также
быгь посЛдсгшемъ болезни.
Если невозможно устранить причину
безсонницы, то стараются вызвать coin,
различными лекарствами въ жидкомъ
виде или въ пилюляхъ, куда входятъ

морфипъ, кодеинъ, лауданъ, эеиръ
н хлоралъ. Н о вообще нодобнаго ро
да снадоб1ями злоупотреблять никогда
не следуете.
БЕЗСЪМЯННЫЯ РАСТЕН1Я. -См, гайпобрачиыя.
БЕКАСЪ (Scolopax g a llin a g o ).— Изъ
отрада куликовъ (Lim icolae), семей
ства рж анокъ (C h aradriidae).— Бекась очень похожъ на вальдшнепа
(см. это слово), только знач1ггельно
меньше его. Настоящее отечество— сЬверъ Европы и Азш, но вообще охотно
держится всюду, гдЬ есть болышя бо
лота. Одна изъ благороднейшихъ у
охотниковъ дичей, отличающаяся очень
вкусным-;, мясомъ. Встречаюнцйся въ
Азш— отъ Енисея до Тихаго океанавидь (Sc. stenura) несколько отли
чается огь европейскаго рисунком;,
хвоста.
БЕЛЛАДОННА или СОННАЯ ОДУРЬШГОр а belladonna).— Травянистое растете
изъ семейства паслёновыхъ (Solauaсеае), растете въ дикомъ сосгоянш въ
дюнахт, и лесахъ; стебель достигаете
иногда 4-хъ футовъ высоты; цвЬты до
вольно красивые, буро-краснаго цве
та, илодъ — черная ягода, величиною
въ небольшую вишню. Bet, ч а с п ра

creuifl очень ядовиты. Белладонна упо Нитробензоле (искусственное горькотребляется вл. медицине (гм. атрпмшпЛ миндальное масло) весьма употребилеленг, вл, парфюмерном!. де.тВ. Вензолъ служить главнымъ матершомт.
для получения анилина.
Б Е Р Г А М О Г Ы C itru s L im e tta ).— Дере
во изъ семейства помсранцевыхъ (Аиrantiaceao). Кго маленыле цветы нмЬють очень пршшый занахъ; плоды
бледно-жслтаго цвета, слегка кисловалмго прштнаго вкуса. Культивируется
повсюду, где и сродный ему деревья—
апельсины, лимоны, иомераицы. Изъ
корки и ивЬговъ приготовляется бергамотиое масло— въ болыномъ употре
блены у парфюмеров:, н копднтеровъ.
Лучшш товарл, иавкстеиъ подъ име
нем ь месснискаго бергамотнаго масла.
Утотъ бергамота не слЬдуетъ смеши
вать съ другнмл. плодовымъ деревомъ,
тоже хороню известным’!, подъ нмепемъ
бергамота, но принадлежащим!, къ
Белладонна,—Высота около 4 фуг. Но се 1)>ушамъ (см. ого слово).— Не вполне
редине оГнщй вндъ растешя. Направо снёлые бергамота сохрапяюгь въ сацветокъ; налево—плодъ.
харныхъ снроиахъ.
Б ЕР Е ЗА ( H ctula).— Одно изъ раснроБ Е Н З И Н Ъ .— Бензннъ иди псфтпноЬ
спиртъ — продукта перегонки нефгп. сграненне.йишхълесиыхъдсревьевъ въ
которой состав.шел-ь самую легкую холодных!, н умЬрешмхъ странахъ Квчасть; поэтому бензииъ очень летучъ роиы и.\3i11: п.;ъсемейства лого же име
и легко воспламеняется, ватбдсийе чего ни— береловыхъ (Betulaceae). .’М'.са
требуетъ осторожиаго съ собой обра Poccin особенно богаты березою. Пащения. Взрывы бензина нрпчиняютъ
чрезвычайно онаспыя ожоги.
Бешшнъ растворяете жиры, попгому
имъ пользуются дли вывода пятенъ изъ
иатсрш и вообще для обеожнривашя
различныхъ вещесгвь, какъ наир, ко
стей, шерсти, лас.шчныхь гЬминъ и
проч. При уме.ломъ обращеши събензнномъ, оиь нисколько не меняетл, даже
самые п'Ьжнне цвета, материк
БЕН ЗО Й пли РОСНЫ Й Л А Д А Н Ъ , — Камедпстый сокъ дерева (S ty rax benzoin),
въ нзобн.ппрастуншо на Суматре. Яве.
въ королевстве Сйамокомъ; дли получешя его дЬлаюл ь надрезы на дерсвё.
изъ которыхъ выгекаета сокъ, быстро
твердейший на воздухе; весьма употребителенъ въ парфюмерном-!, дёле.
Б Е Н З О Л Ъ . — Безцвётная жидкость съ
спецнфическимъ занахомъ; легко вос
пламеняется. Добывается перегонкой
Б е р еза .— Высота 00- «О фут.
изъ камевноугольнаго деггя. Прнменешебензола въ технической химш весьма вестно nt,сколько видовъ, изъ кото
широкое; прннаддежить къ такъ-пазы- рых!, самыйраспространенный у насъ—
ваемымъ«ароматическим* yi.ieeodo- обыкновенная или белая береза (В.
родамъ», служить растворигелемъ по alba). Очень красива, хотя и менее
чти всЬхъ жировъ, емолл, и т. д. распространенная - - плакучая береза

съ наклоненными книзу ветвями (В.
p e nd ula elegans). 1’ одовое назвать береза(ВеЬи1а),пошгЬшю одаихъ, проис
ходить отъ кельтскаго назвашя этого
дерева (betu), а но мнЬшю другпхъ
огь латиискаго — batuo — колотить:
римсше ликторы колотили народ* бе
резовыми палками.
Древесина березы идеть на токарныя
и сголярныя изде.пя и служить хорошимъ топливомъ, уступающшгь, правда,
дубу, буку, клену, рябине, но значи
тельно превосходящпмъ сосну, ель и
Осину. Изъ ствола ранней весною, до
распускашя, въ нЪкоторыхъ губершяхъ
крестьяне добываюгь березовый сокъ,
изъ котораго, путемъ брожешя, приготовляютъ «березовое вино». Изъ бере
зовой коры (береста) добывается бере
зовый деготь; всл-Ьдствш большого сопротивлешя сырости, берестой прокладываютъ иногда огЬны; изъ той же коры
выделываются разныя мелгая вещи—
таллинки и т. н.
БЕРЕЗКА.— См. выонокъ.
БЕРЕСКЛЕТЪ(Етопушиз).— Двус11МЯнодольньи кусгарниковыя растешя изъ
сеу1енста,краснопузырниковыхъ (Сеlastrineae). Въ Европе известны два
вида съ зеленоватыми и желтыми цве-

лта

и синеродистой соли калгя.
Берлинская лазурь употребляется въ
живописи, въ краснльномъ деле, при
изготовленш обоевъ и проч. Промыш
ленное производство эгого продукта достигаегь довольно значительныхъ размеровъ.
БЕРНАРЪ-ОТШЕЛЬНИКЪ.—См.огшельникъ.
БЕРШЪ.— См. иодсулакъ.
БЕТЕЛЬ. Чрезвычайно вяжущее ве
щество, состоящее изъ смеси перца,
оргьха арековон пальмы, т а б а к а и

немгиеной извести.
Въ болыпомъ употребленш у жителей
тропическихъ странъ. которые жуюгь
его для уменьшения чрезмерной испа
рины и возбуждешя шицеварцтелышхъ
органовъ.
БЕТОНЪ.— Смесь гидравлической (водо
упорной) извести, песка и мелкихъ камешковъ; употребляется для фундамен
тов!. домовъ, быковъ ца мостахъ и пр.
Ямы, выкопанныя на соответствующей
глубине, наполняются бетономъ, кото
рый но прегпествш несколькихъ дией
обращается въ сплошную массу такой
плотности, что на немъ можно возво
дить постройку, не опасаясь оседашя.
БЮЛ0Г1Я.— Наука, изучающая и уста
навливающая обнце законы жнзненныхъ
явлешй, какъ въ расгительномъ, такъ
н животномъ царстве, соответственно
чему и подразделяется на бюлопю растешй и животныхъ.
БИЗОНЪ.— Ом. зубръ.
БИНТЪ. Бандажъ. — Бандажи, бинты
обыкновенно состоять изъ длинныхъ
иолотняныхъ полосокъ и изъ компрессовъ; назначеше ихъ оказывать дав
леше, чтобы уменьшить опухаше, или
чтобы удержать на местЬ различная

Бересклетъ—ветка съ плодами. Высота
всего кустарника около 13 фут.
тами, издающими неприггаый запахъ и
съ оригинальными по форме плодами,
въ виде четырехугольной шапки, окра
шенными въ прекрасный алый цвегь;
изъ древесины, обугленной въ закрытомъ сосуде, нригошвляюгь угольный
палочки (карандаши), употребляемый
для рнсовати.
БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ.— Красящее ве
щество синяго цвета; соединеше ж е 

части перевязки. Унотреблеше бинта,
бывать различно, смотря но месту,
на которое онъ накладывается. Коли
бингь шгЬетъ целью кренко удер
живать на месте больную часть тела,

оставаясь въ продолжена до.iraro вре онрюза есть не что иное, какъ кости
мени на томъ же месте, то пос.тЬдшй людей, «умершихъ огь любви».
Ore долгой носки бирюза теряегь
свой первоначальный цветъ. Знатоки
рекомендую тъ, для сохраыешя цвета
бирюзы, погружать ее время-огь-времени въ горячую мыльную воду.
Нъ продаже встречается очень много
поддельной бирюзы, главнымь образомъ
изъ костей и зубовъ, вымачиваемых!,
въ растворахт, солей меди.
Б И Р Ю К Ъ .— См. волкъ.
Б И Р Ю Ч И Н А . — См. волчьи ягоды.
Б И С Т У Р Е Й . Маленьшй ножикъ,употреб
ляемый вт, хирургш для надрЬза кожи,
для вскрыпя абцессовъ (гноевиковъ) и
Забинтованная рука кь неподвижномъ ио- нроч. Бистурей никогда не бываеть
больших!. размеровъ, но форма его
ЛОЖС1НИ.
лезвея весьма разнообразна; весьма
рядъ тесьмы прошггываютъ веществомъ, которое можеть твердеть, ка
ковы: декстрпнъ, гнисъ, крахм ал,
желатинъ и пр.

Рисунокъ, показывиющШ, как!, следуогь

держать бистурей.

разнообразны также способы, какъ дер
жать бистурей в!, руке, когда его хотятъ употребить въ дело. Въ собствен
но такъ-называемомъ (тстурегь лезвее
можетъ укладываться вь ручку, какъ

Бандажемъ называется также нластичесгай стальной поясъ, который mrfcen.
назначеше удерживать грыжи на ме

сте.

Б И Р Ю З А , — Драгоценный камень голу
бого непрозрачнаго цвета. По химиче
скому составу—гцдратъ фосфорнокис
лого алюмитя. Хорошая бирюза—
равномернаго небесно-голубого цвета,
исходящаго какъ бы изнутри камня,
лишенная всякихъ нятенъ и слсп;а
прозрачная по краямъ, ценится зна
токами очень дорого. Ее никогда не
шлифукп-ь гранями. Самаго выеокаго
достоинсгва бирюза добывается въ во
сточной Персш. По поверью персшпъ,

Бистурей со
складньагь л езB ie x b .

Бистурей съ
нсскладньшъ
леав1енъ, иначе
снальпель.

Rb обыкновенныхъ карманнмхъ ножикахъ; если же лезвее наглухо приде
лано къ ручке, то ножикъ называется

скальпе.и.\п,.
. См. асфальтъ.
Б Л И З О Р У К О С Т Ь . — Недостаток!. зрешя
битум ъ

у субъекговь, которые хорошо видягъ
предметы только на близкомъ разстояшн.Бдизорукость обнаруживается обык
новенно съ ранняго возраста, особеннЬ
у субъектовъ, родители которыхъ били
сами близорукими; дурная привычка вь
школьные годы слишкомъ близко н а г о 
няться надъ книгами, недостаточное
освещеше ученическихъ залъ, необхо
димость заниматься ио цЬдымъ часамъ
слшпкомъ мелкойработой (вышивашемъ,
наир.), таковы главныя причины разви
тая близорукости. Ее устраняют!. ирн
помощи очковъ съ разбивающими (т.-е.
двояко-вогнутыли) стеклами, которыя
должны быть,однако, хорошо подобраны,
ибо въ протнвномъ случай уиотреблеше
ихъ ведетъ къ усилешю близорукости.
БЛОКЪ. — Блокомъ называется кружокъ, вращающйся вокругь своей центральной оси и снабженный ио окруж
ности желобомъ, который охватывается
ремиемъ или веревкой. Смотря, потому,
подвижна эта ось или неподвижна, блоки
подразделяются на подвижные и не
подвижные. У иеиодвижнаго блока веревка
проходить сверху и са
мый блокъ при его унотреблеши не смещает
ся. Такой блокъ не
даетъ никакого выигры
ша въ силе. У подвижнаго блока веревка его
обхватывающая, прохо
дить снизу и однимъ
свопмъ коицомъ прикре
пляется
пеиодвижно.
Такой блокъ при его
употреблеши п е р е мещается снизу кверху,
вместе съ подвЬшаннымъ къ нему грузом’!,
и д о с т а в л я в т ъ гЬмъ
большее сбережете си
Подвижны й
лы, чемъ цараллелмтЬс
блокъ сьверев- ветви охватывающей
кой, прикреп его веревки. При пол
ленной къ точ ной ихъ параллельно
ке.
сти подвижный блокъ
требуетъ силу вдвое меньше со 
противления, чтобы уравновесить его.
Другими словами, съ помощью такого
блока грузь, вЬсомъ въ одинъ, напримеръ, пудь, можеть быть поднять 20
фуягами. Чтобы достигнуть еще большаго выигр:>1ша силы, соединнютъ вме
сте неподвижные и подвижные блоки

въ одну общую систему, известную
иодъ именемь п о л и с п а ст а . Наиболее
удобный и общеупотребительный такъназыв. корабельный полиспастъ.
Въ пемъ одинаковое число неподвижныхъ п иодвижныхь блоковъ поме
щается: первые въ одной верхней, а
вторые въ одной нижней коробке. Въ

Блокъ.

Корабельный полис
пастъ.

такомъ полиспасте для равновеая тре
буется сила, равная сопротивление, де
ленному н а удвоенное число подвижныхъ блоковъ. Такъ, напримеръ,
если нолиспасгъеостоигь изъ четырехъ
иодвижныхь блоковъ, то достаточно
пяти фуитовъ, чгобы съ его помощью
поднять грузь весомъ въ одинъ нудь.
БЛОХА О Б Ы КНО ВЕ ННАЯ

(Pulex

1ГП-

Голова блохи (сильно уве
личенная). а в — члени
стая щетинки, составляю1щя влагалищную часть
сосальца С.

tan s ).— Эго всемь очень хорошо из
вестное,насекомое,относящееся но уст-

ройсгву ротовыхъ машин къ отряду дву- стыхъ pacreuifi, продырявливаюсь ихъ,
крылыхь (D iptera), хотя и неим-Ьетъ чемъпричнняютъ иногда большой вредъ
крыльев!.. къ семейству блохъ (Pulici- на огородахъ, садахъ и иоляхъ, на
падая на различные
сорта капусты, ре*N
диски, ркпы. рапса.
Л и чи н ка блохи.

Куколка блохи.

ца).Ротъ вооружен!, coca. 1ьценъ,еъ острымъ шипомъ. Личинки имеюсь форму
червой; по выходе
изъ янцъ, положен
ных!. ВТ. мусоръ.
они Uiii, щели пола,
онI; достигают-!,
своего развиты in,
У
дв'Ь недели н иркдугь небольшой
Блоха обы кновенная коконъ, иъ кото(увеличенная).
ромт. превращав>тся въ куколку, а
аатЬмъ пл. совершенное насекомое.

Н и гв а .

Н игва, раздувшая

ся подъ кожею.

15т. Пестъ-Нидш и южной Америке
водится особый видъ блохи — пиит
(Sarcopsylla penetrans). Насекомое
ото проникает!, подъ кожу человека
или животных-!, и высасывает!, такт,
много крови, что раздувшееся те.ю
его становится величиною съ малень
кую горошину. Самка шпвы огкладываеть подъ кожею человека или жи
вотных!, ЯИЧКИ, ИЗЪ которых!, 111,1X0днлъ личинки, иричипягопця сильный
накожныя воспалены и злок'ачестаен
ные нарывы.
Единственно верное средство отъ
блохъ, какъ п др. подобных!, же паразитовъ, это— чистота полещешй.
БЛОХИ З Е М Л Я Н Ы Я (H a ltic a ). МелKie зеленые нлн бурые, сь металшческимъ блескомъ. жучки пзъ семейства
листопдовъ (Clirysomclides), отли
чавшиеся способностью, подобно на
стоящим!, блохамъ, высоко п далеко
прыгать. Нападаютъ на молодые ли
сточки, главнымг, образомъ трапнни-

Земляная блоха (въ
естественную величину).

Земляная

блоха

(увеличенная),

конопли, свекловицы и пр.
[Трогивъ этихъ вредныхъ нас’Ькомыхъ
въ разное время предлагалось множе
ство разлнчныхъ средствъ, между про
чим!»— носыпаше золою.
б л о х и т р а в я н ы я (Psyllodes).— Мелкы полужесткокрылый насекомыя, бы
стро и высоко екачупнн ст. места на
место; напомпнаютъ частью кобылок!.,
частью тлей. Прнчиняюгь вредъ тра
вянистым!, н дрепеснымъ растсшямъ,
нанося уколы цвЬточнымъ часгямъ
п высасывая, въ лнчииочномъ состоя
llill, СОКЪ ИЗЪ МОЛОДЫХ!, побегов!,• О со
бенно вредны травяныя блохи, напада
вший на грушевое дерево (P sylla
p y risu g a и P. m ali). НоследнШ видь
изпестенъ у насъ также подъ сиещальнымл. именемъ медяницы, прозванной
такл, потому, что побеги, на которые
она наиадаеть, становятся липкими,
какъ бы смазанными медомъ.
БЛ-БДНАЯ Н Е М О Ч Ь .— Нол-Ьзнь, нрп ко
торой число кровяныхъ шарпковъ зна
чительно уменьшено. Больной субт.екп.
чувствуеть постоянную усталость, ел.
трудом!, подымается по .тЬстницамл.;
norm, губы, десны и кожа его отлича
ются чрезвычайною бледностью; субъек'ть страдаетт. еердщздешемь, УДУпп.емъ, головными болями. Бо.тЬзш, эта
въ особенности часто наблюдается у
молодыхъ дЬнушек!. четырнадцати-пятпадцати леть; развитии хлороза или
бледной немочи способствуют!,: плохое
iniTaiiie, сидячая жизнь, н т. н. Б о
лезнь эту лечагь железом!,, питатель
ною нищей, гндротерашей, физическими
упражнением и деревенской жизнью.
Б Л Ю Д Ц Е (P a te lla ).— Такъ называ
ются улитки (см. ото слово) нзт. труп-

пн кружко-жаберныхъ (но раоположеuiio жаберъ).— Раковина твердая, ше
роховатая, продолговатой конической
формы съ отверспемъ въ верхней ча
сти. Большая часть— обитатели береговыхъ поясовъ. Блюдце принадаежитъ
къ неподвпжн+.йшимъ улиткамъ: при
крепившись къ какому-нибудь листу
береговой скалы, блюдце целые годы
остается на немъ и не переходить на
другое. ЦвЪтъ раковины вполне зави
сать отъ окраски места, къ ко торому
блюдце прикрепилось: виды сидянце—
прекраснаго пурпуроваго цвета съ блед
но-голубыми продольными лишями или
б.тЬдно-розоваго цвета—смо тря по цве
ту окружающнхъ ихт, водяиыхъ растеН1Й(фук.усовъ).— Обыкновенное блюдце
(P. vulgaris), водящееся у евронейскихъ береговъ, и др. близше къ нему
виды употребляются въ пищу бедня
ками прибрежныхъ районовъ, а также
служатъ нриманкой для рыбной ловли.
БОБОВЫЯ Р А С ТЕШ Я (Legum inosae).—
Обширное семейство древесныхъ, кустарниковыхъ и травянисгыхъ, однолетнихъ и многолетнихъ растешй, раенространенныхъ но всей земной поверх-

растешя какъ—бобы, горохъ, фасоль,
чечевица (см. яти слова), а также мнопя лучппя кормовыя травы— вика, клеверъ, люцерна и проч. (см. эти слова).
Бобовыя растешя и изъ нихъ въ осо
бенности мотыльковыя, обладаютъ од
ной въ высшей степени важной въ сельскохо-зяйственномъ отношенш способностью— извлекать свободный азогь изъ
атмосферы и превращать его въ связан
ное состояше, т.-е. въ азотистыя соединешя, необходимый для жизнедеятель
ности каждаго растены. Благодаря та
кой способности, достигаемой бобовыми
при помощи особыхъ бактерш, жпвущнхъ на ихъ корняхъ, эти растешя
рекомендуются ныне для воздёлывашя
на почвахъ, истощенныхъ азотистыми
веществами, скопляющимися въ ихъ сте
блях;,, листьяхъ и въ особенности кор
няхъ, вследств1е чего эти бобовыя растешя известны ныне также подъ спещальнымъ назватемт. азо т о со б и р а т е лей.
БОБРЪ (Castor).— Одинъ изъ самыхъ
крушшхъ грызуновъ; длина тЬла оть
2!/2 до В фут., хвостъ 1 ф. длины, вы
шина тела около 11 дюймовъ, весъ
животнаго 4 0 — 50 фун. Животное ко
ренастое и сильное, съ большою голо
вою, съ короткими ногами, снабженными

Бобръ.— Длина гЬла 2*/а—3 ф ута.

Бобовое р а с т е т е (горохъ).

ности и характеризующихся прежде
всего своими плодами— бобами. Под
разделяются на три группы или подсе
мейства— цезплъпиновыхъгчимозныхъ
и мотыльковыхъ (см. эти слова). Въ
более тЬсномъ смысле подъ именемъ
бобовыхъ растешй известно последнее
подсемейство (мотыльковыя), къ кото
рому принадлежать тайн огородныя

плавательной перепонкою. Хвостъ у
бобра большой, широкШ, плоски!, че
шуйчатый— настоящая лопата, служа
щая животному дай возведешя его построекъ. резцы очень кр-Ьпк1ети сильно
выдаются виередъ. Подъ хвостомъ распо
ложены две болышя железы, выделяюиця сильно пахучую жидкость, употребляемую въ" медицине подъ именемъ бо
бровой с т р у и . Мехъ густой, пушис
тый; нреобладаюицй цветъ темнокаштаповый.
Бобры водятся въ Европе, Азш иАмерике,по всей полосе между 38° и 68° севшироты. Въ особенности они многочис
ленны въ Азш, но большим!, сибирскимъ

певамь. Жпвуть или вь одпчочву, пт, ' ныхъ размерах!,., И.игЬетно множество
Р остыхь норахъ, какъ выдры, или сортовъ: млевыя съ мелкими округобществами и въ noc.it,днемъ случай лымн семенами (верпами), къ котоГСГраиваютъ ccot, п оеел етя. Избравь рымъ, между прочпмъ, принадлежать
этой цЬли довольно пубокЩ ручей, к ои сте бобы; загЬмъ огородные съ
бобры принимаются за устройство пло- более круиншш плоскими семенами,
т и н ы , чтобы запереть воду и образовать, ' Изъ последних!, лучине сорта: виндтакимъ образомт,, глубокШ__прудъ; пло- 1 зорскге бгълые и зеленые, а ю л т с к т
тину эту устранваюп, бобры очень и зеленый мацагпнъ, русскхе оюпрочно съ помощью переплетенных!, родные и пр. Для своего созр-Ьвашн
между собой ветвей, ср-Ьзанпыхъ у вер
ховья ptKH и спущенных!, ио ея тсчешю- ветви эти скрепляются камнями,
цементируемыми посредством!, густой
и прочной замазки. Плотина гогЬеть
три пли четыре метра ширины у основашя; каждый годъ она скрепляется
новымъ матср1а 1омъ и наконецъ покры
вается пышной растительностью. По
окончаши этпхъ громадныхъ работа,
к а ж д а я семья строптт. себе убежище
или реставрирует!, старую постройку.
Жилище это продолговатой формы, со
стоять также изъ вЪтокъ, скрепленных!,
замазкою; внутрешпй да'аметръ жилища
равняется В футамъ; оно состонть нзъ
двухъ этажей: одного— надъ водою и
другого подъ водою, прпчемъ поол-ЬднШ
этажъ служить складочнымь м1;стомъ
PyccKie огородны е бобы . Налево отдел,дтя запасовь коры. Bet. эти сооруже
пое зерно.
ния производятся бобрами при помощи
бобы требуюгъ теплаго лета, но могул,
зубовъ, лапъ и хвоста.
Главную пищу бобровъ составляет:, съ успехом-;, возделываться и въ север
кора ивы, тополя, ольхи, ясеня и бе ных!, районах!, умеренной полосы Ев
резы. Вобры, подобно большинству гры- ропы; па почву невзыскательны, при
зуновъ, ведусь скорее ночной, чЬп,
дневной образь жизни. Ежегодно сам
ка приносить трехъ или четырех!,
детенышей. За бобромт, охотятся изъза бобровой струн (лучшей счи
тается — русская или сибирская) и
изъ-за Mt.xa. МЪхъ евронейекаго бобра
плохого качества; много irtuiite »гЬхъ
сибирских!, бобровъ; нзъ пушпетаго
подшерстка выделываются лучппя касторовыя шляпы. Не лишне однако за
метить, что самый дорогой игЬхт,— чер
нобурый, съ просЬдыо, известный у
нромышлениковъ подъ именемъ камчат ск аю бобра, доставляется другимъ животным!, — морской выдрой
или рак у помъ (см. эго слово), неим!;ющимъ ничего общаго съ настоящим!,
бобромъ.
Полевые бобы.
БОБРЪ БОЛОТНЫЙ.— См. коипу .
БОБЫ (V icia Faba). — Однолетнее удобронш навозом!, nepeiiptBinift сле
растете семейства бобовыхъ (Legu- дует!, предпочитать свежему. Н а югЬ
mmosae). Культивируется въ обшир- Росеш, при раннемъ посеве, можно
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„меть въ лЬто два сбора. Если иосЬвъ
повторять черезъ каждмя три недели,
до конца йоия, то можно въ течете
всего л-Ьта иметь свежю бобы. Полевые
(консгае) вдуть на кормъ скоту, ого
родные—въ пищу человека, въ свежемъ
еще зеленомъ состояши нливъ зернахъ,
высушенныхъ; въ последнемъ виде -они
могутъ весьма долго сохраняться. Бобы
очень богаты питательными, азоти
стыми веществами, но, вообще говоря,
составляють тяжелую пищу и требуютъ
здороваго желудка.
БОБЫ Т У Р Е Ц К 1 Е . — См. фасоль.
Б ОГОМ ОЛЪ (M a n tis rcligiosa).— Н а
секомое изъ отряда примокрылыхъ
(O rthoptera), отличающееся весьма
оригинальнымъ видомъ, съ удлиненнымъ
тельцемъ и очень сильными большими
передними ногами. Богомолы питаются
исключительно мелкими насекомыми,
которнхъ схватываюгь своими перед
ними ножками, вполне для того npiypoченными и известными подъ именемъ
«хищныхъногь». Стояна стороже,богомолъ держитъ этидлинныя ноги подняты
микверху,въ положеши, несколько напоминащемъ положете рукъ, сложенныхъ
для молитвы, отсюда и назваше этого
прямокрылаго хищника. Встречается
всюду на югб Европы и можетъ счи
таться полезнымъ, такъ какъ, будучи
крайне обжорливымъ.псгреб.тяетъ массу
мелкихъ насекомыхъ, среди которыхъ
не мачо весьма вредныхъ, какъ напр,
разнаго рода тли.
БОГОРОДСКАЯ ТР А В А . — См. чеберъ.
Б О Ж Ь Е Д Е Р Е В О . — См. ПОЛЫНЬ.
бож ьи коровки
(Coccinellides). —
Мелме жучки,' полуовальной формы;
надкрьшя некоторыхъ изъ наиболее
распространенныхъ у насъ видовъ сурикокраснаго вдета, усеянныя семью
черными точками. Личинки этихъ насекомыхъ питаются травяными вшами
(тлей) и потому эти мелгае жучки по
справедливости считаются полезнейши
ми насекомыми.
Б О Й . — См. убой.
Б ОЛИГО ЛО В Ъ (C onium ). — Растете
изъ семейства зоптичныхъ (Ombelliferae); известно несколько видовъ и
всё они ядовиты, некоторые виды произрастаютъ близъ жилищъ, въ плохо
содержнмыхъ садахъ, на кладбшцахт.:
наиболее известный — обыкновенный
или б л ек ота (С. M a c u la tu in ) растегь на очень влажной почве; весьма

ядовита. Изъ этого растешя былъ приготовленъ аяинянамп ядъ для прпговореннаго къ смерти Сократа. Другой

П е т р у ш к а .— Вышина Б лекота.— Вышина

20 дюймовъ.

растешя 4 -4*/> ф.

более мелгайвидъ—садовый болиголовъ
(A e th u sa cy n ap ium ),также ядовигый,
обусловливаетт. частыя о т р а в л е ш я

Садовый болиголовъ. — Вышина растешя

20 дюймовъ.

вс-тЬдсттае своего сходства съ петруш 
кой. Болиголовы употребляются въ
медицине противъ рааличныхъ ревматическихъ недутовъ.
Б О Л И Д Ъ . -См. аэролитъ.
Б О Л О ТНЫ Е Н О Г О Т К И ,— См. курослеиъ
болотный.
Б О Л Ь Б Е Д Р А . — См. коксалпя.
БОЛЬ Ж Е Л У Д К А .— См. гастралытя.
Б ОЛЪ ЗНИ К О Ж И ,— См. дерматозъ.
Б О Р Е Ц Ъ или аконитъ (A c o n itiim )—
многолетнее травянистое растете съ
довольно красивыми желтыми или голу
быми цве тами, собранными кистями или
метелкой на вершине стебля; изъ семей
ства лютпковыхъ (K an unculaceae).

одрЬчаитси по .гЬоиымъ опушкчмъ п | Порода въ большинстве случает, на-

~L рорныхт. долилахъ. Культивируется чннаетъ расти только на двадцатомъ
® садахт. ради цвЬгопъ, требуеп, ноТутбнистаго места съ каменистой по" L jj
веб чисги аконита, но главнымъ обd-йомъ корни, содержать ядовигое начало. Иаъ него цошвлюлъаконнтинъ
и приготовляю п. ак он и т ову ю тгтк-

году, п обыкновенно она сЬд+,еп. ра; irbe волосъ. Существуетъ некоторое
COOTHOIIICllie между бородой и волосами
на голов-ft. Привычка ноешь бороду
уекоряетъ вынадеше волост» на голове;
красота турецкнхъ бородъ до iiairfccrной степени замнепгь отъ того факта,
i чго мусульмане optiorr, себе голову;
пышность женской шевелюры зависигъ,
бмть можеть, огь отсутепия у женщшгь бороды, да и среди мужчинъ
нередко можно заметить, что ooinie
волосъ па голове идеи, обт. руку съ
скудной растительностью на подбородк'Ь.
Б О РО ДАВКА. — Небольшое,
ненор
мальное образоваше, развивающееся
на поверхности кожи и состоящее глав
нымъ образомъ иаъ сильно разросшихся сосочков* подкожнаго слоя. Иногда
бородавки безъ всякой видимой при
чины появляются въ огромномъ количе
стве; въ особенности он'Ь часто по, являются на тыльной стороне кисти
! рукъ. Ихъ лечатъ прижигашемт. азот
ною inn уксусною кислотами и т. п.
А кон итъ .— Высота 'растешя 3 фута и по-1 Б О Р Щ Е В И К Ъ .
См. медвежья липа.
.it,с. Направо отдельный цветак'ь.
БОРЪ.— ( м. просо.
БОРЪ.— 'Гакъ называется красный пли
юу/н/, употребляемую въ медицине отъ хвойный л|;съ— (см. ото сюпо).
БОРЪ. — Простое тело; открыто въ
ревмагизмовъ, въ бол+.аняхъ, сопрово
ждаемых* лихорадочным!, состоящем!,, 1803 году; вт, кристаллическом* сопри страииияхъ сердца и дыхатель стояш'п. отличается большой твердо
ных!. нугеи. П[ш отравлешяхъ акони- стью, режстъ стекло и называется бортомъ даютг, рвотныя, а затЬмъ слизи нымъ алмазомъ.
стые и подкисленные нанигки.
БОРОДД.'-Подобно полосам* на го
лове, борода представляв гг. большое
paanooopaaie, въ отпошепш nr. I; га, дли
ны, мягкости, и пр.. смотря по pact.,
климату, темпераменту нобразу жизни.
Ношеше бороды во net. времена было
дЪломъ моды. Напр., египтяне брились,
а аесн р'те отпуска ill себе длинную
бороду. Греки стили брнгься только во
времена Александра. Франки носили
уем и коротенькую бородку. Франиискъ I ввел г, въ моду коротко обстри
женные волоса и длишь»! бороды; вь !
настоящее время на запад!; почти вер- i Д ооы ваш э борной кислоты вь Т о с ка н е .
нулись къ огон мод!;, хотя еще мнопе
продолжа'оп, брнгься. У наст,, какъ
Газообразный пспарешя почвы, попаизвестно, ноше.пе бородт. было строго дай въ чачы ст, водой, оставляют* въ
воспрещено при Петр!; Пеликомъ. Кще : нихъ сво:о бо.шую кислоту; ио|ученнедавно ношеше бородт, возбранялось н мп раствор*, при переход!; иаъ одсреди воениаго класса,
ного чана въ другой, нагревается н

постепенно концентрируется (сгущает раковина служить для пихъ хранилися). По охлаждевш раствора, борная щемъ.
кислота осаждается въ вид* тонкихъ
чешуйчатыхъ кристалловъ.
Химичесюя соединешя, содержания
боръ, играютъ довольно значительную
роль въ техник^ и медицине; такъ
наир., б ор н ая к и сл о т а , соединеше
б о р а и кислорода, употребляете»
въ производстве некоторыхъ сортовъ :
стеыа, глазури для фарфора, также для
изготовлешя одной изъ зеленыхъ красокъ. Свечные фнгили пропитываются
борной кислотой, что позволяетъ имъ Ботикъ,— Общая длина тела около фута.
сгорать и постепенно уничтожаться
безъ нагара. Борная кислота полу БОЯРЫШНИКЪ.— См. ГЛОДЪ.
БРЕДЪ.— Бредъ обусловливается разчается изъ горячихъ газообразныхъ
нснарешй, вырывающихся, наир., въ стрбйствомъ умственнаго состояшя и
некоторыхъ мёстностяхъ Тосканы изъ появляется при самыхъ разнообразныхъ
трещинъ вулканической почвы.
■услов1яхъ. Безум1е во всехъ его форБ у р а или борно-кислый н а т р ъ , махъ ничто иное, какъ продолжитель
соединеше н а т р а (см. натръ) съ б ор ный бредъ. Н о бредомъ чаще принято
ной кислотой, находится въ водё въ называть временное разстройство умочень неболыпомъ количестве; упо ственныхъ способностей, которое по
требляется при паяши золота, серебра является во время многихъ болезней
и бронзы, въ производстве некоторыхъ (восналеше легкихъ, тифозная горячка,
сортовъ стекла, эмали, некоторыхъ известныя отравлешя и т. д.); больной
красокъ для живописи на стекле и на говорить безъ всякаго сознашя и у
ф арфоре и проч. и проч. Б у р а полу него не остается ни малейшаго воспочается изъ почвы въ некоторыхъ час- мипашя о томъ, что именно онъ говотяхъ Азш и Америки, изготовляется рилъ. Лечеше различно, смотря по при
также изъ Тосканской борной кис чине бреда.
лоты.
брикетъ.— Пыль и сбой отъ каменнаго
Б О ТА Н И КА . Наука о растешяхъ. Под угля, торфа, древеснаго угля и нроч.,
древеспымъ дегтемъ, п'есвязанные
разделяется на следуюнце главные от
делы-.морфологгю, изучающую BirbiH- комъ, разными смолами въ массу,
шя формы растешй; си ст е м а т и к у , изъ которой легко нресуются кирпичи
изеледующуто взашшыя сходства и раз горючаго матер1ала, безъ затруднешя
лития растешй и группирующую ихъ въ перевозимаго и удобнаго для отошешя
зависимости отъ того или другого; ана- нечей п иаровыхъ котловъ. Кирпичи
том гю , занимающуюся строешемъ ор- э ти и называются брикетам и.
ганизацш расгенй, и ф изгол огт , изу
БРОВНИКЪ(ОрЬгуз).— Группа расте
чающую жизнениые процессы расге- ши нзъ семейства орхидиыхъ (ОгсШН1Й (Подробнее см. анатом1я, морфо- deae). Встречаются въ лесахъ на сулопя, систематика, физюлопя, палеон- хихъ местахъ въ Средней Европе,
толоия).
также въ Азш и Африке— своебразны
Б О Т И К Ъ или аргон автъ (A rg o n a u ta крайне оригинальными цветами, напо
A rg o).— Мягкотгьлое животное (см. минающими по виду и окраске различэго слово) пзъ группы осъмнношхъ пыхъ насекомыхъ (мухъ, шмелей и др.).
lOctopock); встречается въ тропичеБРОДИЛО,— См. ферментъ.
скихъ моряхъ, а также въ СредиземБР0ШЕН1Е (Ф ерм ентация).— Броженомъ морё и въ Ащи'атическомъ до ше — процессъ разложения оргапичсо-въ Лисса. Самка снабжена очень скаго вещества подъ влгяшемъ раз
изящной тонкой, какъ листъ бумаги, ра витая въ немъ какого либо фермента
ковиной, которая не срощена съ те- (бродила). Наиболее известно с п и р т о 
ломъ животнаго; у самца, который го вое броженге, т. е. брожеше сахараздо меньше самки, раковины нетъ: риотыхъ веществъ подь в.пяшемъ фер
во время кладки и развитая япцъ эта мента, называемаго д р о ж ж а м и . Дрожи

состоять нзысругловагыхъ,микроскоп»- фрукговъ, свекловицы и проч., оставчесвимал^хъгрИ1)ковъ;въобщеиъдрож- ленный въ иокоЬ, начинаетъ бро
дить ири температур* приблизительно
около 20 °, т. к. зародыши брожешя
находятся и въ воздухЬ. Исключал

Спиртовое Орожете.—Сахарная вода въ
склянкЬ приходить въ брожеше подъ
вл1ЯЯ1елъ иивныхъ дрожжей; образую
щаяся углекислота собирается въ про
бирку, наполненную ртутью.

жй представляютъ собою пенистую cts Уксуснокислы й ферментъ, обусловливаю
рую массу съ кислымъ запахомъ и горь щШ иереходъ спирта въ уксусную кис
лоту.
кую на вкусъ. Прибавка дрожжей къ са
харной вод'Ь тогчасъ же обусловлива1 спиртового брожешя, известны еще мнопя друпя; такъ, напр, вещества, соi держания спирта, подъ влшшемъ осо! баго фермента переходят;, въ уксусь
(уксусное брожеше); известно еще
масляное брожеше, молочное, гиилоет-

Пивныя д р о ж ж и .

еть собою брожеше ири условш тем
пературы, близкой къ 16— 24° Р: холодъ прюсганавливаегь брожеше, тем
пература свите 40° Р.; уничтожаета
дМстше дрожжей.
При брожеши жидкость мугнЬеть и
изъ нея выделяются иузыркк углекис
лоты, загЬмъ, когда брожеше прекра
щается, сладкш вкусъ жидкости исче
заете: сахаръ переходить въ спиртъ,
на paflj съ которымъ образуется так
же неоолыиое количество другпхъ ве
ществъ. Чтобы вызвать брожеше, при
бавка дрожжей не всегда необходи
ма; весьма чнето брожеше происхо
д и в само собою: сахаристый сокъ

Молочнокислый ферментъ. подъ в.штемъ
котораго въ подслащенной жидкости об
разуется молочная кислота.

ное. Разложеше п гшеше есть также
особый видъ брожешя, обусловливаемаго какъ сампмъ вещее томъ (суб
стратом!.), такъ п ферментомъ.
б р о к л и .— Ом. капуста.
Б Р О М Ъ . — Химичесшй элемента группы
галлоидовъ; красно-бураго цв^та съ
енльнымъ сиецифическимъ запахомъ: при
обыкновенной темнератур11 слегка пе
реходить въ парообразное cocTOflnie.

Въ природе весьма мало распространенъ; добивается изъ маточны хъ разсоловъ морской соли и золы морскнхъ
растенШ; образуетъ много солей со ще
лочными металлами. Соединешя брома
применяются въ медицшг!;, фотографш
и въ химическихъ производствахъ.
Б Р О Н Е Н О С Е Ц Ъ (D asypus).— Роющее
млекопитающее изъ отдела неполно
зубыхъ (E d e n tata ). Живетъ въ Ю ж
ной Америк*; тело покрыто броней.
Наибо.гЬе известный вндъ бронекосецъшестиполосный (D. sexcinctus),
т а т у , по туземному — водится въ
Парагвае, Бразилш
и reiaiit; морда зао с т р е н н а я , лапы
снабжены когтями,
п р н с пособденнымп
къ рытью; хвостъ
Броненосецъ.— Дли- средней длины, тай
на тЬла безъ хво- же покрыть броней,
ста около lfi дюйм. Величиною онъ съ
кролика. Броненосецъ ведетъ бродячую жизнь, роетъ себе
норы въ4— G фуговъ длины и часто покидаетъ нхъ. Питается муравьями, тер
митами, жуками, гусеницами, саранчей,
земляными червями. Походка медленная,
тяжелая. Отъ своихъ враговъ броненосецъ прячется въ землю; когда его прес.тЬдуютъ, ему достаточно трехъ мп-

подрастутъ, уходятъ жить особнякомъ,
j потому что броненосцы постоянно жи-

, вутъ въ одиночку.
Вроненоспы полезныя животныя, исгреблякнщя массу насЬкомыхъ. Н о за
ними охотятся изъ-за мяса и брони.
Помимо названного вида, нередкого въ
зоологическихъ садахъ, известно еще
нисколько видовъ и между ними одинъ
видТ., живущШ въ тропической части
Ю . Америки— броненосецъ-великанъ
(D . g ig a s), досгпгаетъвъ длину трехъ
футовъ, не считая хвоста вь полтора
фута.
Б РО Н Е Н О С Н О Е С У Д Н О . — Броненоопыя
суда нашего времени страшныя воен
ный сооружешя. Самыя болышя гогЬютъ болЬе 800 фут. длину. Они носягь
различный назватя, смотря но нхъ фор
ме, размерам!, и цЬли,для которой предпазначатся: броненосцы эскадренные,
броненосцы береговые,крейсеры, каноннрки,торпедные броненосцы и пр.
B e t эти суда 'строягся изъ стали и,
кроме того, у г1)узовой вагерлиши об
шиваются стальною броней.
Б Р О Н З А . — Бронза— сплавъ олова н
мгьди, содержаний иногда незначитель
ное колнличество нбкоторыхъ другихъ
металловъ. МЬдь вслЬдств1е ирибавлешя
къ ней олова теряетъ нисколько свой
яргай цв'Ьтъ, делается более твердой,

Б р о н е н о с к о е

пуп,, чтобы вырыть глубокую нору и
укрыться въ пей. Въ крайнемъ случае
свертывается клубкомъ, подобно ежу,
подставляя врагу свою броню. Самка
мечетъ огь трехъ до десяти детены
шей, которые, какъ только немного

с у д н о .

[ бо.тЬе звонкой, по на ряду съ этимъ увеличивается и ея хрупкость.
| Процентное количество олова и мЬдн
[ изменяется соответственно цЬчямъ назначешя бронзы. Старинная пуш ечная
бронза содержала 91 часть меди на

9 ч. олова; въ настоящее время маю купориваются;

употребляется, такъ какъ пушки почти
цЬликомъ льются изъ стали. М о н у 
м ен тная брон за содержи п. нисколь
ко менЬе мЬдп и несколько больше
олова. Въ нЬкоторыхъ елучаяхъ умень
шают!. количество олова и ирибавлшотъ
цинкъ или свинсцъ. Японская и китай
ская бронза съ совершенно черной по
верхностью содержитъ до 10 ч. свинца
на 80 ч. меди, 0 ч. олова и -1 ч. цинка.
Колокольная б рон за содержитъ 78 ч.
м-Ьди н 22 ч. олова. Вопреки весьма
распространенному мнЬшю, бронза эта
не закночаегь въ себе серебра. Алюмингевая брон за, см. алюмишй.
Бронза на столько хрупгай магерииъ,
что, за исключешемъ алюмшиевой брон
зы, безъ HarpiBania ее не.тьзя проковы
вать. Бронзовыя изд^/ин нолучаютъ:
массивныя— отливкою, мелмя издЬЛ1я— гитамповкою (пуговицы, пряж
ки, ружейныя гильзы...) и наконецъ—
чеканкою издЬ-ия изъ матовой бронзы,
получаемой прокаткою металла между
валами (ризы для иконъ, украшешя для
мебели...) Отливка массшшы.хъ издЬлш
производится или въ формахъ или же
расплавленный металлъ замещ ать въ
форме воскъ, нзъ которого предвари
тельно были вы.тЬнлены фигура, бюегь
или другая какая либо скульптура. Это
самый художественный и трудный способъ отливки.
Б Р 0Н Х 1И . ОгвЬтвлешя дыхательнато
горла, беруиуя начало у его основаiiiii и разветвляющаяся на множество

въ такихъ елучаяхъ
дыхаше становится затруднительнымъ,
а иногда и еопс/Ьмъ невозможнымъ. Это
явлеше наблюдается при аст м п (оды
шке), при коклюииь (судорожном'!, ка
шле), при катарргь и бронхитгь
(восиалешн ветвей дыхательнаго горла).
Б Р О Н Х И Т Ъ . Восшиеше слизистой обо
лочки бронхШ, чаще всего всл!датое
простуды.
Острый бронхигь, обусловливаемый
р-Ьзкимъ глубоким!, воспалешемъ, со
провождается жаромъ, частымъ и сухимт. кашлемъ, удушьемъ, сухостью
кожи и пр. Когда наступаегь выздоровлеше, отхаркпваше становится бо
лее обильнымъ, дыхаше более свобод
ным!,, лихорадка уменьшается. Черезъ
8 — 10 дней больной совершенно оправ
ляется, еелн только болезнь не при
меть хронической формы. Острый
бронхнгь .тЬчатъ укладывашемъ больпото въ постель, проииоывашемъ тинк
туры юда или летучихъ шнанекнхъ му
шекъ на грудь, размягчакнцнхъ прохла
дительных:. отваровъ. Хроническш
бронхитъ можетъ тянуться ц'Ьлыя неД'Ьли и целые месяцы. Капилярный
бронхитъ, являющейся следсттемъ
восиалешя тончайишхъ каиаи.цевъ
opouxiu— самая опасная форма остраго
бронхита.— Помимо людей, домашшя
животныя также легко подвергаются
бронхиту.
б р у н к р е с с ъ . (N a s tu r tiu m o ffic in a
le).- -Многоле тнее растеше изъ семей
ства крестоцвптныхъ (Cruciferae).
Въдпкомъ cocToiiiiiii встречается но бо
лотам'!, и берегамт. текучихъ водь, въ

Гортань.
Дыхательной горло.

- Cpoiixin.
Легкое.
■Bponxiii.

Бруннрессъ.

средней Европе, южной Сибири и Сев.
Америке. Разводится на западЬ Евроиы, главнымъ образомъ въ Германш и
все бо.тЬе и бо.тЬе мелкихъ трубочекъ: во Фраищи (культура его очень хло
служатъ для нроведешя воздуха въ потлива) въ качеств'!: растешя, даюлегм’я. Нередко птн каналы час тью за щаго paimift ncceiniifi c a ia n .— нзъ конД ы хательное горло и бронхж .
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Брус— Брюк

Ч11К0 Ш. МОЛОДЫХЬ llOOtl'OBb. Сокъ upyllкресса отличается возбуждающими и
нрошвоцынготнымн свойствами; упо
требляется вь медицине. У насъ на
ст.вер'Ь, въ ИетсрбургЬ, Москве, очень
часто вместо названнаго, продается дру
гое крестоцветное растете, въ богаиическомъ отношени! значительно отлича
ющееся o n . нредыдущаго; это такъ на
зываемая водяная ж и р у х а или брункрессгмосковскИнСипкипт a iu a r a ),
салить изъ пего более горыий, по менее острый, нежаш иаъ настоящаго
брункресса. Московски! брункресеъ не
возделывается и употребляется въ днкомъ состояши; растеть какъ и нредыдупцй—на тонкнхъ, болотистыхъ местахъ и по берегамъ текучихъ водь и
ключей. .
Брункресеъ ни настояний, ни москов
ски! не слЬдуе ть смешивать, какъ иногда
дела к т ,, съ крессалатомъ (См. эго
слово).
БРУСНИКА (V a c c in iu iu ).— Мелые ве гвистые кустарники семейства брусничныхъ ( Vaccmieae). Одно изъ самым,
обыкновенныхъ и bcLmt, хорошо иавЪстныхъ на севере ягодныхъ pacreuift напшхь хвойныхь .тЬсовь, где оиорастегь
особенно охош о но оиушкамъ. Собегвенно брусника (V . v itis iilaea) оглнчается маленькими блестящими, ко
жистыми, вечнозелеными (неонадающими) листьями яйцевидной формы, бо.тЬе
туной къ свободному концу. Листья
эти очень часго унотребляють для украшешя венковъ, гирляндъ, букетовъ.
Ягоды брусники иеболышя, кругловатыя, сурнко-краснаго цвета. Изъ пихт,
ирцготовляюп. варенье, кисели, уксусъ,
брусничную воду и брусничную на
ливку: брусниковку.
Помимо собственно брусники, къ брус
ничным!, принадлежать друпе столь
же известные небольпне ветвистые ку
старники: черника (V . m y rtillu s ) и
голубика (V . u lig iuo suu i). У чер
ники листья светло-зеленые, овальные,
опадаюпце, ягоды черныя съ синева
тым], отливом;,; ихъ уиотреблеше го
же, что н ягодъ брусники. У голубики
листья тусклые, такой же формы,какъ
у брусники; ягоды енневато-чернын, не
только безвкусный, но и вредный.
БРУСНИКОВКА,— См. брусника.
БРУЦИНЪ.— Ядовитое вещество, встре
чающееся во всехъ расгешяхъ, содержащи.хъ етрихшшъ (см. эго слово).

Действие тоже, что и стрихнина, только
более слабое,
Б РЮ КВ А н JSrassiea иариз rapifera). —
Корнеплодное растете изъ рода кап у с т и (Brassica), семействакрестоцвптныхъ (Uruciferae). Возделы
вается ради массивпыхъ, мясистыхъ
корней, въ качеств!; кормового сред
ства для скота и вь качеств!: огооднаго растешя, ндущаго въ нищу
■с».
A L*-

Ж

Брю ква круглая.

Брю ква длин
ная.

человЬку. Хорош о выпеченная брюк
ва переваривается легко. Известно
множество еорговъ, подразделяющих
ся на бньлыс и желтые. Изъ кормовыхъ бЬлыхъ, лучшими считаются
обыкновенная бплая и красно-

Брюква плоская.

шейка, а изъ желтыхь кормовыхъ— шведская съ зеленой шейкой
и англШская съ фюлетовой шейкой;
оба иоследше сорта известны также
подъ именемъ р у т а б а т . Что касается
огородныхъ, то къ самымъ раниимъ и
нанлучшимь относится красносель
ская, а затемъ: шведская ж ел т ая ,

красная исполинская, красноюло- старниковыя и травянистый растенш
дая ж е л т ая , крупная бплая и из-!, семейств!! жнмолостныхъ{Са,])г{foliaceae). Наиболее известный и рас
пространенный у насъ видъ, растущш почти на всякой почвЬ, за нсключешемъ болотистой,— черная бузина
(S. n ig ra ) Растетъ черная бузина вь
виде кус тарника или ннзкорослаго дерев
ца. ЦвЬте ть 6'Ь.шмн щитовидными пучка
ми, ягоды черныя съ фюлетовымъоггЬнкомъ, ветви ия'Ьютъ мягкую губчатую
сердцевину. О твар ь изъ лиетьевъ чер
ной бузины употребляется какъ мягчи
тельное и какъ разрешающее средства.
Изъ ягодь приготовляются потогонное
и слабительное. ЛагЬмь, ягоды даюгь
синюю краску; сокъ ихъ употребля
ют!, для истреблешя клоновь. Куры
отравляются ягодами этой бузины, для
челов1>ка-же one безвредны. Мягкая
губчатая сердцевина ветвей употреб
ляется для чистки мелкихъ частей ча
сового механизма, а также ею отлично
чистягься крохотный объективныйлинзы
микроскопов!.. Черная бузина разво
дился иногда въ наркахъ, садахъ въ
качествЬ декоративного растешя или
дляобразовашяжнвыхъ изгородей. Кро
ме черной бузины известно еще нЬ1сколько впдовъ; изъ нихъ на ютЬ за
падной Европы и у насъ въ нЬкотоI рыхъ южных I, районах1!,, также вь Си
бири встречается особый видь (S. гаcem osatcb красными ягодами, придаю
щими кустарнику большую красоту.
БУКВИЦА БЪЛАЯ.— См. первоцвЬгь.
букъ (F ag u s sylvatica).— Высоко
ствольное дерево нзъ семейства плюсковыхъ (C upuliferae), входящее главнымъ образомъ, въ составь .тЬсовъ горнстыхъ странъ центральной Европы.
У uaci, встречается на Кавказе, за
исключешемъ южной части малаго
Б рю ш ина,— Продольный разры ть r l.a a , по- Кавказа, вь Крыму, Вессарабш и въ
кизы ваклцш извороты орю ш нны .
Польше. Дерево доститаегь высоты
15 — 10 саженъ и имкегь очень высо
Т а часть брюшины, которая поддер- ки!, ровный, гладкШ стволъ, твердую,
живаетъ тонкую 1;ишку, называется гибкую древесину. Илодъ нредставбрыжейкой; а заворогь брюшины— ляеть собою четырехстворчатую коро
салъникому, у дородных'!, еубъекговъ бочку, въ которой помещается два
носл-Ьдшй переполняется бо.шшнмъ ко- трехугольныхъ кофейнаго цвета ореш
личествомъ жира. Перитоннгъ (см. это ка («буковые орешки»). Эти орешки
слово)— одна иль болЬзней брюшины. доставляюп, очень хорошее масло, ко
Б У ГО Р Ч А Т КА ,— Такъ называется пара торое сохраняется очень долго, не пор
зитарная бо.тЬзнь, самой известной и тясь; идегь въ пищу и на освещеше.—
распространенной формой которой слу Самое буковое дерево играегь важную
жить чахотка легочная (см. эго слово"). роль вь каретномъ и столярномъ маБ УЗ И Н А (Sambueus). — Древесный, ку- стерствахъ (нзъ него выделывается

пр. Брюква возделывается вь большихъразмЬрахъ повсюду въ огородахъ:
и на югЬ, п вь сродней нолосЬ и далеко ua cteept, где только лЬтомъ не
бываеть болынихъ васухъ, такъ какъ
pacTenie эго любить влажный клима гь.
Почву нредночитаегь суглинистую или
глиниего-мергелевую, но хорошо удо
бренную и глубоко обработанную. Къ
брюкве очень близко подходитъ дру
гое корнеплодное pacreuie, отличаю
щееся огь иерваго oo.ite д.1инными
корневыми разве гвлешями, именно р»,па (см. это слово).
Б Р Ю Ш И Н А . — Тонкая, очень большая
нлева, находящаяся въ брюшной поло
сти и обволакивающая почта все орга
ны, расноложепные въ згой части тала;
она дозволиеть эшмъ органам!, дви
гаться и скользить, один падь другими,
не перенутываясь между собою.
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всЪмъ известная гнутая мебель). Какъ нолучаета темный цв-Ьтъ и сильный
топливо, буковое дерево цЬнится очень клеевой вкусъ.
БУМАГА. —Веяшн растительныя в о л о к 
высоко, превосходи въ этомъ отношенш
даже дубъ. Уголья буковаго дерева счи- нистый вещества, какъ напр, дерево, камышъ, осока, солома и проч. иогуть
; быть матер1ала>ш для приготовлешя бу
маги. Л учшая бумага приготовляется изъ
тряпья льняного, пеньковаго, бумажнаго и др. волокнистыхъ матер1аловъ.
Тряпье сначала сортируютъ, проиоласкиваютъ, затЬмт. опускаютавъ чанъ,
гд'Ь, помощью особаго приспособления,
оно раздергивается на волокна и обра
щается въ ч-Ьсто— полумассу. Приборь для раздергиватя, такъ называе
мый10ЛЛ(1Н()рЪ, СОСТОЙ!'!» изъ цилиндра,
снабженнаго довольно тупыми лезв1ями,
находящимися въ постоянномъ движеniii. Лезв1я эти, приходя въ соирикоеновеше съ мокрымъ тряпьемъ вт> чанЬ, раздергиваюта его настолько, что
оно образуета н'Ьчто въ родЬ ч-Ьста;
массу эту загЬмъ бЬлягъ, обезцвЬчивающими хлористыми соединетями. Ког
да масса совершенно готова, ее превра
Бунъ.- Высота 15—16 саженей.
щ а ю т въ бумагу, что производится
въ «ручную» или же съ помощью спетаюгся одними изъ самыхъ лучшнхъ. щальныхъ машинъ. Въ первэмъ случай
Изъ золы иолучаегся самый лучпнй по- небольшое количество совершенно чи
ташъ и щелокъ: а при удобреши полей стой массы накладывается въ прямо
золою— буковой отдается преимуще угольное металлическое сито, которо
ство.
му дають качательное движеше. Вода
бук съ .— См. самшитъ.
стекаеч-ь, масса распределяется равно
БУЛИМ1Я.— См. ВОЛЧ1Й голодъ.
мерно п образуета плотный листа лю
БУЛЬОНЪ.— Жидкость, получаемая вы бой толщины—въ зависимости ота ко
вари вашемъ въ вод* въ продолжеше нЬ- личества взятой бумаги и состоящей
сколькихъ часовъ мяса, съ солью и ово изъ сцЬплениыхъ въ различныхъ нащами.Вода постепенно растворяеть ве правлешяхъ волоконъ клетчатки, до
щества мяса и овощей— главнымъ обра бытой изъ тряпья или др. M a r e p ia iO B b .
зомъ минерамныя соли, клеевьгя и Полученные листы сильно прожпмаюта
экстрактивный начала, за исклю- между сукномъ и затЬмъ нередаютъ
чешемъ бгълковъ, которые сверты въ с.упшлыпо.
ваются и всплываюта въ видЬ иЬпы,
Иос.тЬ просушки ириступаюта кь про
обыкновенно снимаемой: поэтому, во клеивший), имеющему цЬ.чьчо сделать
обще говоря, бульонъ маю пигателенъ бумагу бол^Ьс плотной и не пропуска
и шгЬше, что опь придаегъ силы, не ющей чернилъ. Проклеиваще заклю
основательно. Съ другой стороны этотъ чается въ иофуженш бумажныхъ липродукта изгЬетъ большое значеше, сговъ въ слабый растворъ животнаго
такъ какъ легко усваивается веякимъ или растительнаго клея, съ некоторой
желудкомъ, обладаетъ прштпымъ вку- прибавкой квасцовъ.
сомъ ц возбуждаетъ аппетита; въ силу По машинному способу работа идета
этихъ свойствъ бульонъ особенно при- гораздо быстрее, но зато она и сложмЪнимъ для шггатя больныхъ и выздо ute. Употребляемые доя этого станки
равливающих!,. Что же касается выва- весьма сложны. Бумажная масса без
реннаго мяса, го нослЬ варки оно раз остановочно падаегь набезконечное ме
мочаливается, теряета сочность, вкусъ таллическое полотно, увлекающее ее;
и питательность. Подвергнутый бо.тЬе одновременно пзъ нея стекаета и во
продолжительному кипЪшю, бульонъ да. I!езконечный бумажный лис п., пм-Ью-

1цШ уже некоторую плотность, поел!;- j дится близко оть моря па уединендовательно проходить между парами ны.хъ и мцлодоетупныхъ скалахъ, шхевращающихся цн.шпдровъ, которые рахъ; самка кладеть одно яйцо. Не
спрессовывают'!, мокрую бумажную мае- редко можно встретить бурев-Ьстнису сплющивают!, и, будучи сами на- ковъ на море за 500 н более персть
грёты изнутри паромъ, высушнваютъ
ее и придаютъ ей глянецъ.
Производство идегь безъ перерыва:
изъ одного конца прибора внтекаетъ
жидкое бумажное тЬсго, въ другомъиавертывается готовая уже бумага, которой получается такимъ способомъ до I
100 кв. футовъ въ минуту. Машинное
проклеиваше бумаги происходить въ
самой бумажной массе, къ которой при Бурев%стнииъ. — Длина тЬла около 2-хъ
футовъ.
бавляюсь растворъ камеди, соды и
крахмальнаго клейстера.
отъ берега. Mnorie вид,! этой пти
Разнообраз1е фабрикуемой въ настоя цы водятся въ южно-европейски хъ мо
щее время бумаги— очеш. велико (пис рях-:., а некоторые др., какъ ледови
чая бумага, печатная, почтовая, про тый буревестнпкъ (P. g la c ia lis )— въ
пускная. оберточная, обои, картонъ, сЬвериомт, Ледовигомъ океан!;.
кровельный толь...). Унотреблеше бу
БУРКУНЪ,— См. донипкъ.
маги достигло такпхъ широких:, разБУРУНДУКЪ(Таппая stnatus).- Грымеровъ, что тряпья па ея производство зунъ, достигавший длины 5— 6 дюймовъ
давно уже не хватает!, и для этой це и напомииаюпцй несколько белку, o n.
ли пользуются всевозможными расти которой отличается менЬе длинным:,
тельными волокнами: соломою злаковъ, н менЬе нушнетымт. хвостомъ. М'Ьхъ
листьями кукурузы, даже древесину Краснова таго цвета съ чернобурыми
(тополя, липы, сосны) превращаюсь вт, иродо.н.пыми полосами. Водится на
бумажную массу, а затЬмъ и въ бу Урале и въ Сибири, въ лЬсныхъ мест
магу помощью различных!., довольно ностях ь, выканываетъ пиры въ землЬ
сложныхъ операцт. Чаще всего не подъ корнями деревьевъ. На зиму за
отличающуюся высокими качествами сыпаете. Ведетъ дневной образъ жизни,
древесную бумажную массу сдабри мехъ этого грызуна ценится невысоко.
вают:, извЬстпымъ количествомъ мас БУРЬЯНЪ.— Различиаго рода крупно
сы нзъ тряпья, а для нрндашя ей плот- стебельчатый травянистая растеши,
ности добавляют:, фарфоровой глины раступря на задворках:, н нередко
(каолина).
засоряюпця полевые и огородные по
БУМАГА П Е Р Г А М Е Н Т Н А Я ,— Бумаги при севы.
даюсь ппдъ и даже до некоторой сте БУСОЛЬ.— Ом. комиасъ.
пени нло гное гь пергамента погруже Б УТЫ ЛО ЧНАЯ Т Ы К В А .— См. тыква.
нием':, ея въ разбавленную водой гЬрБУи или бакинъ. — Плавающее гЬло,
ную кислоту и сильной промывкой въ установленное на поверхности воды съ
воде, затёмъ просушкой. Бумага эта
нмеегь широкое1 нрнменсте въ жизни,
заменяя животный пузырь, служить для
завертывашя съестныхъ принасовъ, in,
некоторыхъ технических!, произвол
ствахъ, наир, въ сахариомъ и пр.
Б У Р А . — Ом. боръ.
1 Б У Р А К Ъ . — См. свекла.
БУРЕВ-БСТНИК'Ы Procellariae).— Мор
ская птица, принадлежащая къ длшшокрылымъ (Longipenus), плавающим !,,
обладающая очень мощнымъ иолетомъ. Питается исключительно рыбою,
но не брезгает:, и трупами, всплы
Буй. -Спаеительнло кольцо.
вающими на поверхность моря. Гнез

ц-Ьлью указашя на какую нибудь онас- сти ничто иное, какъ обострившуюся
ность, либо для обозначешя нута су- форму хроничесйаго алкоголизма (См.
дамъ. Этимъ именемъ называется так алкрголиэмъ).
же кружокъ изъ пробки, который бро- БЪЛ E H A lH yoscyam us).— Сорная тра
ва изъ семейства пасленовыхъ (Solaпасеае); всЬ части этого растешя, из-

Буй на я к о р * для судовъ.

саютъ человеку, упавшему въ море, что
бы онъ могь удержаться на водЬ, по
ка къ нему не подоспЬють на помощь.
Б У Й В О Л Ъ . — Ом. быкъ.
Б Ы К Ъ . — См. крупный рогатый екогь.
БЫ ЧАЧЬЯ Т Р А В А ,— См. сталышкъ.
б ы ч е к ъ (G obius).— Довольно богатый
видами родъ рыбы почти конической
Формы, съ громадной относительно дли
ны всего тЬла (отъ 4 до 8 дюймовъ)
головою. Окраска бычка обыкновенно
пятнистая, отличается весьма различ
ными тонами: темнобурымъ, ночти чернымъ, св*тло-бурымъ, желтоватымъ.красновато-бурымъ, зеленовато-б'Ьлымъ, и
пр. Грудные плавники округлые, пери
стые, напоминаклще крылья. Водится
во всЬхъ моряхъ и нр'Ьсныхъ водахъ
Евроны. У насъ весьма распростра
нить въ Черномь, Азовскомъ и Касшйскомъ моряхъ п въ устьяхъ Вуга, Дне
стра, Дн’Ьира, Дуная и Волги. Питается
бычекъ насекомыми, личинками, мелкой
рыбою, на которую набрасывается съ
необыкновенной быстротой; очень нрожорливъ. Мясо не особенно вкусно.
БЪЛАЯ ГО РЯЧ КА, пзв-Ьстная также подъ
имевемъ запокнаю бреда, возникающаго на почв* обмана чувствъ (галлюцинащи и иллюзш) и сопровождаема^)
дрожашемъ и конвульиями тЬла; раз
вивается всл*дсше слишкомъ неум'Ьреннаго ногреблешя спиртныхъ напнгковт, и предсгавляет’ъ собою въ сущно

БЪлена — Направо оощШ видь растешя
нал Ьво—вверху цвЬтокъ, подъ нимъ нлодъ

даютъ зловонный запахъ и весьма ядо
виты.
Б Ъ Л Е Ш Е . Процессъ, имЬющШ 1гЬлью
придать белизну прядильнымъ волокпамъ м , хлопка, конопли, шелка и т. д.
Первоначальный способъ 6t.ieniH смачивашемъ пряжи или ткани (также во
ска) и раскладывашемъ на солнц*
замЬненъ въ техник* искусственными
npieMaMH, главнымъ образомъ дЬйств!еяъ белильной извести или хлора и
хлорной воды. Б'Ь.ичьная известь раз
лагается сама при б*ленш тканей и
д*йствуе гъ на нихъ выделяющимся хлоромъ и кислородомъ. Вчьлильнан из
весть: соединеше извести, хлора и ки
слорода; получается дЬймтаемъ хлорнаго газа на гашеную известь. Употреб
ляется при б*ленш тканей, растительныхъ волоконъ, нисчей бумаги; также
всгЬдсше сильно окисляющихъ свой
ствъ, употребляется— какъ дезинфекщя— для б-Ьлешя сгЬнъ въ зараженныхъ помЬщешяхъ, для уничтожешя
дурныхъ запаховъ и т. д.
Б-БЛИЛА В И С М У Т 0 В Ы Я ,— Косметикъ,
употребляюпцйся дш цв^та лица. В а
лила, румяна и некоторый друпя косметичесюя средства известны съ древнихъ времепь; такъ напр, римлянки

пользовались ими n r. весьма широкихъ
разм’Ьрахъ. Большинство белилъ сушагь и раздражаеп. кожу, къ наиме
нее вреднымъ принадлежать такъ на-

собою наиболее ценные питательные
Marepia-тъ. Если они не высушены, т. е.
содержать воду, то легко подвергаются
m ieHiK).

заваешявисмутовыябгълпла—сжЬсь БЪЛКОВОЕ МОЧЕИЗНУРЕН1Е,—Б о л * З Н Ь ,
мгьла и основной азотно-висму при которой моча содержит-!, въ себ* бетовой соли, получаемой въ очень локъ. Моча эта, если ее нагреть сейтонкомъ порошке слегка желтоватаго часъ же по ея выделешя, мутн*етъ
вагЬдсше свертыванш б*лка, что на
цв*та.
БЪ ЛИЛА И С П А Н С К1Я . — См. М'Ьлъ.
глядно указываешь на присутстае въ
БЪ ЛИЛА С 8 И Н Ц О В Ы Я ,— Э т о такъ назы мочЬ белка. Когда белковое мочеизнуваемый уксусно-кислый свинецъ или penie появляется поел* скарлатины,
свинцовый сахаръ. Твердое гЬло бле- рожи, то обыкновенно оно бываетъ
стящаго б*лаго цвета, безъ вкуса и лишь временныш, н не представляетъ
запаха; приготовляется въ техник* раз опасности. Если-же белковое мочепзнуличными способами. Наиболее простой penie с тановится хроническимъ, то ука
способъ состоитъ въ томъ, что свин зываешь на серьезный внугреншя разцовый глетъ (сплавленная окись свин сгройства въ организме.
БЪЛОДУШКА.— См. куница каменная.
ца) растворяють въ древесномъ уксусгъ
и такимъ образомъ нолучаюгь уксус БЪЛОКОПЫТНИКЪ.— См. мать-мачиха.
БЪЛОКЪ.— Органическое вещество, на
нокислый свинецъ; загЬмъ, чрезъ э юга
растворъ пропускается струя угольной ходящееся въ яичномъ бе.ш*, въ кро
кислоты, иричемъ образующшея свин- ви, въ молоке, въ сЬменахъ злаковъ и
цовыя бёлила осаждаются на двЬ бобовыхъ растеши, также въ различсосуда. Въ качеств* б*лой краски, ныхъ растительныхъ сокахъ. Яичный
свинцовыя б*лила пользуются широким и белокъ почти ИСКЛЮЧИТСЛЬНО состоишь
прим*нетемъ к;шъ въ малярномъ д*л*, изъ альбумина и воды. Въ сухомъ виде
б'Ьтокъ представляетъ плотное желто
такъ и въ живописи.
Для иолучешя машрной краски евин- ватое вещество безъ запаха и вкуса,
цовыя б*лила растираются съ варенымъ растворимое въводЬ; свертывается при
масломъ (олифою); краска зга облада- высокпхъ температурахъ (кипбше воды)
еть хорошей кроюшеи способностью, въ присугствш кнелотъ, аткоголя, ганлегко берется на кисть и, обыкновенно, нина... Белокъ сохран яю т вирокъ, пре
примешивается къ другимъ светлымъ дварительно высушивая его токомъ тенкраскамъ.Отрицательныя качества евин- лаго воздуха. Невысушенный б*локъ
цовыхъ б*лн.ть заключаются вь томъ, быстро подвергается гшешю. Какъ пи
что они весьма ядовиты и современемъ тательное вещество, бе.юкъ имеешь
черн*ють, особенно въ жилыхъ ном*- большое значеше; имъ также поль
щешяхъ, где часто нрисутсгв1е спрни- зуются для освЬтлешя винъ и разныхъ
стаго водорода въ воздухе превра пнтательныхъ растворовь; онъ уиотребщаешь ихъ въ обладающШ чернымъ цв Ь- I ляется и въ красильно-набивномъ дитЬ.
гомъ спрнистый свинеи,ъ\ вогь по велокъ получается изъ яицъ, а также
чему масляныя картины, писанныя свин изъ крови животныхъ.
цовыми белилами, съ течешемъ вре бълорыбица (Coregonus leucichмени темнеютъ, а такихъ— большин ty s ).— Принадлежишь къ сигамъ (см.
ство. Въ последнее время въ живописи это слово), представляя собою самый
стали употреблять цинковыя бгьлила крупныйи самыйценный видъ нхъ. тело
(окись цинка), не темнЬюпця отъ вре у белорыбицы удлиненное, сверху буро
мени.
вато-голубого, съ боков ь серебристаго,
Б-БЛКА.— См. векша.
а снизу белаго цвЬта. Достигаешь ино
Б-ЬЛКОВЫ Я В Е Щ Е С Т В А .— 1Тождествен гда длины 8-хъ футовъ и вЬсу огг, 80
ныйпо составу съб'Ьлкомъ; называются до 40 фун.(средшй вЬст, 12— 18 фун. I.
также протеиновыми или азотистыми Настоящая белорыбица водится только
веществами; находятся преимуществен въ северныхъ частяхъ I iaciiiflcitaro мо
но въ животныхъ организмахъ (аль- ри, откуда заходить въ Волгу, Каму,
буминъ, фибринъ, казеин>., лещмннъ, Терекъ и У pan,. Известна еще сибир
пенсинъ...)
ская разновидность, такъ называемая
Белковый вещества представляютъ нельма. Эта белорыбица водится во

lictxi, наших ч. большихъ, сЬверныхъ I номъ ц Азовскомь моря.хъ, где прово
рЬкахь— нт. Двиц* съ ея притоками, дите большую часть своей жизни. За
въ Ilciept., Усе, Онеге, откуда захо- ходить въ Волгу, Уралъ, Каму, Донъ,
дитъ и въ озера. Главная масса ея Кубань— для меташи икры, после чего
идете изъ Ледовитого моря. II въ Си вновь возвращается rt , море. Икра у
бири нельма встречается почтивовсехъ белуги светло серая, значительно круп
рекахъ, въ особенности въ бассейнах!, нее, нежели у оста п,ной красной рыбы,
ртки Оби. Какъ настоящая, гакъ и н цЬннтся дороже не только севрюжей,
Сибирская бЬлорыбнца— любяте воду но н осетровой. Самая же белуга хотя
холодную, глубокую, не особенно бы и принадлежите къ очень цЬннымъ ры
струю, и держутея преимущественно бами, но уступаете осетру.
дна реки,— Вынутая нзъ воды лЬгомъ,
б ъ л у х а (Delphinapterus Leucis).—
белорыбица чрезвычайно быстро засы Китообразное млекопитающее изъ се
пает!. и не можете содержаться въ сад- мейства делъфиновъ (см. это слово).
кахъ, вс.тЬдств1е чего въ продажу по Громадное гЬло белухи съ округлой го
ступаете мороженная, свЬженросолен- ловою и тупою мордой достигавгъ дли
ная и такъ называемая «провесная», ны 12— 20 футовъ, сильный хвостовой
т. е. провя генная. Ио своей ценности нлавникъ въ 3 фута ширины. Кожа у
белорыбица занимаете первое мёсто молодыхъ экземиляровъ серая съ голупослё красной рыбы (см. яго слово). боватымъ отливомъ, а у взрослыхъ бе
БЪЛОХВОСТЪ. — См. орелъ-бЬло- лая, съ едва зааетнымъ желтовато-розовымъ оттЬнкомъ. Водится во всехъ
хвостъ.
БЪЛУГА (Accipenser H uso).— Самая севормыхъ моряхъ отъ Гудсонова за
крупная изъ осегровыхъ рыбь (см. ото лива по всему Ледовитому морю до
слово). Достигаете иногда длины >гЬ- Берингова пролива и смежныхъ съ нисколькпхъ сажень и веса 70, 80, даже |ни районовъ Великаго Океана. Часто
ста пудовъ. Впрочемъ, rai;ie великаны встречается у спбирскихъ береговъ, ку
очень редки (даже экземпляры въ 80 — да заходить въ охотЬ за рыбой— тре
40 нуд. попадаются не часто), тело у ской, семгой и пр. Отличается быстры
белуги толстое, цилиндрическое, но;ъ ми, порывистыми движешями и большой
заостренный и слегка просвечиваюпцй- силой. Мясо белухи употребляется въ
ся, роте громадный. Спина, бока и брю пищу северными племенами (камча
хо снабжены костяными бляшками далами и пр.). Кожа ндегь на разныя
(«жучками»), особенно сильно разви поделки.
тыми на сшит!;. Обпцй цвЬп, тЬла пе Б Ъ Л Я К Ъ . — См. заяцъ.
Б Ъ Ш Е Н К А .— См. же.тЬзннца.
пельно-серый, брюхо серовато-желтое.
Водится белуга въ Каетйскомъ, Чер-1 Б Е Ш Е Н С Т В О . — См. водобоязнь.

ВАЗЕЛИНЪ.— Вещество, схожее по
внешнему виду съ тоиленнычъ свинымъ
сало>п., поэтому называется также
мпнеральны.чъ саломъ. Получается
нзъ нефти. После отгонки изъ нефти
бензина, керосина и смазочныхъ маслъ,
въ иерегопнолъ кубе остается такъ
наз. щдронъ или керосинный деють,
изъ ко'гораго, обработкой серной кисло
тою, а затЬмъ щелочами и водой, добы
ваюсь вазелинъ. Вещество это до не
которой сгеиени можете заменять жи
вотныя жирный масла, иередъ кото
рыми имеете то преимущество, что,
даже при долгомъ сгояшн на воздухе
не изменяется и не окисляется.
Въ фармацевтике различный мази ча
сто приготовляются на вазелине вме

сто свиного салл. Въ парфюмерш ва
зелином пользуются для задержатя
аромагпческнхъ эоировъ при перегон
ке пхъ нзъ цветовъ и растешй. Изъ
получснныхъ такнмъ образомъ номадъ,
при производстве духовъ, ароматиче
ски вещества отделяются спиртомъ,
Вазелинъ очень нолезенъ для нредохранешя отъ ржавчины оружш и различныхъ мега шическихъ предметов'!,.
ВАЙДА! Is a tis tin c to ria ). — Двулетнее
растете изъ семейств а крестоцвптиыхъ (Crucifereae), ироизросгающее
въ днкомъ виде во всёхъ южныхъ п
умеренных!, с транахъ Европы; его раз
водясь для получении нзъ листьепъ си
ней крлски (немецкое индиго), кото
рая образуется при действш воздуха

иа сокъ, выжатый изъ листьев ь. Ниро- ! вита вакцина, противостоять заражсniio оспою (<*м. ;»го слово) и онъ уста
новил!, обычаи, который ст.того времени
получить повсеместное расироегранеnie, прививать вакцину (оспу) д1ггямъ
для предохранешя ихъ огь еграптой
болезни.
Нередко употребляется свежая вак
цина; въ такомъ случае ее бер уть прямо
съ ручки ребенка, которому была при
вита оспа за нисколько дней до того,
или же ее берутъ съ пустулъ телки,
которой вакцина была привита е ы ою же
целью. Иногда же взятая заранЬе вак
цина сохраняется въ очень малеиькнхъ
стскляныхъ грубочкахъ. Ксли трубочки
закупорены плотно п сохраняются вь
умиренной температурь, то вакцина мо
жеть оставаться въ пнхъ вь течете
продолжительнаго времени, не изменя
ясь и не теряя своихъ своисгвъ.

чемъ, т» последнее время сайда почт

Вайда.

Стебель въ цвету; высота всего
растешя около 3-хъ футовъ.

&

/

совершенно вышла нзъ упогреблешя в г.
красильномъ д1',лЬ.
В А КЦ И Н А . Коровы подвержены oo.rbш !, называемой вакциной или ко
ровьей оспой, отличительным!» нризнакомъ которой служить иоявлеше иустулъ на вымени. Полвзнь ота заразйтельна и передается человеку. Мели
взять кончикомъ ланцета немного гноя,
содержащаяся въ иусгулахъ. и отнмъ
ланцегомъ произвести уколы корове или
Вакцина.—Направо плсиваи часть руки
съ тремя оспенными нарывчиками (пусту
лами) послЬ прививки. Налево -пустула въ
иослЬдовательныхъ перюдахъ своего раз
витии верху—черезъ два дня после при
вивки, вч» самомъ низу почти подсохшая
пустула.

В анчи на. —Нрп.шнка о им.

человеку, то иамЪстахъ уколовъ появ
ляются пустулы, сходный"съ вышеупо
мянутыми. Нь 1770 году, анг.ййеши
врачъ Дженнеръ доказала., что липа,
ноторымъ была такимъ способомъ при

Для прививки вакцины, последнюю бсрутъ па коичикъ тонкаго ланцета, кото
рым!. д'Ьлаютъуколы на плечевой чисти
руки,и осгавляюгъмалеиьшн рачки безъ
перевязки. Черезъ два-гри дня уколы
крапгЬютъ, заМ'.мь появляется неболь
шой парывчпкъ, который расширяется,
наполняется гноемъ и вдавливается по
средине; нарывь распухаетъ более все
го и воепаюиное состояше кожи осо
бенно усиливается приблизителано на
десятый день; вь плечЬ ощущает
ся жарь, сильный зудI» и у больного
делается легкая лихорадка. Прнеыхаше

пустулы начинается съ двЪнадцатаго ту очень подходить къ общему тону
дня и заканчивается около двадцать опавшей осенней листвы. Встречается
седьмого.
во веЬхъ частяхъ света, особенно въ
ВАЛ E PIA H A (У a le ria n a )— Травянистое холодныхъ странахъ. У насъ, въ Росмноголетнее растете, принадлежащее cin распространеше вальдшнепа чрез
къ семейству того же имени— валер1а- вычайно обширно, доходить до Архан
новыхъ (V alerianaceae) и произра гельска, где эта птица весьма обыкно
стающее въ дикомъ вид* почти по венна; вообще вальдшнепъ скорее се
всюду въ Европ* и въ Азш. Некото верная, нежели южная птица, хотя гнез
рые виды ея отличаются весьма кра дится не только во всей северной Россивыми собранными сш, но и въ средней и попадается на юге,
въ щитки белыми и
розовыми цветками.
Сюда, между прочимъ, относится и
наибо.тЬе известный
Корень валер1аны. видъ (V ale rian a
officinalis); куль
тивируется для лекарсгвенныхъ имей
въ Англш, Голландш, Германш и Север
ной Америк*. Вирочемъ, дикая валер!а-

#

Вальдш непъ .

В алер1ана,- Налево отд-Ьльная вЬтка съ
цветами; направо— общШ видъ растешя,
достигающаго З-хъ фут. вышины.

на, въ особенности растущая въ сухихъ
местахъ, ценится въ лекарственномъ
отношенш выше возделываемой.
Корень валерины входить въ составь
многихъ аптекарскихъ ирепаратовъ.
ВАЛЬДШ НЕПЪ

(Scolopax rusticola).

— Очень хорошо известная всЬмъ охотникамъ птица изъ рода бекасовъ (Sco
lopax), семейства ржанокъ (Charadriidae). Клювъ длинный, прямой. Голо
ва круглая; глаза болышя, красивыя.
Все Ало массивное. Опереше по цве

где имеются леса, сады. Н а пролетахъ вальдшнепъ встречается во всей
Россш , при чемъ посещаетъ даже от
крытый сгепныя места. Зимуетъ частью
на южномъ берегу Крыма, но главнымъ
образомъ на Кавказе, въ низменныхъ
местахъ. Перелеты совершаеть ночью,
на день же останавливается для отды
ха и кормежки. Питается личинками
насекомыхъ, слизняками, корешками
злаковъ, но главнымъ образомь земля
ными червями, вследсттае чего темныя
лесистыя места съ сырой почвой служатъ
главнымъ местопребывашемъ вальдшнепа. Самое характерное явлеше въ ве
сенней жизни вальдшнепа, эго хорошо
известная вс*мъ охогникамъ— тяга,
состоящая въ томъ, что вечеромъ, сейчасъ по заходе солнца, вальдшнепы начинають плавно летать надъ лесомъ, у
поляны, надъ дорогою, въ просекахь.
Тянуть преимущество самцы, цель тя
ги— призывъ самокъ. Самка устраиваете
гн*здо между корнями у подножья дерева
въ укромныхъ местахъ; приносить отъ
В до 4 яицъ. Детеныши тотчасъ же
по выводе изъ яицъ отлично бегаютъ
и умеютъ прекрасно прятаться. У охотниковь на птицу вальдшнепъ считается
одной изъ самыхъ благородныхъ дичей.
Мясо его очень вкусно.
в а м п и р ъ . — См. мыши легуч1я.
ВАНИ ЛЬ (V a n illa ).— Растеше изъ се-

и продолжаться не более получаса; вь
холодную погоду такт ванны не следуетъ принимать, разве только въ томъ
случае, когда ихъ можно иметь у себя
на дому. Олишкомъ горячая ванна
усиливаете испарину кожи н произво
дите общее возбуждеше организма, за
которымъ слЬдуетт, разелаблеше; такая
ванна особенно опасна для полпокровныхъ субъектовъ. (Следуете также осте
регаться черезчурт, холодныхъ ваннъ,
ниже 28° Д. (22 Р.).
Въ медицине для терапевтическихъ це
лей часто прибегаюп . къ ваннамъ,—
оченьгорячимь,теплымъ,прохладнымъ
и даже очень холоднымъ; къ ваннамъ,
‘ въ составь которых!, входить некото
рый вещества п пр. Н о только врачъ
можете иметь решаюпцй голосъ отно
сительно ихъ назнечешя. Во всяком!,
случае ванну всегда следуете прини
мать натощШ желудокъ, или часа че
резъ три после еды.
ВАРЪ.— См. смола.
ВАСИЛЕКЪ C entaurea},— Подъ этимт,
именемъ известна целая группа однолЬтнпхъ, дву.тЬтннхъ и многолетних!,
травяныхъ рас reiiiii изъ семейства
еложжо«вм,мшыа;ь (Com positae). н е 
Въ продаж* встречаются различные которые виды разводятся въ еадахъ
сорта ванили; еамымъ лучшимъ пзъ изъ за своихъ красивых!, цветовъ; танихъ счн гается ваниль Лен, длиною отъ ковъ между нрочпмь желтый или во16 до 20 сантиметров!,; поверхность |
плода у этой в шили изборождена про
дольными морщинами и загну та дугооб
разно у основаш'я; «стручокъ» жнренъ
на ощупь, гпбокъ, даже несколько мяг
ковата и тягучъ, черновато коричнева
то цвета, съ очень пршгнымъ запахомъ. Мало по налу плодъ покрывает
ся мелкими белыми крисга иами, назы
ваемыми «инее.мъ г; въ огомъ виде ва
ниль известна подъ именемъ « об ож 
женной» н представляетъ самый цен
ный сортъ.
Ваниль употребляется для прпготовлешя благовонныхъ товаровъ, конфекта,
Василекъ. ЦвЬтокъ.
въ кулинариомъ дЬгб. Въ последнее
время плодъ этотъ очень часто фальси сточный ваенлекъ (C entaurea orientaфицируется.
lis). растущш кустарником!,, .достигаю
ВАННА. — Ванна бываетъ гигиениче щим!, 33 футовъ вышины. Н о наиболь
ской или терапевтической. Гипенпчееган шей общеизвестностью пользуется у
ванны принимаются для того, чтобы насъ весьма распространенный видъ—
поддерживать опрятность кожи и дать п а с т о я щ т василекъ— пооышой (С.
ей возможность выполнять ея разнооб cyanus), часто попадающшея въ каче
разная функцш. Гнпеничесшя ванны стве сорной травы въ озимыхъ посе
Должны быть теплыми, г. е. иметь тем-1 вах!,, рЬже въ яровыхъ. Цветы его
пературу отъ20° д о3 4 °Ц .(2 3 — 2 7 Р .) нрекрасиаго синяго цвета, а у irti;oмейства ятршиниковыхъ или орхндныхъ (Orchideae) тронпческнхъ
странъ Азш и Америки: растеши пью
щееся, плодъ его, неверно называемый
стру'чкомъ, представляетъ коробочку,
раскрывающуюся двумя створками. Iia{ш п» культивируют!, въ МеконгЬ, въ
Колумош, въ 1'Biane, на о-ве Вурбонъ.
lie собираютъ раньше, чемъ она
дозреетъ, п сушатъ сперва на солнце,
а зат*мъ пт. тени; потоиъ ее покрываютъ легкпмъ слоемъ масла.

торыхъ разновидностей розоваго или
желтаго.
В А Т Е Р П А С Ъ ,— См. сообщающееся со
суды.
в е к ш а или бгьлка (Sciurus v u lg a 
ris).— Небольшое весьма изящное .itcное животное изъ отряда грызуновъ
(R odentias s. glires). — Отличается
стройньшъ и гиокимъ тйномъ, достига
ю щ им длины9 дюймовъ, съпушистымъ
хвосгомъ нисколько длиннее гЬла (10 д.)
обыкновенно иоднятымъ кверху.Шереть
мягкая, .тЬтомъ на спине рыжая, зимою
серая, на брюхе всегда белая. Это
одинъ изъ самыхъ подвижныхъ грызу
новъ. Ведетъ дневной образъ жизни.
Питается орехами, желудями, семена
ми едовыхъ и сосновыхъ шишекъ, мо-

БЪлна обы кновенная.

лодыми почками, побегами. Гнездо устрапваеть обыкновенно въ дунлахъ деревьевъ. Самкаприносить два раза въ годъ
огь 3 до 9 слепыхъ детенышей. В о
дится векша во всей Квропе и въ лесахъ Сибири. Лучпнй мЬхъ досгавляютъ сибирсия битки. У насъ, въ Росcin ежегодно добывается до 2 миллюновъ шкурокъ. Охотятся на белку изъ
ружья; въ Сибири употребляютъ ло
вушки; тунгузы бьютъ векшу тупыми
стрелами, чтобы не портить шкурокъ.
Кроме названнаго вида— обыкновенной
бёлкн, известна еще кавказская бплка или фргя (S. caucasicus), водит
ся вт, дуоовыхъ и буковыхъ лесахъ
Кавказа. Она несколько меньше предыдущаго вида; шерсть сверху буроватосёрая, а снизу рыжая.
В Е Л И Н Г Т 0 Н 1 Я . — См. секвоя.
в е л о с и п е д ъ . -См. самоката.
В Е Н Е Р А . — Ближайшая къ намъ огь
солнца планета; величина Венеры при
близительно такая же, какъ земли; про
должительность ея вращешя вокруг:,
солнца соответсгвустъ 266 дням, растояше огь солнца равняется семи де
сятым, разстояшя земли оть солнца.
Венера представляегь таки же опреде

ленный фазы, какъ луна (см. планеты),
но наблюдать ихъ можно только съ по
мощью телескопа. Эта планета кажется
нашимъ глазамъ роскошною звездою,
которая предшествуегь утренней заре
или сопровождаете солнечный заката;
ее нередко можно заметить нростымъ
глазом среди белаго дня; Венеру называготъ также вечерней звгьздою.
Н а Венере открыто существоваше
горъ и атмосферы, сходной съ нашей,
земной атмосферой.
ВЕНТИЛЯЦ1Я.— См. проветриваше.
В Е Н Ы ,— Сосуды, necyiuie кровь огь
органовъ къ сердцу; ихъ числомъ го
раздо больше чемъ артерй, вотъ поче
му въ венахъ кровь течеть не такъ бы
стро, какъ въ артер1яхъ.
Мелгая вепы rtu a соединяются вмесгЬ
и образуюсь бблышя, а эти въ конце
концовъ нереходятъ въ два главныхъ
ствола, нижнюю полую вену и верх
нюю полую вену, которыя несутъ
кровь въ правое предсердае. Строеше
венъ отличается ось строенш артерШ;
у нихъ етЬнки тония, не эластичныя;
внутри на пзвестныхъ разстояюяхъ ве
ны имеють заслонки, нечто вроде клапановъ, которые способствую™ движе
ние крови въ ея нормальномъ нанравленш къ сердцу, но мЬшаюта ей воз
вращаться назадъ.
Движеше крови въ венахъ обусловли
вается только притокамъ артериальной
крови.
В Е П Р Ь . — См. кабанъ.
в е р а т р и н ъ . — Алкалондъ, получаемый
изъ корня чемерицы (V eratrum ) въ
виде белаго криеталлическаго порош
ка. Употребляется въ медицине преимущественно какъ наружное средство.
Это весьма ядовитое вещество.
В Е РБ А . — См. ива.
В Е РБ Е Н А (V erbena).— Полукустарни
ки или травянистая одно.тбття и много.тЬ т ш я растешя семейства того же
имени—вербеновыхъ (V erbenaceae).
Всего более распространены въ южныхъ и умеренных !, странахъ. Мнопе
виды культивируются въ садахъ въ ка
честве декоративныхъ растешй изъ-за
своихъ красивыхъ цвётовъ, отличающихся весьма разшюобраной окраской,
некоторые виды,какъ нанримерт, (Ver
bena o ffic in alis) аптекарская вер
бена, цветущая въ нродолжеше всего
лета, считались прежде чуть ли не универсальнымъ средствомъ отъ всякихъ
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ботЬзней. Въ средше в*ка вербен* при Африкпнскш верблюд г, или дро
писывали волшебную силунредохранешя мадеръ (Cam elus drom aderius)— съ
огьвыстрЬювъ; удревнихъгрековъ вер однимъ большнмт, горбомъ на спин*.
бена считалась священньшърастешемъ. Весьма крупное животное, отъ пяти до
семи футовъ вышиною и oi-ь семи до
девяти футовъ длиною, цв*тъ шерсти
красновато-с*рый или желтоватый. Распространенъ въ с*верной Африк* и
южной Asiu. Существуете множество
разновидностей. Дромадеръд*лаетъ око
ло 200 верстъ въ течеше 12 часовъ: ни
какая лошадь пе выдержцгь такой *зды. Въ горнстыхъ етранахъ верблюды
не годятся для *зды, потому что они
пе ум*ютъ взбираться на горы или
спускаться съ нихъ.

Вербена. — Внизу общШ видъ растмпя,

вверху стебелекъ съ цветками.

Р у сск и народъ употребляетъ это ра
стете для кунатя д*тей отъ чесотки
и сухотки.
ВЕРБЛЮДЪ (O am elus). — Верблю
ды— представители семейства мозоленогихъ (T ylopoda)— жвачпыя животпыя (см. это слово) съ 6o.it,о
полною системою зубовт, и съ мен*е
сложныжь желудкомъ, ч*мъ друпя живогныя этого порядка. Ступаютъ на
мозолустую подошву, а не на копы
т а , вм*сто котораго у нихъ ногти. Э го
болышя животныя съ длинной шеей,
съ вытянутой головою, съ расщеп
ленной верхней губою, неуклюжим!,
т*ломъ, покрытымъ длинной мохнатой
шерстью, и съ двумя или однимъ жнрнымъ торбомъ па спин*. Они водятся
въ центральной Азш и въ северной
Африк*. Питаются травою и листьями.
Отличаются чрезвычайной умеренно
стью въпищ*, и очень легко пореиосятъ
жажду. Въ одомашенномъ состояши
верблюды оказываютт, человеку въ безводныхъ етранахъ громадныя услуги;
они ходятъ очень скоро, несутъ на се61; тяжелые грузы и крайне выносливы.
Послушные, благодаря страху, питае
мому ими къ человеку, они однако-же
оываютъ злопамягпы н нередко свире
пы, Известно два вида:

Дромадеръ.
Самка дромадера носить плодъ въ те
чете ] 2 м*еяцевъ и приносить одного
д*теныша, который можеть работать
уже въ двухл*тнемъ возраст'*, но достигаетъ полной зр*лосги только къ
пяти годамъ. Независимо оте пользы,
приносимой въ качеств* выочнаго животнаго, дромадеръ доставляете еще
челов*ку массу важныхъ продуктовъ;
его мясо и молоко употребляютъ въ
пищу, изъ его шерсти выд*лываютегрубыя тканп, войлоки и гарусъ. Навозъ
его утилизируется въ качеств* топлива.
Двугопбый верблюдъ (С. bactrialius).— Отличается отъ дромадера бол*е короткими ногами и на спин*, вме
сто одного, пм*етъ дпа горба— на загрпвк* и крести*. Шерсть гуще ч*мъ
у дромадера, обыкновенно гемно-бураго цв*та, а л*томъ рыжеватая. Дву
горбый верблюдъ достигаете 0 футовъ
вышины п 10 ф. длины. Водится вт,
степяхъ западной и среденй Азнт, гд*
во многихъ м*стахъ служитт, почти
S*

единств6ннымъ домапшимъ животнымъ.
Онъ очень выносливъ: переносить и
зной, и суровью холода и совсЪмъ не
требователенъ на пищу; вообще одно изъ
самыхъ полезныхъ домашнихъ жпвог-

Двугорбы й верблюдъ.

ныхъ, представляющее единственный
способъ сообщешя— караваны— въ нустыняхъ средней Азш. Бол^е всего пригоденъ въ качеств^ вьючнаго жнвотиаго, такъ какъ способенъ на своей силь
ной сппнЬ нести болышя тяжести, но

чаются большимъ ростомъ,таковънапримЪръ

древовидный верескъ
(Е. arborea) достнгающй высота 9 — 10
фут. Наибольшей рас
п р о ст р а н е н н о ст ь ю
пользуется обыкновен
ный верескъ, который
въ молодомъ состоянш
охотно поддается домашнимъ рогаты мъ
скотомъ. Изъ переирЪв1Пихъ листьевъ и
стеблей вереска при
готовляется
хорошо Верескъ . ОтдЬльизв'Ьстная въ цвёто- ная в^ тка обыкн.
водсгв'Ь - вересковая в
юеРе“ а’ Е Г ы
Т е РМУТЪ. - Жид- 12- 13ДЮЙЛкость, состоящая изъ
бЬпаго пина съ прюгЬсыо спирта, въ когоромъ настаиваются рачличныя веще
ства, какъ-то: апельсинная корка, квасcia (горечавка), мускатъ, полынь, золототысячникъ, бузина, тамариндъ, кори
ца, хина и т. д. Пьегся для возбуждешя аппетита.
ВЕРОН И КА ( У eronica). —Травяннстыя
и кусгарнпковыя растешя изъ семей
ства норичниковыхо (Scrophularia-

Навьючиваняе верблюдовъ.

его употребляютъ иногда и въ упряжъ
и для верховой £зды. Мясо и молоко
его идетъ въ иищу, изъ кожи выделы
ваюсь шагрень, а изъ шерсти— извест
ное верблюжье сукно. Самка, какъ и
дромадера, приносить одного детеныша.
в е р е д ъ .— См. чирей.
В Е Р Е С К Ъ (E rica).— Небольшой кустарникъ, изъ семейства раепространеныхъ но всему земномушаруаересковыхъ (Ericaceae), съ мелкими жестки
ми листочками и красивыми мелкими
же цветами, расположенными въ вид!;
колосьевъ или макушечныхъ зонтиковъ. Некоторые виды, впрочемъ, отли

В ерони ка.— Направо обвцй видъ растешя
(около 20 дюймовъ вышины); налево со
бранные въ колосъ цвЪтки.

сеае), умеренныхъ и холодныхъстранъ.
Цв^ты преимущественно голубыя разныхъ оггЬнковъ, собраны въ колосья
или кисти. Некоторые виды культиви
руются въ качестве декоративныхъ ра
стешй; таковы между нрочнмъ встречаю
щаяся въ дикомъ состоянш наКавказе—
V eronica caucasica, а на tocfc Pocciii

V . incana, злтЬмъ известный видъ
V . s p ic a ta — андреевъ крестъ иироч.
В Е Р Т И Ш Е Й К А ( J j n x torquila)»— Н е
большая птичка, олизкая къ дятламъ
(см. это слово). Длина тЬла 7 дюймовъ.
Опереше светлосерое, испещренное
темнобурьши крапинками и полосками.
Самецъ и самка почти одинаковой
окраски. Вертишейка птица перелетная,
у насъ, въ Россш , где она распростра
нена почти повсюду, появляется въ
конце апреля или въ начал* мая. Въ сентябр*, а иногда и въ конц* августа
отлегаегъ на юга во внутренш'я стра
ны Африки. ГнЬздится въ дуплистыхъ
деревьяхъ; самка приносить къ началу
1ю н я 6 — 12 б*лыхъ блестящихъ ннчекъ.
Питается вертишейка, главнымъ обра
зомъ, муравьями. Пугливо къ чему ни
будь присматриваясь, она сильно вытягиваетъ шею, медленно изгибая ее змее
образно, такъ что голова вращается
во вс* стороны, откуда п самое назваше птички— вертишейка.
ВИБРИРУЮЩ1Я СТРУНЫ,— Звукъ ВО
многихъ музыкальныхъ инструментахъ
зависигь отъ вибращй (колебашй) бол*е
или мен*е натянутыхъ струнъ(скрипка,
фортешано, арфа н проч.). Когда натя
нутую струну заставляюгь вибрировать,
то она издаете звукъ, высота когораго
определяется быстротой колебашй, что
зависни. оте длины, толщины, самихъ
свойствъ струны, и отъ ея напряжешя.
Зависимость эта формулируется с.тЬдующими четырьмя законами.

i
Ящнкъ резонаторъ.

Грузъ для на
тяжешя струнъ.
В ибрирукнщ я струны . Сопометръ — приооръ, состоящШ изъ длиннаго деревяннаго
ящика-резонатора, съ помощью котораго
проверяются законы виорацШ струны.
1) Числа вибрацш двухъ струнъ
находятся въ обратномъ отнош е

ны къ ихъ длине. С.тЬдовательно
нзъ двухъ струнъ, нриготовленпыхъ изъ
одного и того же вещества, одинако
вой величины н натянутыхъ съ равной
силою, наибо.тЬе короткая издаете на
иболее высоий звукъ;
2 ) Числа вибрацт двухъ струнъ

находятся въ обратномъ отнош е
ны къ нхъ diaMempy, т. е. нзъ двухъ

струнъ, ирпготовленныхъ пзъ одного и
того же материала одинаковой длины и
одинаковаго натяжешя; наиболее тон
кая издаете звукъ наибол*е высоий;
3) Числа вибрацт двухъ струнъ

пропорцгоналъны квадратному кор
ню силы нат яж еш я, т. е. изъ двухъ
струнъ, пригоговленвыхъ изъ одного и
того же вещества, одинаковой длины и
и одинаковой толщины, наибол*е натя
нутая издаете наиболее высокшзвукъ;
4) Числа вибрацт двухъ струнъ

наход ятся въ обратномъ отношенги къ квадратному корню п л от
ностей самаго вещества струнъ,
т. е. изъ двухъ струнъ одинаковой тол
щины и и одинаковаго натяжешя, струна,
приготовленная пзъ мен*е плотнаго ве
щества, издаете наибо.тЬе высокш звукъ.
Эти четыре закона прим*няются къ
устройству и назначение музыкальныхъ
струнныхъ инструментовъ. Въ форте
шано и арф * всякая струна издаете
лишь одинъ звукъ; струны эти иредставляюте различную длину, различную
толщину и приготовлены изъ различнаго матер1ала. Въ скрипк* же, вюлончеле,
гитаре н пр. все струны имЬюте одина
ковую длину, но артисте, нажимая эти
струны пальцами, изменяете длину ви
брирующей части струны и тЬмъ изме
няется въ ту или другую сторону чи
сло ея колебашй въ секунду, а стало
быть и высоту извлекаемая) изъ нея
звука.
ВИВЕРА ЕНОТОВАЯ,— См. генетта.
ВИВЕРА ЦИБЕТОВАЯ,— См. цибетта.
ВИВЕРА ЦИВЕТ030ВАЯ.— См. циветта.
ВИГ0 Н Ь(Лпс 11еш а v icu n n a ).— Жвач
ное животное величиною съ овцу изъ
йемействамозоленогихъ (см. это слово),
къ которымъ принадлежать и верблюды;
туловище стройное, шея длинная и кра
сиво изогнута, какъ у лебедя, шерсть
чрезвычайно нежная, красновато - бураго цвета. Водится на самыхъ высокихъ Андахъ, живете на коле стадами.
Самка приносите одного детеныша.
З а вигонью усиленно охотятся, глав-

нымъ образомъ изъ-за оя шерсти, изъ
которой приготовляются драгоценный
шерстяныя матерш и лучипя шляпы,
ви КА (V ic ia ). — Травянистое растеше
изъ семейства мотылъковыхъ (Papillionaceae). Разводится па кормъ скоту
и вследствие богатаго содержашя азотистыхъ веществъ представляете дЬй-

шемъ въ видЬ порошка двууглекислой
соды съ порошкомъ виннокаменной
кислоты. Въ медицине изъ виннока
менной кислоты приготовляютъ про
хладительное пиие.
ВИННОКАМЕННАЯ СОЛЬ — или кислая
виннокислая соль кали. Виноградный
сокъ содержите въ себе виниокамеиную
кислоту въ соединенш съ щелочами.
Эта соль постепенно осаждается въ
бочкахъ съ вииомъ на ряду съ неболынпмъ количесгвомъ кислой вин

нокаменной извести и красящаго
вещества. Такимъ образомъ на сгЬн-

Ви к а ,— Часть paci'eHifl съ листьями и
плодами.

ствительпо весьма ценное кормовое
средство, въ особенности для рогатаго
скота. Для лошадей виковый кормъ
тяжелъ. Н а почву и климата растеше
это неразборчиво. Изъ многочиеленннхъ вндовъ наиболее важнымъ счи
тается по&ъвная вика или кормовой
горошекъ (V. sativa); известно мно
жество сортовъ; шшболЬе распростра
ненный у насъ въ Р о ссш — обыкновен
ная тсгьвная вика (У . s. vulgaris).
Семена вики съ большой охотой
едятъ голуби.
ВИННОКАМЕННАЯ КИСЛОТА. — Веще
ство, весьма распространенное въ растешяхъ, въ которыхъ оно всегда на
ходится въ соединенш съ какимъ либо
оеновашемъ, образуя такимъ образомъ
кислыя вццнокпслыя соли (впноградъ,
тамариндъ, ше.шовица, ежевика и т. д.).
Виннокаменная кислота— кристалличе
ское вещество, совершенно прозрачное,
безцвЬтное, безъ запаха, кислаго, до
вольно upiffraaro вкуса; растворяется въ
воде. Въ промышленности получается въ
большомъко.шчестве нзъ виннокаменной
со.ш. Употребляется какъ протрава въ
красильномъ дбле, при окрашиваши
тканей, изготовленш некоторыхъ красящнхъ веществъ; идетъ также на
приготовлеше газнрованныхъ напнтковъ
и въ особенности содовой воды въ домашпемъ обиходе, получаемой смеше-

кахъ бочекъ образуется более или
менее плотная корка, представляю
щая собою неочищенную виннока
менную соль или сырой винный ка
мень. Соль эта, смотря по выделив
шему ее вину, — краенаго или-же бе
лаго цвета; ею пользуются для изготовлешя виннокаменной кислоты, а также
очищенной виннокаменной со.ш (кремортартаръ). Эта последняя получается
изъ сырого вцннаго кампя, который
очнщають отъ красящихъ веществъ и
виннокаменной извести. Она приме
няется н къ окрашнванио шерстиныхъ
тканей. Въ доманшемъ обиходе употре
б л я т ь д ш чистки серебра: порошокъ,
состояпдй нзъ кремортартара, мела и
квасцовъ. Хлебпое тесто, къ кото
рому прибавлено незначительное ко
личество кремортартара, быстрее «под
нимается» н хлебъ получается бо
лее леггай н белый. Наиболее упо
требительное въ медицине рвотное—
рвотный камень есть двойная соль
кислаю виннокислаю кали и сурь
мы,— сильный ядъ, требуюшдй весьма
оегорожнаго применешя.
в и н о . — Культура виноградной лозы
известна съ глубокой древности; виноде.'пемъ зашвюлись еще евреи п егип
тяне. Въ настоящее время напбо.1ьшее
количество вина, несмотря на филоксеру, оид1умъ н проч. (см. эти слова)
производится во Франщи. У насъ въ
Pocciu въ среднемъ ежегодно возделывается около 20 матлюповъ ведеръ
вина; а именно: на Кавказе около
11 мил. ведеръ, въ Бессарабской и
смежныхъ съ нею губер. около 6 мил.
ведеръ, въ Крыму более 1 мил., въ
Донской области, Ккатернносдавской
губ., Уральской об., Астраханской губ.
ц Туркестанскомъ крае до нолумиллюна ведеръ.

Производство вини ( шшоде.не): Вшю
есть результата спиртцаго брожешя
въ свежемъ виноградномъ соке. Броacenie въ свою очередь является сл'кдсчшемъ того, что цосяпцесл въ воз
духе зородьппи ферменговъ иопадаюта
на кожуру виноградныхъ ягодъ; чтобы
вызвать брожеше, достаточно разда
вить ягоду н привести такимъ обра
зомъ сахаристый сокъ въ соирикосnoBeuie съ ферметомъ. Грозди ср-Ьзапнаго съ кусговъ винограда укладываютъ въ особые чаны съ дчрчатыяъ дномъ и просветами между
отдельными клепками; кромЬ тою

гребовь. и когда прекращается, то жид
кость свЬтлЬеть и нолучаета винный
вкусъ; это служить прпзнакомъ, что мо
лодое вино можно уже разливать in.
бочки, где оно, въ течение пЬсколькнхъ

Вино,—Погрооъ, въ когоролъ выдержи
вается вино.

В и н о . — Co6npanie винограда.

каждый чанъ снабженъ подставкой—
въ видЬ блюда съ отверспемъ. Виноградъ ил! давята ногами, что те
перь уже с тершешю выводится, или
выжимается винговымъ прессомъ; сокъ
проходить чрезъ промежутки въ кленкахъ, сливается въ нижшй чанъ, а
оттуда, но трубкамъ, течета въ чаны,
гдЬ н происходить брожеше, главнымъ
образомъ состоящее въ разложеши

недель, продолжаете еще бродить, но
уже исподволь, не сильно; при этомъ
втулки бочекъ должны быть вынуты для
свободнаго выхода выд1..шющейся углекислоты. По окопчашп вторичнаго, медленнаго брожешя net мутянця вино
вещества остаются на дне бочекъ,
образуя такъ называемый винным
дрожжи. Въ этогь перюдъ вшю те
рпеть сладкШ вкусъ и еще бо.тЬе про
светляется. Составь пина весьма еложенъ; оио содержитъ и составная части
сырого винограднаго сока: воду,бплокъ,

жиры,красящее начало, дубильную,
виннокаменную кислоты и развивппяся мри броженш новыя вещества:

спиртъ, эфирное масло и летучгя
вещества, даюпця вину т. паз. «бу
кета». Сообразно количеству этпхъ ве
ществъ меняется вкусъ и цвета вина;
оть пихъ также зависитъ и д1>йст1пе
вина на оргаиизмъ.
Таблица нроцентнаго содержания

сп ирт а въ тькоторыхъ винахъ.

В и н о ,— Бродильный чанъ.

винограднаго сахара на углекислоту и
снирть; первая выделяется въ вндЬ
многочпеленныхъ пузырьковъ н коли
чество ея служить прнзнакомъ хода
процесса. Брожеше длится нисколько
дней, что зависитъ оть температуры но-

М а р с а л а ................................ 24°/п
Мадера.....................................2 0 %
Малага.................................... 15°/о
Ш ам п ан ск ое........................ 1 В°/о
Б о р д о .................................... 10°/п

Бплыя и шипучи! вина:
Вшю изъ (гЬлаго винограда — всегда
белаго цвета, но возможно и нзъ синяго винограда получить бЬлое вшю,
j если тогчасъ по выжимке ягодъ отде
; лить кожуру огь сока; сокъ наливаюгь
въ бочки и дають ему выбродить: кра

сящее вещество кожнци ни уснЬваетъ
раствориться н вино остается б’Ьлымъ.
Шииучш вина, какъ напр, шамнанС1Ш1 приготовляются довольно сложнымъ путемъ: вино наливають въ бу
тылки, "прибавляю п, виносраднаго са
хара и винныхъ дрожжей, затЬмъ ста
вить бутылку горломъ вннзъ, заткнувъ
особою пробкою; чрезъ нисколько srtсяцевъ въ гор.тЬ бутылки скопляется
осадокъ изъ дрожжей; ловкпмъ двнжсшемт. рабочей открываюте бутылку,
сливаете только осадокъ,
затЬмъ
вновь прибавляетъ uopuiio сиропа и
дрожжей. Сахаръ, разлагаясь, обра
зуете углекислоту, которая и погло
щается виномъ. Посл-Ьдняя операщя
состоите, въ прибавлент кт. вину—
смотря но сорту шампанскаго— конь
яка, сиропа или ликеровъ; затЬмъ ви
но окончательно укуиорпваюте, осмаливаюта и т. д.
Лыстпиваше вина. Внно npiooptтаеть настоянцй вкусъ лишь по прошествш пзвЬетнаго промежутка вре
мени (смотри по сорту вина) noc.it
в горого брожешя. Высганваше требуете
большого ухода: Когда дрожжи оеЬли,
слЬдуетт. старательно избрать взбалтывашя, а также рЬзкнхъ перемни,
температуры, что в. пясть на качество
вина; для отд’клгтя вица оте осадка,
внно сн'Ьжнваютъ въ друпя бочки;
всл'Ьдсше недостаточной ирозрачносш.
его подвергаюгь просвгьтлпнгю. ПроевЬт.тЬше (панр. яичнымъ б'Ьлкомъ) со
стоите въ том ь, что къ вину примЬшиваютъ густо сбитые яичные б'Ьлки; альбуминъ бЬлка подъ айяшемъ спирта и
дубильной кислоты вина, свертывается
и, осЬдан, увлекаете за собою net мутяпця внно вещества. ЗатЬмъ вино
разливаюте въ бутылки. Неправильное
брожеше вызываете т. паз. бо.тЬзни
вина, оть когорыхъ оно кисиегь, горк
нете или же дЬлаегся герикмм ь. Пастеромъ доказано, что бо.тЬзпн ви
на происходить оть бо-гЬзнетворныхъ
ферменговъ, влнпощихъ на неправиль
ность брожешя, п процессов!, при его
выегаивашн. Уничгожеше зародышей
ферменговъ можеть предотвратить са
мую бо.тЬзнь. Достигается это, по
указашямъ Пастера, нагрЬванемъ впна
въ нродолжеше нЬско.тькихъ минута
вь безвоздушномъ пространсттгЬ до 00 °
Ц. (42° Р.).
Фальсификация випъ. Вина, паходя-

щшея вт. продажЬ, весьма часто не
принадлежать къ числу натуральныхъ.
Пзъ различиыхъ споеобовъ фальсифнкацш нанбо.тЬе употребительны сл^уюире: Сдабриваше внпа спиртомъ съ
цЬлыо придать слабымъ вниамъ бо.тЬе
крЬпости, а также стойкости при до.тгомъ стоянш. Ра.кы/юпливате со
стоите въ нрибавкЬ воды и нЬкогораго
количества винограднаю
сахара
(глюкозы), которые начинаютъ бродить
и переходить въ спирте. Гинсоваше или
прибавка гипса: замедляете брожеuie п даете бо.тЬе ннтенсивую окраску вину, способствуя продолжитель
ной вымочкЬ кожуры. ЦвЬтныя вина,
полученный гннсовашемъ, служате для
окрашиванш бЬтыхъ винъ, когда желаюта превратить нхъ въ красный.
Эти способы фатьсификацш могуте
считаться вполнЬ безвредными и прак
тикуются всЬмн виноделами.
ВИ НОГРАДНАЯ ЛОЗА (V itis vinife ra).—
Одно пзъ салыхъ важныхъ культурпыхъ
расгенш (семейсгва виноградныхъ—
A m pelideae), плоды когораго вь cetжемъпсушеномъ вндЬ(изюмъ, корннка)
употребляются въ пищу и для добыва
ли вина. Сорта винограда очень мно
гочисленны, различаются, главнымъ образомъ, но цвЬгу. фopмt, величшгЬ
и вкусу ягодъ. Нзъ разновидностей
бгьлаго винограда наибол1 е замЬчагельны: ш асля — сладкШ и очень нЬжнаго
вкуса; мадленъ, мускатный; изъ раз
новидностей чернсио винограда можно
упомянуть бургундскгй. ПзвЬстенъ
т а и е розовый внноградъ— въ особенно
сти хорошъ очень слад1пйрозовый мус
катный. Почву внноградъ предпочитаете
известковую, глубокую. Размножается
черенками, отводками, прививкой одно
го сорта на другомъ. Требуете хорошаго ухода и въ особенности правильной
обрЬзкп. У насъ въ I ’occin, подъ куль
туру винограда занято около 170 тысячъ десятинъ; нзъ нпхъ: бо.тЬе 100
т. десятинь на КавказЬ, около Go т.
дес. губ. 1;ессарабс!;ой, Херсонской и
Полтавской, 7 г. дес. въ Крыму и око
ло 2 т. дес. въ губ. Ккатеринославской,
Астраханской, Обл. Войска Донского,
Уральской и въ Туркестан^. ОЬверная
граница разведешя винограда въ Росciii нроходнте черезъ южныя районы
Привпслянскаго края и затЬмъ датЬе
идете но направленно: Курскъ, Норопежъ, Ворисог.тЬбскъ и Саратовъ.Впро-

чемъ paiiiiie сорта вшрЪзываютъ даже
сфвериёс — въ окрестносгяхъ Риги и
въ Курляндской губ. I I;i Кавказе, въ
Амурской обласгн и въ УссурШскомъ
крае виноградъ встречается и въ дикомъ состоянш. Инг. бо.тЬзней вино
града особенно
опасны — ондгумъ,
MUAbdiy, а изъ враговъ, помимо множе
ства другпхъ насекомыхъ, самый страш
ный— филлоксера (см. эти слова).
В И Н Г Ь — Приборъ, употребляемый
доя преодолено! значительного сопротивлешя, наир., когда хотягь под
нять большую тяжесть или произвести
сильное давлеше. При повороте голов
ки вннга онъ вращается въ гайке, т.е.
въ трубке съ виитовымъ нарезомъ, со-

съ горизонтальной осью, помещается
позади судна, у руля. Будучи нрнведенъ въ дейепио" паровой машиною
вннгь, вращаясь въ иоде, заставляегь
судно перемещаться но нанравлетю
своей оси. Размеры такого вннга все
гда весьма незначительны сравнительно
съ величиною судна; для самыхъ большихт. судовъ, длиною около 450— 500
футовъ, достаточно вшгга всего въ не
сколько футовъ въ ;оаметре.
В И С К И . — Очень кр-Ьшайснпртный папитокъ; получается перегонкой неребродпвшаго ячменнаго или р;каного солода.
В И С М У Т Ъ . — Метали, белаго цвета; въ
металлическом!, виде применяется въ
некоторыхъ легкоплавкихъ сплавахъ,
какъ напр., «Металлъ Р озе», плавяицйся въ кипящей воде. Белый порошокъ, известный подъ назвашемъ вис
м у т а предо тавляегъ собою основ

ную азотно-кислую соль висмута.
Головка винта.

1айка.

В И Х Р Ь . — См. цнклонъ.
В И Ш Н Я (Cerasus).— Плодовое дерево

изъ семейства розановыхъ (Rosaccae)
Родиной считается Аз 1Я и впервые
ответсгвующнмъ возвышешямъ внпта. якобы была вывезена Лукуломъ нзъ
древпяго
города Церазуса, откуда и
Ири полномъ оборогЬ вннга вокругъ
своей осп, онъ проходи it. некоторое ея ботаническое назваше — Cerasus.
разстояте, известное въ механике Въ культуре известно безчисленное
подъ именемъ высоты .года вин множество сортовъ. Родоначальником-!,
т а . Чемъ меньше высота хода винта. всехъ садовых!, вишень считается
тЬмъ меньше требуется затратить силы обыкновенная вишня (Cerasus vul
для подъема груза или произведший garis) небольшое дерево съ заостренВ интъ .

давлешя.
Къ числу наиболее общеунотребительныхъ иримЬнешй винта въ прак

тике относятся разнаго рода прессы:
типографское, переплетные, кошфовальные, виноградные и пр. Пробочшшъ, бурапчпкъ н г. п. также пред
ставляют!, собою особый родъ пинт.
Тоже следуетъ сказать и о гребномг
иликорябельно.чмммш/б.прнводящемъ

Вишневое дерево. — Налево общШ видь
дерева; направо -вверху в1.тка ст. цвЬтами, внизу плоды.
Винтъ.—Корабельный винтъ.

ними элиптнчески листьями и съ круглымъ плодомъ. Не не следуетъ смеши
»ь движеше паровые суда, пароходы. вать съ вишнякомъ или дикой виш
н почти совершенно выгксннпшемъ ней (O liam ao cerasus), кустарни
•яаринння колеса съ лопастями. Винтъ ком. въ 3 фут. выпиши съ лоснящи
ЭТ'ОГЬ, о трехъ или четырехъ крыльяхъ мися буровато-зелеными листьями, съ

круглыми яркокрасными плодами, кото
рыя затЬмъ но созр-Ьванщ становятся
темными; киелаго вяжущаго вкуса. Ея
разновидность въ возд-Ьланномъ сосгояши извЬстна у насъ всюду подъ име
немъ простои вишни. Ближайшая къ
обыкновенной вишегЬ — кислая (С.
acida), самая распространенная разно
видность которой въ Pocciu— влади
мирская съ подразделениями: на вязпиковскую, муромскую и родитель
скую, съ кисловатыми плодами; лучине
сортаизвЬстны подъ именемъ морелей.
Далйе, къ сладкимъ сортамъ относится
такъ называемый черешни (С .avium ),
дерево бол-Ье высокаго роста, ст. ши
рокими матовыми лисгьями и сладкими
плодами# нисколько суженными въ вершинЬ. Наибо.тЬе изв-Ьстны черныя че
решни, затЬмъ желтая и мраморныя, съ
розоватымъ бочкомъ (бш аро). Къ чис
лу очень хорошихъ также сор говъ отно
сится шпанская вишня или просто
шпанка — блнжашши сородичъ череш
ни. Наконецъ сл-Ьдуетъ еще упомянуть
чубучную черешню (0 . M a ha le b )—
небольшое дерево, приносящее мелше,
черные, горьше плоды; древесина у эгого дерева очень твердая, красная, съ
npiHTHbLM'b запахолъ.— Къ числу нап00.446 выиосливыхъ, помимо простой,
относится владюпрская съ ея вышеназ
ванными нодразд-Ьлешями. Эти сорта
1ю.1ьзуются у насъ наибольшей распро
страненностью, хорошо разводятся въ
среднихъ нашихъ губершнхъ. Череш
ни бол-Ье нЪжны н лучине пзъ нихъ
сорта, включая сюда и шпанку, разво
дятся въ южныхъ и юго-западиыхъ губершяхъ, а въ средней полос!;, въ осо
бенности въ сЬверномъ еярайонЬ, требуюгъ грунтовыхъ сараевъ. С'Ьверная
граница распространешя вшннн въ РосС1И совнадаетъ съ распроегранешемъ
яблони— проходить оп> Бо шическаго
залива на Валаамъ черезъ озера Б-Ьлое
и Кубенское и по южной окраин-Ь В о
логодской ryoepuiii. Вишня, вообще го
воря, принадлежите кънапмен-Ье требовагельнымъ нлодовамъ деревьямъ, срав
нительно хорошо выпоснть холодъ, не
взыскательна на почву, ие любить лишь
крайне сухой почвы. Н а голыхъ нокатыхъм'Ьсгахъ кустовую форму сд-Ьдуете
предпочитать штамбовой. Разводится
огприсками, черенками, прививкой. П о
мимо употребдешя въсвЬжемъ впдйивъ
сушено.мъ, вишни идуть на приготовле-,

тя: варенья, мариновокь и наливокъ
(випшевокъ).
ВКУСЪ. — Органомъ BoenpiflTifl вкусовыхъ ощущешй служите языкъ, благо
даря особому нерву, на концевыхъ
развЬтвлешяхъ которыхъ находятся
особая сосочки, выстилакнщя поверх
ность языка. Раздражительнымъ дЬйешемъ на эти сосочки пищевыхь ве
щества н вызывается вкусовое ощущеше. Наиболыннмъ богатствомъ па-

Губа.

Зубы.

Миндале
видная
желЬза.

зав-Ьса.

Языкъ.

Язы къ съ покрывающими его поверх

ность сосочками.

званпыхъ сосочковъ отличается перед
няя часть языка, которая поэтому п
наиболЬа чувствительна въ данномъ
отношеши. Необходимо, впрочемъ, замЬтнть, что при вкусовомъ ощущешй
немалую роль играете н обонянге
(см. это слово), безъ ко гораго вкусовое
ощущеше во многихъ случаяхъ, нанримЬръ въ отношенш различиыхъ
прянностей и т. п., бываете неполное.
в н у ш е ш е . — Въ спещальномъ смысл-Ь
внушенге представляете собою одно
нзъ анормгльныхъ гппнотическихъ состоянШ (см. гиннозъ), при которомъ
субъектъ автоматично подчиняется по
стороннему приказаний или посторон
ней иде-fc.— Такъ наир., загипнотизи
рованному субъекту можно внушить
мыс.ш, что рука его поражена параличемъ, и по нробуждеши онъ не въ
состояши будете владЬть ею. Не всЬ
лица одинаково восиршмчивы къ гип
нотическому внушешю. Люди, поддаюнцеся внушешямъ, отличаются вообще
бо.тЬе или менЬе интеллектуальной кос
ностью н сильной мозговой раздражи
мостью. У такихъ людейможно вызывать
въ состояши гинноза самая разнообраз
ный гатлюцннащй; напр., имъ подаюта

листа бумаги, говоря, что иго сладшй I на, безвкусна п не имвета запаха,
Ш1р 01'ь, и они съ наслаждешемъ ст.е- если только не содержнта въ себе
дають его. Можно также заставить ихъ какнхъ либо ностороннихъ веществъ,
совершить, послЬ нробуждеши, самый
разнообразный и даже самый необычай
ныйвещи. Необходимо, впрочемь, заме
тить, что сила пшнотичеекихъ виушешй не въ миру преувеличина. Волн
субъекта играете здесь большую роль:
до сихъ порт. еще нике.мъ iie было
доказано, чтобы можно было произве
сти внушеше, если субъекта не желаета ему подчиниться или если вну
шаемая идея, иоступокь, противны убёяцешямъ субъекта, его нравственным!,
чувствамъ, вЬровашямъ и пр. Нанротивъ, субъекте легко поддастся внуше
ние, если онъ не противится ему, саиь
его желаете или верить «въ непрео
долимую силу» внушающаго. Внушенш, а та!сже самовнушешя и вь жизни Вода.—Стеклянный сосудъ Е ст. водою,
общественной
нграютъ
громадную охлаждаемой льдомъ, иолЬщениыяъ вь
металлической луфтЬ М. Спустя иЬкоторои,.
рое время поел!, начала опыта терлоВОДА. — Вода н шболЬи распрострамегръ А показываете 0“, а герлолетръ н
неиное вь природе тЬло; состоите +4° Д., наглядно тЬмъ свидетельствуя, что
изъ двухъ объемовъ водорода и одного вода при +4° Ц. плотнее, нежели при 0 .
Сгораи е водо- дающнхъ ей заметную для глазъ окра

ину или заиахъ. Въ твердомъ состоянш
вода называется лъдомъ(См. это слово).
Лсдъ глете ири температуре О Ц. i l l ’ .
Вт. жидкомъ состоянш. вода отли
чается особымъ фнзическимъ евойство.мъ, а именно т е » , что наиболь
шая плотность ея совпадаете съ —
(—1°
Ц., а не съ О. Свойство это играете
громадную [io.li. въ природе: ледъ, вт.
силу этого, не тонете въ воде, а,
будучи легче воды, плаваете, благо
даря чему солнце можете распустить
Двугорлая склянка, Стеклянный колпакъ, болышя количества льда, нлавающаго
въ которой вмдГ,- ци пну г мшей ст Ьнляется [водородъ.
кь котораго, по его-! на поверхности.
paiiin водорода, ocb- 1 Такимъ образомъ, если постепенно
даюгь водяные пары охлаждать въ сосуде воду, то съ нопни сгущаются въ воду, жешемъ температуры и уровень жид
стекающую каплями кости будете постоянно понижаться,
въ етакаяъ.
пока температура не дойдете до + -1“
Вода.— 06pa3oBanie воды егорашемь во Ц. Продолжай охлаждать воду, увндимь, что ниже + 4 ° Ц. уровень воды
дорода.
станете повышаться. Поэтому у дна
объема кислорода. СмЬсь этихъ газовт, глубокаго озера температура воды,
въ указанной upoiiopniu называется! какъ зимой, такъ и лЬтомъ, все
гремучим;, газомъ. Будучи зажжена, гда + 4° Ц. Ничего иодобнаго не
емксь эта взрывает!, и вт. результате наблюдается ни въ рЬкахъ. ни въ моДаете воду. Вода можете быть въ 3-хъ рнхъ, такъ какъ вь те.хъ и другпхъ,
состоящих!.: твердомъ, жидкомъ и благодаря течешю, вода на поверхно
шзообра.пюмъ (парь). Во всехъ трехъ сти н въ глубине находится въ двнжесостоящих1!, она одинаково безд ет 1ИН. Вода обладаете еще свойствомъ
Трубка, иъ кото- 1'°Да-

растворять большую часть твердыхъ
веществъ.
Вода плохой проводин къ теша, т. е.
медленно нагревается н охлаждается;
если поставить на огонь равное по
весу количество воды и ртути, то
последняя нагреется гораздо скорее.

состояши различный вещества нзъ
воздуха; проникая въ почву, она рас
творяете всгречанлщяся ей по пути
вещества; разнообраз 1е-же этихъ иоследнихъ находится въ зависимости
оть разнообразя почвы, чрезъ кото
рую вода просачивается. Въ пргъсной воде, количество примесей неве
лико; онасодержите воздухъ въ растворенномъ состояши, а изъ твердыхъ ве
ществъ: поваренную соль, глауберо-

, вую соль, спрнокиелую магнезгю,
; углекислый, сгьрнохислый и хлори
стый кальцгй и др. Какъ самыя веще
ства, такъ и количества ихъ постоянно
изменяются въ зависимости оте време
ни года и рода почвы, черезъ которую
I просачивается вода. Лучшей водой для
I питья считается содеряшцая въ себе
много воздуха въ растворенномъ состоянш, не более одной двухтысячной части
твердыхъ веществъ и вовсе не имею
щая органическихъ частицъ, нодверженныхъ гшеню и темъ заражающихъ
ее. Известно, что въ воде, содер
жащей органпчесюя вещества, на
В о д а,— Когда погружаюгь въ воду сильно ходятся различные микробы (см. это
накаленный уголь,’онъ отнимаете у воды слово), служащее псточннкомъ многихъ
кислородъ и освобождаете соединенный онасиыхъ болезней, напр, тифа, хо
съ нилъ водородъ, который можеть быть
еобранъ подъ стеклянныжь колоколомъ. леры и проч.
Минеральныя воды. Къ ннмъ при
надлежать воды, содерякшця въ своемъ
У казаниымъ свойствомъ пользуются расгворЬ настолько болышя количе
для отоплетя водой жилыхъ помЬще- ства твердыхъ телъ, что вода полу
нш (водяное, паровое отойдете) и чаете специфически вкусъ. One под
это-же свойство играетъ большую роль разделяются на холодны/i и на тепвъ ириродЬ, умеряя климата вь при- лыя (См. источники). Въ Poccin
морскихъ етранахъ, где имеются теплая славятся целебными свойствами ис
течешя. М о р с т я т е ч е т я, постоянно точники минератьныхъ водъ Кавка
смешивающих иолярныя течешя съ за (Воржомъ, Кисловодскъ, Желкзэкватор1альными, также сиособствуюта новодскъ, Ессентуки,
Пятнгорскъ),
уравпенио температуры; въ резуль Друскешшки въ Польше и мн. др.
тат^ на берегу моря температура М о р с т я вода содержите около 35 ч.
обыкновенно не особенно низка зимой растворенныхъ твердыхъ веществъ въ
и не особенно высока лЬтомъ.
1,000 ч. воды; количество это не всюду
Въ виде паровъ, вода находится и одинаковое, напр, возле БалтШскаго
въ воздухе, испаряясь, подъ дЬй- моря вода содержита вдвое меньше
сшеи'ь солнечныхъ лучей и воздуш солей, чемъ у Чернаго моря, а въ
ных'!. теченш (вЬтровъ) еъ поверхно океане вода еще богаче солыо.
сти почвы, озерь, р-Ькъ, и др. водяныхъ
ВОДА Ж А В Е Л О В А Я . — Хлористыя соебассейновъ.
динешя, обезцвечивакнщя и дезиифеСостоите кипЬтя соответствуете цируюиця.
100° Ц. и 80° Р .
В О Д К А . — Жидкость, получаемая пе
Натуральный воды. Н а поверх регонкой нзъ вегцествь, нодвергнутыхъ
ности земли — вполне чистой воды спиртному броженио; состоите главникогда пе встречается; дождевая пымь образомъ изъ воды и спирта
вода содержите растворенными или (алкоголя). Въ водке, предназначен
въ взвтаенномъ (суспендпропанномъ) ной для питья, количество спирта

обыкновенно бываете около 40° для
слабыхъ водокъ и 00 ° для самыхъ uptnк и х ъ ; съ более высокимъ процентнымъ
содержатель алкоголя, называется уже
не водкой, а спиртомъ. Кроме воды и
алкоголя, въ водке заключаются небольiuifl количества весьма разнообразныхъ
веществъ, прибавляемыхъ дая запаха
и вкуса. Въ фабрпкацш подобными
веществами часто сдабриваюта простую
водку, применяясь въ выборе нхъ къ
спросу и вкусамъ потребителей.
Раньше спиртъ перегонялся исклю
чительно изъ находящихся въ броженш жидкостей, такъ приготовлялась вод
ка изъ вина (виноградная водка), сидра,
иива, изъ виноградныхъ выжимокъ; въ
настоящее время почти вся водка по
лучается перегонкой спирта изъ зерна,
картофеля и патоки. Къ полученному
спирту, разбавленному водой и не пмЬющиму никакого запаха (букета), прибавлнюи. сокъ ягодъ, экстракты изъ
травъ или-же различные, искусгвенные,
химическим!, цутемъ приготовленные
продукты.
Что касается водокъ, получаемыхъ
нзъ вина, то Франщя до сихъ иоръ
производить ихъ въ наибольшем!, про
тив!. др. странъ, количестве. У насъ,
въ Крыму и на Кавказе, тоже стали
приготовлять винный спиртъ, главным!,
образомъ для сдабривашя вина. Вин
ный спиртъ, такъ называемый конъпкъ,
получается изъ плохихъ сортовъ бЪлаго вина.
Злоунотреблеше водкою ведетъ къ
пьянству, а загЬмъ и къ алкоголизму
(см. эго слово). Выпитая заразъ и въ
большой дозе, водка действуете какъ
ядъ.
В О Д КА О С ТРАЯ. — См. азотная кис
лота.
ВО ДКА Ц А Р С К А Я . — См. царская водка.
В О Д О Б О Я ЗНЬ или бгъшенство. Очень
опасная болезнь, появляющаяся у плотоядныхъ животныхъ— главным!, обра
зомъ, у еобакъ, волковъ, лисицъ и пе
редающаяся укушешемъ отъ нихъ
всЬмъ другимъ животнымъ и человеку.
Причиною болезни ныне считается осо
бое заразное вещество— микрокобъ бе
шенства; заражеше при укус!; жпвотиаго производится черезъ слюну. ЧеловЬкъ укушенный бЬшеннымъ жнвотнымъ д,'иеко не всегда заражается, про
центе заражешй сравнительно не велпкъ.
Признаки болезни появляются обыкно

венно noc.it двадцатн-дневной инкубацш
(назревашя),иногда же noc.it гораздо бо
лее иродолжитльнаго срока. Вообще инкубацюнный перюдь, г. е. в[1емя между
отравлешемъ ядомъ бЬшенства и обнаружешемъ болезни. совсЬмъ не опреде
лено. Къ наиболее действительным!,
предохранительным! ггЬрамъ относится
прижнгаше раш.1 (немедленно после уку-

Водобоязнь.— Видъ бешеной собаки.

шешя) каленымъ железом!, или силь
ными едкими средствами. Со времени
опытовъ Пастера некоторые придают!,
особое значеше предохранительным!,
нрививкамъ ослабленнаго яда бешен
ства. Лучшая п самая действительная
мера нротивъ этой болезни — наморд
ники для еобакъ. Тамъ, где эта мера
соблюдается строжайшим!, образомъ—
въ Гермаиш, Швейцарш и пр., случаи
заболсвашя людей бешенством!, давно
уже сведены къ нулю, безъ всякихъ
прививокъ...
В О Д О Л А З Ъ . — Челопекъ,ироизводяппй
подводныя работы. Водолазомъ можетъ
быть безусловно здоровый человек!.,
upiy4HBmifl свой организмъ къ резкимъ
перемЬнамъ давлешя и продолжитель
ному пребывание подъ поверхностью
воды въ особенно устроенномъ костюме. ГлашгЬйгшя правила при водолаз
ной работе: передъ работою за не
сколько часовънепнть никакихъ сииртныхъ наиитковъ; по крайней мере за
2 часа, предшествующих! работе, не
есть ничего сытнаго, особенно зелени;
быть вполне СПОКОЙНЫМ!, п увереннымъ въ исправном!, СОСТОЯНШ здо
ровья; преде.юмъ глубины для работъ
считается 25 морскихъ сажснъ: спускъ
водолаза и подъемт, его со дна долI женъ производиться медленно, неме-

irfee 1/2 минуты па каждую саженъ глу 1 дна, онъ само осЪдаетъ, пока ие упj рется въ твердый грунтъ. P a 6o4ie свер
бины.
Водолазъ движется по дну ползкомъ, ху проходять внутрь кессона; 3) скана четверенькахъ, или нагнувшись впе- фандръ, непромокаемая одежда; упо
редъ 6o.ite 4 5 % въ виду весьма зна- требляется, когда необходимы часгыя
чительнаго сопротивления воды. Р аб о- ' передвижешя' подъ водою; на голову
та ведется ощупью, такъ какъ, начи- одёвается игбдный шлемъ со стеклами.

Водобоязнь.—Предохранительная прививка по метод'Ь
Пастера яда бешенства noc.it укушешя.
ная съ 10 саж. глубины ничего уже
разглядеть нельзя. При погруженш въ
воду наблюдаются изменешя ритма ды
хашя, ослаблеше пульса, усилеше псиарины, притушите слуха и ослабле
ше способности издавать звук».
Существуете три типа подолазныхъ
аштаратовъ: 1 ) водолазный колоколъ,
употребляемый для подводныхъ сооруженш и установки фундаментовъ, когда
приходится долго работать на небольшомъ пространств!;; 2 ) кессонъ— ши
рокая труба, склепанная изъ ж&тЬзныхъ и стальныхъ лнетовъ, опускаю
щ аяся на дно и подымающаяся надъ
поверхностью воды; отличается гЬмъ,
что, по мере расканывашя подъ нимъ

Воздухъ, накачиваемый воздушнымъ
насосомъ («водолазпая помпа»), передается въ шлемъ при помощи резиновыхъ трубокъ («воздухо-проводпые
шланги»). Употребляемые свинцопые
грузы въ 2 >/г пуда и «водолазныя га
лоши» со свинцовыми подошвами, въ
полнуда каждая, ижЬютъ ц1;лыо умень
шить" плавучесть раздутаго воздухомъ
костюма и удержать водолаза" подъ
водою.
При подводной работЬ необходимо
прнсутеттае трехъ лицъ: одинъ спус
кается въ воду, другой стоить на сиг
нал!:, третШ руководить дейсга'ями на
соса. Одинъ изъ нихъ считается стар
шиною.

Для переговоров!, служить ил» сиг
нальны й линь или переговорный шлангь
(резиновая труба) съ руноромъ на
конце, или электричесшй звопокь, или
телефонъ съ приспособлешями.
Сигнальный линь-веревка, обвязывае
мая вокруп, талш водолаза. Каждому
числу подергиванш линя соотвЬтствуетъ особое значеше.
Для изучешя водолазнаго Д'(:ла вт.
Кронштадт^ существует!, ст, 1882 г.
особая школа, выпускающая ис толь
ко простыхъ водолазовъ, по и водолазныхъ офицеровь (принимаются м орш е
офицеры).
ВО Д О ЛЮ Б Ы (H yd ro pliillid ae s. l'alpicornia).— Водные жуки, обитатели
стоячнхъ водъ, питаются растительной
шоцей, личинки же ихъ плотоядны,
очень прожорливы, пожнраюгъ мелкихъ
моллюсковъ, личпнокъ другихъ водныхъ
насекомыхъ и проч. мелкую тварь.
Самка кладетъ яички въ особый »it>-

Водолю бъ,— Совершенное насекомое.

шокъ, приготовляемый ею изъ б'Ьловатыхъ нитей, вырабатывающихся щ. особомь органе на задней части ен тЬла.
Изъ яичекь развиваются личинки, от-

Водолюбъ. —, 1ичинка.

личакящяся крайне хищническими на
клонностями; въ случае опасности онЬ
выделяютъ черную вонючую жид
кость, которая сильно мутить воду

вокруп, и ГЬмъ снасаетъ ихъ отъпрес.гЬдовашй. Досттнувъ своего полнаго
р а зв и т , личинки выходить нзъ воды,
зарываются въ землю, где и превра
щаются въ куколку. 1'азнишпееся пзъ
куколки совершенное насЬкомое
жукъ. вновь возращается въ воду.

Водолюбъ,— Плаваюицн мЬшочскъ, пт, которомъ заключены яички насЬколаго. На
лево мЬшочекъ въ продолыюхъ разрЬзЬ;
внутри видим яички.

Известно пЬсколько видовъ водолюбовъ, изъ которыхъ самый распростра
ненный и наиболее крупный съ бле
стящими зеленовато-черными надкрыль
ями, — большой водолюбъ (Ilydropliilu s piceus)— достигаетт, дашны полу
тора дюйма. Это великанъ среди другихъ водолюбовъ.
В О Д О Н Е П Р О Н И Ц А Е М О С ТЬ . — Водоне
проницаемостью называется свойство
некоторыхъ гЬлъ не пропуска ть черезъ
себя воду. Къ числу такнхъ веществъ
принадлежит:, каучукъ, смолы, мае.in
и др. Существует'!, много сложных'!, ве
щее гвъ, какъ-то лаки, асфалыпы, ма
стики, цементы, облицовки нзъ подонеиронннаемыхъ гЬлъ для нредохранешя дерева, стЬнъ, каменныхъ резер
вуаров!, оть сырости и поды.
В О Д О Р О Д Ъ ,— Химически! элемента съ
наименьшим!. весомъ атома, почему онт,
и принять въ химш за единицу в'Ьса
атома въ отношенш другихъ иростыхъ
гЬлъ. Везцв'Ьтный, горю'пй газъ, безъ
вкуса и запаха; въ 15 разъ легче
воздуха, почему имъ пользуются для
нанолнешя воздушных'!, шаровъ. По
лучается дЬйспиемъ хлористоводо
родной н.ш спрнои кислоты на
нинмъ или желпзо. — Хлоръ встуши'тъ въ соединеше съ металломъ, а
водородъ освобождается. Вода со
держать въ себе два объема водо
рода и одинъ кислорода. Водородъ
легко воспламеняется; при гореши вс ту
пает!, въ соединеше съ кислородомъ

взрывающШся при воспламененш. Пламя
водорода мало светить, но обладаетъ
высокой температурой, чЪмъ пользуют
ся для плавлешя особо тугоплавкихъ
металловъ и соединешй. Направленное
на кусокъ извести, это пламя нака-

Водородъ,— Мыльные пузыри, напол
няемые водородомъ, быстро подымают
ся кверху.

воздуха, результатомъ чего является
вода въ видЬ водяныхъ паровъ. СмЗюь
кислорода съ вдвое больгаимъ объемомъ
водорода даетъ гремучгй газъ, сильно
В одородъ. — Двугорлая банка, содержа
щая воду и цинковые опилки; если че
резъ наружное воронкообразное отворспе центральной трубки влить небольшое
количество хлористо-водородной кислоты,
то начинаетъ выделяться водородъ, кото
рыйможно собрать черезъ боковую трубку
или зажечь его у наружлаго отверс™
последней.

Водородъ.— Друмондова лампа: водородъ,
вступая черезъ кранъ Я въ трубку А,
смЬшиваетея съ кислородомъ, впускаелымъ черезъ кранъ о, и оОразуетъ гремучЩгазъ, пламя котораго, направленное на
кусокъ негашенной извести, сильно пакаляегь ее и даетъ очень яршй св-Ьтъ.

ляетъ его до весьма высокой темпе
ратуры. Результатомъ является силь
ный свЪть, называемый друммондовымъ. Св-Ьтъ этотъ часто применяется
гамъ, гд-Ь нуженъ очень сильный источ:шкъ свЬга, напр, въ болыпихъ волшебныхъ фоиаряхъ.
ВО ДОРОСЛИ (A lg a e ).— Это обширная
группа низшихъ, тайпобрачиыхъ расгетй (см. ;9то слово) лншенныхъ кор
ней, в-Ьтвей, листьевъ и состоящнхъизъ
бо.тЬе или мен^е одцороднаго скоплешя
кл-Ьтокъ: такъ называемаго слоевища
(см. это слово). Наибо.тЬе распростра
ненная форма— лентовидная или удли
ненно-цилиндрическая, хотя встреча
ются и бол-fce сложныя форды. Водо
росли извлекаюгь пшцевыя вещества
нзъ воды и воздуха всей поверхностью
своего слоевища; размножаются спо
рами (см. эго слово). Живутъ водо
росли во всЬхъ прЪсныхъ и соленыхъ

ма щомъ количестве, что одному изъ
Этихъ видовъ водорослей Красное море
обязано своимъ характернымъ цветомъ
и своимъ назвашеаъ. Изъ сока неко
торых'!. морскихъ водорослей добывши
прежде соду и посейчасъ добываютъ
юдъ.
Все
одшжтЬточныя
растешя, за исключешемъ небольшой сравнптельно группы микроскопическихъ грибовъ,
принадлежать къ водо
рослям!.. Сюда между
прочпмъ относятся и
такъ называемый diaтомовыя, замечатель
ный своимъ кремнистымъ панцыремъ; имъ
именно обязаиы своимъ
пронсхождешемъ мощ
ная кремнпстыя образоваши нашей плане ты.
Трепе.ть состоять изъ
скопленш панцирей безчнеленнаго множества
д1атомовыхъ водорос
Водоросли.—Различной формы фукусовыхъ водо
лей, придающихъ ручьрослей.
ямъ тогда явственный
ютъ водоросли, въ осооенности сре ярко-желтый цвета.— Къ водорослямъ
относятъ
и
всехъ
бактерш, не исклю
ди морскихъ и другпхъ цв Ь т о б ъ , пурнуровыя, красный. Смотря по окрас чая болезнегворныхъ.
ВОЗГОНКА.— Состоите вт. приведенш
ке этихъ растешй, которой соотв-Ьтствуютъ и особеппостн въ пхъ ор- rlua въ состояше пара съ целью от
ганпзацш, водоросли подразделяются делить его отъ нелетучихъ или менее
на нисколько грушгь, нзъ нихъ въ еп- легучихъ веществъ и затЬмъ сгустить,
ропейскихъ моряхъ наиболее известны т. е. превратить изъ царообразнаго софукусооыя. 11зъ морскихъ, некоторый Втояшя въ твердое или жидкое. От
носительно жидкпхъ гЬлъ, операщя эта
называется перегонкою, относительно
гвердыхт,— возгонкою, тела, способ
ный возгоняться, прямо нереходятъ изъ
состояшя пара въ твердое состояше,
минуя промежуточное жидкое. Возгон
ка обыкновенно производится въ ретортахъ или колбахъ съ плоскимъ
дномъ, атакже въчашкахъ.'которыя но|крываюта другою чашкою или картоинымъ конусомъ (см. рис. стр. 163).
Вещество кладется на дно нагреваомаго сосуда, образуюнцеся пары сгу
Водоросли.—Ответвлешя съ органами
щаются па сгЬнкахъ въ видЬ кристалразмпожошя.
лическаго или аморфнаго осадка.
водоросли дос гигаютъ колоссальной дли ВОДЯНКА. — Скоплеше жидкости въ
ны: двухсотъ пятидесяти и более са нолостяхъ и тканяхъ тбла; Плевритъ
жень, но между морскими водорослями (восиалеше легочной плевры), воепавстречаются и мнкроскопичесшя, од лсше мозювыхъ оболочекъ и пр.—
ноклеточный, прнтомъ въ такомъ гро различные виды водянки. Н о подъ
О

водахъ; он'Ь встречаются и въ моряхъ,
и въ рёкахъ, и въ озерахъ. Зелень, ко
торой покрывается часто поверхность
стоячихъ водъ, представляотъ собою
скоплеше этихъ растешй.
Больш инство
up-Ьсноводныхъ водо
рослей з&ленаго цвета, но существу-
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образуюнце атмосферные осадки въ
видЬ дождя и снега, также необходимы
дня жизни растешй и животныхъ. Къ
числу остальныхъ веществъ, содержа
щихся въ воздухе въ невесомыхъ,
иногда, количествахъ, принадлежать
между прочимъ аммгакъ и азот н ая
кислота; въ воздухе же носятся за
родыши различиыхъ микробовъ, обусловливающихъ брожеше и гшеше или
же служащих1!, причиноюзаразныхъ бо
лезней. Воздухъ,составляя необходимое
услов1е жизни растешй и животныхъ,
вмЪстЬ съгЬмъ можетъ быгь носителемъ
механической силы (вйтряныя мельни
цы. и т. п.). Въ сжатомъ состояши воз
духъ применяется въ промышленности
(двигатели, тормаза) или-же какъ хи
мически! агентъ при добыванш уксуса,
серной кислоты и пр.
ВО ЗДУХЪ
Р А З Р Е Ж Е Н Н Ы Й . — Приме
няется въ некогорыхъ химическихъ
и иромыгаленныхъ производствахъ (са
харное производство). Въ горахъ воз
духъ разреженный. Н а слишкомъ боль|шпхъ высотахъ дыхаше становится затрудительнымъ (ускоренное сердцеб1еше, тошнота, рвота, упадокъ силъ,
кровотечеше носомъ и нзъ ушей, затёмъ удушье). Это состояше, называе
В о зго н ка нафталина: нафталинъ въ со
суде А нагревается на песчаной банЬ с; мое горной болгьзнью, испытывается
обраэукшнсся нары сгущаются подъ бу- при большихъ подъемахъ въ горахъ.
Воздухоплаватели — Сивель, Кроземажнымъ коиусомъ в.
Спинелли погибли оть удушья въ выевс-гЬдсше лепсаго хроническаго восна- ншхъ атмосфериыхъ слояхъ.
лешя брюшины. У больного, страдаюВ О З Д У Х Ъ С Ж А Т Ы Й . — Сжатый воздухъ
щаго водянкою, животъ вздуть и |можетъ быть получаемъ въ резервуатугъ на ощунь; дыхаше тяжелое.
рахъ н, какъ двигательная сила, при
В 0 3 Д У Х 0 П Л А В А Н 1 Е . — Ом. аэростать.
меняется къ различнымъ отраслямъ
ВО ЗДУХЪ
А Т М О С Ф Е Р Н Ы Й , — Земной промышленности, такъ наир, сжатымъ
шаръ окруженъ воздухомъ, слой ко- воздухомъ ирпводятъ въ движете
тораго достигаетъ толщины 50 верстъ стрелки пневматическихъ часовт., его
но меньшей M tpt. Н а уровне земной нрименяютъ къ пневматическому теле
поверхности весъ одного кубическаго графу, тормазамъ на железныхъ дорофута воздуха равняется приблизитель гахл. и т. д. Водолазы во время работы
но 8,5 золотникамъ; по м-bpt удале- снабжаются сжатымъ воздухомъ, впушя отъ земли весъ воздуха постепенно скаемымъ въ водолазные колокола.
уменьшается, такъ какъ носледуюпце
В О З Д У Х Ъ С П Е Р Т Ы Й . — Составь возслои подвергаются все меньшему и |духа быстро изменяется иодъ влиищменьшему сжатно.
|емъ горешя или дыхашя. Онъ теряетъ
Въ 100 весовыхъ ч. воздуха закно- часть кислорода, насыщается углеки
чается: 76,6 ч. а з о т а , 22,8— кисло слотой, водяными парами и органичерода, некоторое (изменяющееся) ко I скими испарешями. Воздухъ, выднличество водяныхъ паровъ, угольной I хаемый, даже здоровыми людьми, со
кислоты и др.веществъ.Кпслородъ— держит!. въ себе ядовитый начала,
необходимый элементъ для дыхашя и постепенно отравляющая атмосферу.
горЬшя; азотъ и углекислота ус Порча воздуха бываетъ еще си льнее
ваиваются растешями; водяные пары, тамъ, где горни, много лампъ или свЬ-

этимъ именемъ обыкновенно разум'Ьюгь
скоплеше жидкости въ брюшингь; во
дянка происходить главнымъ образомъ
всхЬдств1е болезней сердца, печени и
селезенки; она можетъ произойти и

чей. Наоборота. хорошо устроенные
камины и печи очшцаюте воздухъ при
условш хорошей тяги, но если она
недостаточна и продукты горЬшя не
вытягиваются трубою, то воздухъ на-

и.ш менЬе разветвлена н росте уве
личивается въ течете многихъ лътъ.
Некоторый деревьяживутъ но несколь
ко cmifrrifl— дубы, чинары, липы, ка
штаны, вязы, тисъ, кедры, а въ о со 
бенности баобабы троническнхъ странъ.

Сперты й воздухъ всегда бываете въ альKOBt, а потому спать въ альковЬ крайне
не гипснично.

сыщается весьма ядовитымъ для дыха- Возрастъ р а с те ш й . —Тисъ изъ департа
шя газомъ— окисью углерода. Воздухъ мента Эри но Францш; окружность де
ночью портится также отъ присутеттая рева около 45 фут. возрасте его исчи
растешй, такъ какъ въ темно гЬ листья
сляется въ 1400 лЬтъ.
выдёляюта углекислоту, а равнымъ об
У двусгьмянодолышхъ (ем. эго сло
разомъ отъ сшыю нахучихъ и по
тому нередко вредных !. циЬтковъ.
во) древесныхъ растешй возрастъ опре
ВО ЗРАС ТЪ Ж И В О Т Н Ы Х Ъ ,— Для опре- деляется по числу концентрических'!,
делешя возраста животныхъ, вообще слоевъ, ясно замЬтныхъ на понеречномъ
говоря, не имеется сколько нибудь точ разрез'Ь ствола. Каждый такой слой
ных!. способовъ. Самая долговечность образуется въ течете одного вегега
многихъ животныхъ совсёмъ не
известна. Некоторый животныя
живутъ всего несколько часовъ,друпя десяткип даже сот
ни лёте. Наиболее нродолжидревесина.
тельная жизнь встречается сре
--древесина.
ди рыбъ. птицъ н млекоиитающихъ,— У домашней птицы воз
. сердцевина
расте определяется но опере!ню и лаиамъ (см. куры), у домашняго скота но рогамъ (см.
крупный ‘рогатый скотъ) п
по зубамъ (см. лошадь).
ВО ЗРАСТЪ Р А СТЕН1Й . — Про
должительность жизни раетенш
весьма различна. Бываютъ од
р а с те ш й . —Поперечный разрЬзъ дрено лгыптя и двулгьтмя рас Возрастъ
веснаго ствола съ концентрическими годичными
тешя. Мноюлгьття растешя
слоями.
каждый годъ выпускаютъ сте
бель, отмирающий на зиму, тогда какъ , тивннаго нерюда. Впрочсмъ, иногда въ
корень продолжаете жить. У дере- тоге же годъ образуются два слоя
вьевъ— восходящая ось (стволъ) более | или по&тЬдте сливаются въ трудно
6*

различимые. Вт» виду этого данный нрнзиакъ можеть служить нрнблизительиымъ, а не точнымт, показателей воз
раста деревьсвъ.
В О ЗРА СТЪ Ч Е Л О В Е К А .— Перюды чело
веческой жизии обыкновенно подразде
ляются на:
1) Младенчество—ко прорезывашя
молочныхъ резцовъ (обыкновенно на
9 — 10 месяце).
2 ) Дгьтство — до семи л’Ьтъ; пасгунаетъ смена молочныхъ зубовъ;
3) О т роч е ст в о— до замены носледнихъ молочныхъ зубовъ постоянными
(обыкновенно на 12— 14 году).
Въ продолжеше этихъ трехъ перюдовъ
наблюдается непрерывное увеличеше
в Ьса и роста тела (см. ростъ ), — б о л 
т а я чувствительность къ холоду и
сырости: правильное питаше, умерен
ный трудъ и продолжительный сонъ—
первыя услов1н здоровья въ эти года;
игра на свежсмъ воздухе следустъ
предпочитать собственно такъ назы
ваемой гимнастике. Болезни, наиболее
свойственный названным!, перюдамъ,
с.гЬдуюпдя: разстройство пищеварешя,
дифтеритъ, кокиошъ, гнойное восиалеnie глазъ, воспалеше мозговой оболоч
ки, судорога, глисты, английская бо
лезнь, золотуха, корь, скарлатина, за
ушина, пляска св. Витга.
4) Ю ность — до 20 — 21>летъ. Ростъ
тела заканчивается (въ ширину, впрочемъ, кости еще продолжают!, р о ст ),
формы определяются полнее. Потреб
ность въ обильномъ ниташн, въ возстановляющемъ силы снЬ, въ физическихъ упражнешяхъ, гимнастике, вер
ховой езде, нлаванш съ целью развипя силы и т. и.
5) М у ж е с т в о — у женщннъ до 45—
50 лете, у мужчинъ до 50— 60 леть.
Максимумъ силы и деятельности фи
зической и умственной.
6) Первый nepiodb с т а р о с т и — до
70 лете. Начато ослабления физичеекихъ силъ, но не умственных!,.
7) С т а р ч е ст в о — постепенное ослаблеше всехъ отправлешй, уменынете
роста, веса, силъ, аппетита; непра
вильный сонъ; кожа становится мор
щинистой, зубы и волосы выпадають,
чувства притупляются; ослаблете умственныхъ способностей. ОлЬдуегъ
опасаться болезней пищеварительных!,
путей, органов!, дыхашя, воспалительныхъ нроцессовъ. Надооно принимать

массу предосторожностей; старикъ дол ■
женъ остерегаться холода и сырости:
необходимо вести крайне трезвую и
воздержную жизнь, держаться пра
вильная) режима и совершать умерен
ный прогулки;
8 ) Д ряхл ост ь — последняя степень
старчества, прогрессивное ослаблете
всего фнзическаго и духовнаго существовашя. Состоите эго сравнительно
редко наблюдается, потому что люди
умираюгъ чаще всего оть болезни, а
не отъ старости.
Необходимо впрочем!, заметить, что
все приведенный здесь подраздЬлетя
крайне искусственны, чтобы не сказать
произвольны.
ВОЙЛОКЪ.— Шерстяная матерш, при
готовляемая не тканьемъ, а валяшемъ
шерсти. Простой войлокъ выделы
вается обыкновенно изъ овечьей, а
иногда пзъ козьей и верблюжьей шер
сти. Лучппе, 6o.if,e ценные сорта вой
лока, известные подъ именемъ фетра,
выделываются па фабриках!, изъ шер
сти бобра, речной выдры, зайцевь,
кроликовъ.
Известный
касторовый
шляпы приготовляются изъ войлока,
выделываемаго изъ шерсти речной
выдры, неправильно называемой [гЬмецкимъ бобромъ, и изъ подшерстка речнаго бобра (castor). Низме сорта
войлока, кроме подстплокъ и т. п.,
идутъ на прнготовлеше простыхъ войлочныхъ шляпъ и теплой войлочной
обуви, известной подъ именемъ валенокъ, главное производство которых!,
сосредоточено въ Семеновскомъ уезде
Нижегородской губ.
ВОЛДЫРЬ. — Волдыри появляются
на коже вследствие обжогонъ или въ
томъ случае, когда ноги и руки под
вергались сильпому и повторному тренио, давленио; если давлеше было вне
запное и сильное, то волдырь бываетъ
чернаго цвета, ватЬдсттае подкожнаго
из.няшл кровн. Следуетъ остерегаться
сдирать волдыри.
волкъ (L u p u s).— B o.iki, обыкновен
ный или спрый, известный также подъ
именемъ бирюка (C anis lupus), самое
вредное, а въ н Ькоторыхъ местностяхъ
и самое крупное хищное животное
Европы. Принадлежите къ семейству
псовыхъ (Canina).
Отличается пушистымъ хвостомъ, стоя
чими ушами и серо-желтой шерстью.
Ростъ: до ЗУг фуг. длины и до 2*/г

перь его истребляють огнестрельнымъ
оруж!емъ н отравой, темъ не менЬе
оиъ и поныне встречается во всей Ев
ропе, за исключешемъ Велнкобриташи
и центральной Германш, где совершен
но истребленъ. Всего чаще и поныне
встречается въ Poccin и Норвегш. Ме.хт,
обыкновенная) волка холодныхъ обла
стей очень теплый и довольно ценный.
Помимо обыкновеинаго сераго вол
га, известно еще несколько видовъ:
Черный волкъ (С. 1усаоп)такихъ
жеразмеровъ, какъ и предыдунцй;
шерсть черная; водится въ южной
Европе, на Кавказе и въ Восточ
ной Poccin.— Красный волкъ (С.
alpinus); такой же длнны, какъ
серый, но несколько ниже его,
цвета шерсти сверху красноваторыжШ; водится въ Алтайскихъ горахъ, а также у исгоковъ Юписея
п Лены; страшный врагь дикнхъ
Волкъ,— Длина 3'/■; фут., вышина до 2Ч‘ 'I ут. козъ.— АфриканскШ волкъ (0.
lupaster); иохожъ на обыкновен
стахъ, въ густыхъ и темныхъ .тЬсахъ. ная), только шерсть более темная; во
дится
въ северной н центральной А ф 
Н а пищу крайне неразборчивъ: питает
ся крупными и мелкими жвачными, гры рике.— Волкъ npepin или америзунами, лягушками, жуками, разной па канскт (С. latrans); цвета шер
далью, а въ случай нужды довольствует сти желтовато-грязный, голова ско
ся одной растительной нищей. Зи рее напоминаегъ лпсыо голову, нежели
мою, томимый голодомь, выходить изъ волчью, водится въ Север. Америке,
.тЬсу, приближается къ жилымъ мЬ- главпыч-ь образомъ въ равнииахъ но
стамъ и иояв:шется даже въ деревняхъ; Миссури и въ Калифорнш. Въ Южной
тугъ онъ нападаегъ ца домашшй скоть, Америке (Брази-шя, Парагвай, Патагошя) водится особый видъ— гривистый
волкъ (С. ju b a tu s ), прозваццый такъ
вагЬдств1е щетинистой ржаво-красной
гривы, идущей вдоль всей его спины.
Къ волкамъ, паконецъ, принадлежать
и шакалы (см. это слово).
В О ЛО КНО . — Нитевидное образоваше,
состоящее изъкле-гокъ и входящее въ
составь многихъ растительныхъ п живот
ныхъ тканей. У животныхъ мышцы
состоять изъ соединешя волоконъ
(фибръ); соединительная ткань, рас
пространенная повсюду въ челов'ЬчеВолкъ.— Нанадешо стаи волковъ.
скомъ 1-е.те, а главнымъ образомъ вь
на еобакъ и даже на человека. Зимою промежуткахъ между мышцами, состо
волки часто соединяются въ стаи и тог ит!, также изъ волоконъ. Нервы, въ
да особенно опасны.
свою очередъ, состоять изъ нервВолчица носить нлодъ 65 дней и ме ныхъ очень тонкихъ волоконъ.
четь о т ь -1 до 6 волчата. Волкъ, но- Въ растешяхъ также находятся во
доово собаке, подверженъ бешенству локна. Очень длинныя волокна, заклю(см. это слово) и тогда онъ очень она- чаюицяся между древесиною и корою,
сенъ. Вредъ, причиняемый волками, доставляютъ прядильное
вещество
очень великъ, это злейшШ врагь евро- (ленъ, конопля, китайская крапива).
иейскаго домашняго скота. Въ преж В О Л О К Л Ю Й . — См. лнчнноедъ.
нее время волка ловили въ западни, те ВО ЛО С Н О С ТЬ ,— Если смотрЬть на во
*«т. вышины. Волчица немного меньше
постом’ь, морда у нея тоньше, хвостъ
не такой пушистый. Волкъ очень силь
ное животное; бЬжигь оиъ сксро и
лото; зр^ше острое, обоняше очень
тонкое. Онъ недовмрчивъ, дикъ и онасенъ, хотя храброст ь и смелость его
далеко не такъ велики, какъ его сила.
Держится въ уединенныхъ глухихъ мЬ-

ду, налитую 1ГЬ стаканъ, то посере
дине поверхность ,кя кажется гори
зонтальной, а непосредственно у краевъ стакана уровень воды приподымает
ся и поверхность становится вогнутой.
Это явлеше наблюдается на веЬхъ

Волосность. — Подняие воды в-ь волос

ной трубке.

жидкостяхъ, смачивающихъ стенки
сосудовъ. У ртути, не смачивающей
стЬнокъ сосуда, замечается обрат
ное явлеше: уровень ея опускается но
краямъ сосуда, образуя выпуклую по
верхность. Точно также, если опустить
въ стаканъ съ водою стеклянную трубку
малаго доаметра, то жидкость не останав
ливается наодинаковомъуровн'Ь внутри

немъ волосности (капиллярности),
потому что лучше всего обнаружива
ются въ очень узкихъ трубкахъ, съ дааиетромъ не толще волоса. Поднято или
опускаше жидкости въ трубке тЬмъ
значительнее, чЬмъ трубка уже.
Каниллярныя явлешя дають киочъ къ
объясненю массы фактовъ, которые съ
перваго раза кажутся несогласными
съ законами равновеЫя жидкостей.
Всякш разъ, когда какое-нибудь пори
стое вещество—т. е. вещество, въ ко
тором!. множество канадьцевъ— прихо
дить въ соприкоеновеше какою нибудь
своей частью съ жидкостью, жидкость
эта понемногу проникаетъ въ него и
пропитываете все тЬло (сахаръ, мель,
дерево, губка, ламповый фитиль). В о
лосность одна изъ главнейшнхъ причинъ подняпя шггательнаго сока по
сосудамъ расгешя.
В О ЛО СНЫ Е С О С У Д Ы . — Артерш, удаля
ясь отъ сердца, постепенно развет
вляются на все более и более тонгае
сосуды, разносяппе кровь но тЬлу. Ко
нечный развЪтвлешя, расположенньш
повсюду, необычайно тонки— это такъ
называемые волосные сосуды, д!а-

Волосные сосуды .

Волосность, — Падете ртути въ волосной

трубке.

и снаружи, а въ трубке поднимается зна
чительно выше. Наобороть, уровень рту
ти внутри трубки понижается. Явлешя
эти— только кажупряся отступлешя отъ
закона равновеЫя жидкостей и пос
тоянно наблюдаются при соприкосновенш поверхностей твердыхъ и жидкцхъ тЬлъ. Они известны подъ име

метръ коихъ обыкновенно менее 0,01
миллиметра. Собственно такъ называе
мое numauie совершается черезъ тончайиня стенки волосныхъ сосудовъ.
Нзъ волосныхъ сосудовъ кровь посту
п а е т въ вены, которыя несутъ ее об
ратно къ сердцу. Такимъ образомъ во
лосные сосуды нредставляюте собою
гЬ тончайшш развегвлешя, которыми
артерш иереходягъ въ вены.
ВОЛОСЪ В Е Н Е Р И Н Ъ . — См. сухостебельникъ.
ВО ЛОСЫ . — Волосы нредставляюте со
бою такое же роговое образоваше

какъ ногги, рога, перья. 1’астутъ иаъ
луковкчекъ (корпий), снднщихъ нь
то.ид'Ь кожи. У различиыхъ лицъ, вь
особенности же у различныхъ расъ, по
лосы бываюгъ,и.шгдадк1с,нливьюиуеся,
или курчавые; цвЬть ихъ нредставлнета
также большое paaijooopaaie. Цвета
волосъ зависитъ огг. пигмента, вырабатываемаго корнями по юс ь; когда пиг
мента исчезаете и зачищается воз-

корень волоса.
Волосъ.

духомъ, волосъ сЬдЬегь. Такъ какъ
роста волосъ обусловливается пита
тельными соками кожи, въ которой сидята волосяныя луковички, то т+. или
друпя заболевашн ея легко могутъ
обусловливать вынадеше волосъ; нечистошютносгь, различные паразиты, чрез
мерное уиотреблеше помады, прн т р а 
нш, едкнхъ красок!,, содействуют!,
выпадешю волосъ.
В О ЛОЧИЛЬНАЯ Д О С КА . — ПрпборЪ
для производства металлической про.

Волочильная д о с к а ,— Проволока намотана
на барабань съ привой стороны; барабанъ съ левой стороны, приводимый въ
движете сильною машиной, нротягиваетъ
проволоку, по направленно стрелки, че
резъ коническое отверспе вь доске.

волоки различной толщины. Состоит!,
изъ доски лигой стали, нродыравленной коническими отвсрспями после
довательно уменьшающагося дашетра.

Доску укрЬплнюта вь вертикальном!,
по.юженш, зат 1;мъ беруть тоний ме
таллически пру п., одинъ конецъ котораго молоткомт. утончаютъ настолько,
чтобы опт. мои. свободно войти въ ко
ническое отверспе ст. наибольшим!,
.наметромъ; тогда захватывают!, его и
съ силой протнгппаютъ чрезъ отверепе. Чтобы получить бо.тЬе тонкую
проволоку, ее нротнгиваютъ черезъ
следующее отверспе и д:иес, пока она
не пройдете чрезъ все но порядку от
верстая и не достигнете желаемой то
нины.
ВОЛЧЕЦЪ.— См. чертоиолохт,.
в о л ч ь е ЛЫКО (D ap hne ).— Кустар
ник!, нзъ семейства яюдновыхъ (Daphnoideae); къ осени украшается краси
выми ягодками. Многочисленные виды
огого кусгарпика встречаются повсе
местно въ Старом!, Свете. Иные изъ
иихъ паходятъ себе полезное примене
н о въ лечебной практике, вь качестве
нарывныхъ, слабительных!. и глистогонныхъ средствъ. Сюда, между нрочимъ,
относится известный у насъ видъ —
низкш кустарник'!., которому собствен
но п присвоено назваше волчъяю лы
ка (D ap hne M ezereum ); его кору
употребляют!, въ народной медицине
въ качестве нарывнаго пластыря, а о'кмена въ качестве слаби гельнаго. В се
части згихъ кусгарниковъ, въ томъ
числе и волчьяго лыка, а также и нхъ
красивыя ягоды— ядовиты.
ВОЛЧЬИ БОБЫ.— См. люпины.
в о л ч ь и ЯГОДЫ (L ig u s tru m ) или би
рючина. — Кустарннкъ изъ семейства
масленовыхъ (Oleaceae); листья овальпые, цветы, у обыкновенная) въ сред
ней Европе вида(Ь. v u lg a ris), белые,
плодъ—черная ягода горьковатаго вку
са, любимая нища невчихъ и черныхъ
дроздовъ. Этой, высоий кустарннкъ
легко выносить засухи и очень хоронгь
для изгородей. Изъ его гибкихъ и проч
ных!, ветвей плетутъ корзины, а изъ
нгодъ нриготовляюте краску.
ВОНЮЧАЯ ЯЗВА ВЪ н о с у .— Гнойное
нзъязвлеше слизистой оболочки, высти
лающей носовую полость. Нзъязвлеше
ото распространяете отъ себя сильней
шее зловоше. Вонючая язва въ носу
болезнь серьезная п часто совершенно
неизличимая.
ВОНЮЧКА (M ephitis chilensis).— Не
большое хшцное животное, близкое къ
хорькамъ и куннцамъ. Длина тбла пол

тора фуга съ лишшшъ, шерсть бле-1
стащаго буро-чернаго цвета, за исклю
чешемъ белой полосы на передней ча
сти спины. Снабжена особыми железа
ми, выбрасывающими помощью сокра
щения мышечнаго аппарата необычай
но ванючую жидкость, отличающуюся
одуряющимъ запахомъ, который удер
живается на платье и предметахъ це
лые месяца. — Водится въ Америке:
въ Перу и Чили.
ВОРВАНЬ.— Жидкое сало нещмятнаго
запаха, вытапливаемое изъ жнра китовъ,
тюленей, моржей, а также некоторыхъ
рыбъ, напртгЬръ трески. Лучинй
сорта— белый, худппй— черный. По
лучается у насъ главнымъ образомъ
изъ Архангельска.
ВОРВОНЪ.— См. дельфинъ.
ВОРОБЕЙ.— Одна изъ самыхъ раснространенныхъ птицъ нзъ земейства во
робьиныхо (Passeres); известно не
сколько видовъ, среди которыхъ пер
вое мъсто принадлежите домашнему
воробью (Passer dom esticum ). ОпеpeHie обыкновенно темпаго цвета, хотя
встречаются разновидности съ более
свеглымъ тономъ— же.тгымъ съ каштановымъ огг6нкомъ,беловато-желтымъ и
даже совсемъ белымъ. Самецъ дости
гаете G— 6 ‘/з дюймовъ длины и 9 — 9‘/а
дюймовъ ширины; самка несколько ко
роче и уже. Воробей питается насе
комыми и зернами, главнымъ образомъ
хлебными, чёмъ всего вероятнее и объ
ясняется его привязанность къ чело
веку. Детенышей своихъ выкармли
ваете почти исключительно насекомы
ми, причемъ истребляете массу вредныхъ бабочекъ, ихъ лнчинокъ и майскихъ жуковъ. Въ вгомъ огношеши

Воробей,—Длина 6—С /2 дюймовъ.
домашшй воробей— одна изъ полезиМшихь ппщъ. Н о онъ можете также
причинять чувствительный вредъ въ иоляхъ, выклевывая хлебныя зерна, подсолнечншш, коноплю, въ огородахъ—
всходы на грядахъ, а въ садахъ —вишни
и вииоградъ. Вредъ его въ садахъ,

тамъ, гдЬ онъ достигаете безпрепятственнаго громаднаго размножетя, мо
жете быгь очень велико.
Необходимо однако иметь въ виду, что
это относится только къ домашнему во
робью, но не къ ближайшему его сороди
чу — полевому воробью (P . montaпи 8).Последшйтакого же оперешя,какъ
и домашшй, но несколько мепыпихъ размеровъ. Въ противоположность перво
му, онъ предпочитаете ноля и леса
городамт. и селамъ, и хотя въ поляхъ,
засеянныхъ пшеницею, просомъ и пр.
производите иногда значительный опустушешя, но совсемъ не трогаете ни
огородныхъ всходовъ, ни садовыхъ
плодовъ. Поэтому въ садахъ, где онъ
истребляете массу вредныхъ насекомыхъ, нолевой воробей одна изъ самыхъ
полезныхъ птицъ. Кладка яицъ, какъ у
домашняго, такъ и полевого воробья,
начиная съ ранней весны, продолжае тся
въ течеше всего лета и въ году выво
дится два-трн семейства. Каждый разъ
салка кладете оте 5 до 7 &Ьлесоватыхъ яицъ съ темными крапинками.
Кроме названныхъ видовъ известны
еще— испанскш или болотный во
робей (P. salicolus) н итальяпскт
(P. italicus); въ общемъ тоте н другой
очень близки къ нашему домашнему
воробью.
ВОРОНА(C orvuscornix).— Одинъ изъ
общепзвестпыхъ представителей семей
ства вороньихъ (Coraces). Крылья,
голова, зобъ и хвосте черныя, осталь
ное оиереше дымчато-серое. Длина оте
18 до 19 дюймовъ. Водится по всей
Poccin и живете круглый годъ на одномъ месгЬ. Ворона— птица всеядная,
питается падалью, мелкими грызунами,
птицами, рыбой, слизняками, овощами,
фруктами и проч. Можете причинять
не мало вреда въ садахъ и огородахъ.
Темъ пе менее, въ виду истреблешя
майскихъ жуковъ, ихъ личинокъ, озимыхъ червей, медведокъ и полевыхъ
|мышей—должна считаться более полез
ной, нежели вредной птицей. Вороны
держатся парами и жнвуте обществами
въ определенной местности, которую
редко оставляюте. Кладка яицъ начи
нается ранней весною; самки прино
сите отъ 2 до 3 яицъ.
ВОРОНА БЪЛАЯ или морская. — См.
клушъ.
ВОРОНА СНЪЖНАЯ,— См. клушица альшйская.

В О РО Н Ь (Corax n o b ilis).— Это самый
крупный представитель семейства ооронъихъ (Coraces). Общая длина тЬла
болёе двухъ футовъ, ширина въ раз
махе крыльевъ 4 ‘Ь фут. Оиереше
черное, съ характернымъ сгальнымъ
отливомъ. Водится во всей ЕвроиЬ; у
цасъ, въ Poccin, встречается огъ самаго крайняго севера до южнаго бе
рега Крыма и Кавказа. Въ противо
положность вороны — воронъ не лю
бить сообщества человека, оиъ предпочитаетъ держаться въ малонаееденныхъ лгЬсгностяхъ, въ болыпихъ лЬсахъ, на скалпсгыхъ берегахъ моря и
пр. Ведетъ вполне оседлый образъ

какъ и у нашего; живетъ на Абиссин
ской возвышенности. Второй—напротивъ, небольшнхъ размЬровъ, длина, 18
дюймовъ, но оперенио напоминает!, со
року; распрострапенъ въ значительной
части Африки.
В О Р О Т Ъ . — Простой механизмъ,предна
значаемый главнымъ образомъ для нод-

Воротъ горизонтальны й, въ которомъ зуб
чатое колесо вала приводится въ движе
те рукояткой, снабженной шестерней.

нятш тяжестей и состояний изъ вала
и насаженнаго на него колеса; вокругъ
вала намотана веревка, къ свободному
Воронъ.— Длина

6o.rte двухъ фут.

жизни. Очень умная птица, которую по
находчивости, хитрости и ловкости въ
добыванш пищи некоторые орнитологи
справедливо сравниваюсь съ лисицей.
Его пищу составляюсь грызуны, пти
цы, раковины, череиахн и въ особен
ности падаль. Въ общемъ это очень
вредная птица; едипствеино существен
ную пользу, которую приносить воронъ,
это иотреолеше падали. Воропъ гнез
дится обьпсновенно внутри леса, на высокомъ сгаромъ деревЬ. Кгадка яицъ
начинается очень рано,въ начале мар
та, с а ж а приносить отъ 4 до б до
вольно крупныхъяицъ, по зеленоватому
фону когорыхъ разбросапы коричневыя
и серыя пятнышки. Детенышей своихъ
и самка и самецъ кормить дождевыми
червами, мышами, мелкими птичками,
яйцами и падалью.
Помимо нашего, обыкновеннаго ворона,
известно еще несколько близкихъ ему
сородичей. Таковы, между нрочимъ,
встречаюнцеся въ Африке грифовый
воронъ (C o rv u ltu r crassirostris) и
бгьлоплечт воронъ (Pterocorax scapulatus). Первый, громаднаго размера,
больше нашего— достигаеть длины 8 фу
товъ 2 дюймовъ; окраска оперешя такая,

Воротъ горизонтальны й, приводимый въ
движете тяжестью человека, действую
щей на колесо съ очень большимъ радауеоаъ. Употребляется при глубокихъ колодцахъ для доставашя воды, извлечешя
на поверхность земли болыинхъ камней
и пр.

концу которой привешивается поднииаемыйгрузъ. Сила, поднимающая грузъ
действуетъ но касательной окружно

сти колеса или приделанной къ нему
рукоятки. Смотря но положенно вала,
воротъ можетъ быть вертикальный и
горизонтальный. Въ томъ и другомъ
случа’Ь сила о т н о т т с я къ сопро

тивлению, какъ p a d iy n вала къ
радгусу колеса', такимъ образомъ
если рздусъ вала равенъ 4 дюйламъ,
а радаусъ колеса 2 футамъ (т.е. въ 0
разъ больше), то дая поднятая 1 п.
20 фунтовъ потребуется yciitie въ
шесть разъ меньшее, т. е. равное 10

Воротъ вортикальньш ИЛИ к а б е с т а н п .

фун. Колеса водяныя и крылья в-Ьтренныхъ мельницъ, кошме приводы мно
гихъ земледЬльческихъ машинъ и т. п.
представляютъ различные виды прютЬиешя горизонтадьнаго ворота. Гори
зонтальный же воротъ часто употреб
ляется для доставлешя воды пзъ колодцевъ. Вертикальный воротъ. спещально известный подъ нменемъ кабе
ст а н а , употребляется для передвпжешя болыппхъ тяжестей по горизон
тальному направлен®.
ВО РСИЛЬНАЯ Ш И Ш К А — См. ворсянка.
В О РС Я НКА (Dipsacus). — Полукустарникъ изъ семейства ворсянковыхъ

(Dipsaceae). Культивируется на запзд'Ь Европы и у насъ въ Р оссш — въ
Минской, Бессарабской губ. и въ Кры
му — изъ - за своихъ ншшковидныхъ
соцв-Ьтай, изв’Ьстныхъ подъ именемъ
ворсилъныхъ гипшекъ; эти шишки дли
ною въ 1 — 6 дюймовъ, съ лиловыми
цветами у основашя, снабжены жест
кими, упругими чешуйками съ острыми
зацЪпами и употребляются спещально
для надиранш ворса (ворсовашя) у
сукна.
В О С К Ъ . — Жирное тЪло, вырабатывае
мое пчелами, которымъ оно служить
строительнымъ матер1аломъ для ячеекъ
съ личинками и для хранешя меда. Воскъ
желтаго цв^та, твердъ, довольно хруиокъ; плавится при 62°Ц. (49,6° Р .) раз
мягчается и прюбр^таеть тягучесть, на
чиная съ 36° Ц.(28° Р .) Вещество горю
чее. Для получешя воска, изъ улья
вышшаютъ медовые соты и отдЬляютъ
медъ; затЬмъ воскъ расплавляютъ и
отливаютъ въ формы, въ видЬ кароваевъ хлЪба; отсюда и назваше: каровай воска. Воскъ, будучи разр^занъ на
тония ленты и выставленъ въ иродолже-

Воскъ ,— Восковыя ячейки, образующая

соты.

iiie долгаго времени на солнце, теряетъ
свою желтую окраску, если нри этомъ
постоянно смачивать его водой; этимъ
способомъ получается бгьлын воскъ.
Въ последнее время воскъ б&лятъ и
химическимъ путемъ.
Воскъ входить въ составъ восковыхъ красокъ для живописи, сургуча
для запечатывания бутылокъ, а также
различиыхъ мастикъ и замазокъ. Изъ
воска л-Ьпятъ апатомичесгае препараты
и художественный произведешя; боль
шое количество воска идетъ на про
изводство церковныхъ свечей. Hfeoторня растешя даютъ воскъ, по своимъ свойсгвамъ мало отличающШся отъ
пчелинаго.
ВО СКЪ М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й . — См. цереВ орсянка,— Высота растешя около 5 фут' зинъ.

В 0С П А Л Е Н 1Е . — Говорясь о воспаленш
гого или другого органа, когда заме
чаюсь въ этом, opranf. опухапге,
к расн оту, ж аръ и боль (носледстмя уоиленнаго прилива крови). По
этимъ характернымъ признакомъ легко
распознается наружное восналеше; если
воспалеше это очень сильно, то наблю
даюсь также жажду, потерю аппетита,
головнып боли, безсонннцу, лихора
дочное состояше.
Воспалеше
внутрешшхъ
органовъ
(мозговыхъ оболочекь, легкнхъ и пр.)
не обнаруживается уже столь явными
признакам и лишь врачъ въ состоянш
распознать его. Самыя обыкновенный
причины воспалительныхъ болезней—
ушибы, раны, простуда, раздражающее
действю некоторыхъ жидкостей, гнойныхъ заразныхъ начать, ядовъ и пр.
В се органы тЬла могутъ подвергаться
воспалент и дли каждаго органа су
ществуют I. различный первоначальный
причины восиалешя. Воспалеше, обусло
вливаемое присутствюлъ посторонняго
тела (напр, заноза въ пальце) нередко
прекращается съ его удалешемъ.
Въ новейшее время, благодаря замФ,чательнымъ работамъ нашего ученаго
Мечникова, взглядъ на воспалеше ра
дикально изменился. Согласно новей
шему воззрение, воспалеше представляетъ собою следите воздействгя
организма на проникппе въ его кровь
или ткани постороншя тЬла — будутъ
ли таковыми неорганическая тбла или
организованный заразныя начала. Въ
томъ и другомъ случае эти посторон
шя сЬла подвергаются въ организме
нападешю его особыхъ деятельный,
клетокъ— фагоцитовъ (см. это слово)
и разрушаются ими или выносятся
вонъ. Вота этой-то борьбой фагоци
товъ съ посторонними сёлами, проник
шими въ организмъ, и обусловливаются
воспалительные процессы.
В О С П А Л Е Ш Е Б Р Ю Ш И Н Ы . — См. пери
тонита.
В О С П А Л ЕН Ш
В Е Н Ъ . — Развивается
вследеше лигатуры (перевязки) вены,
ушиба, простуды, появляется также
вследсше тифозной горячки, легочной
чахотки, рака.
Воспалеше венъ начинается острой
болью въ месте воспалешя и опу
холью. При лЬченш требуется абсо
лютный покой.
ВОСПАЛЕН IE ГЛАЗЪ.— Подъ этимъ на-

звашемъ известны наружный воспале
шя глазнаго яблока(соединптельной обо
лочки глаза), склеротики а роговицы
(см. Зргьте), Гнойное воспаленге
глазъ— болезнь весьма серьезная и
заразительная, такт, какъ переносится
съ одного глаза на другой, характери
зуется опухашемъ верхняго века,
сильнымъ воепалешемъ глазного белка,
желтымъ окрашивашемъ слезъ, непре
рывно выстуиаюгцихъ изъ глазъ.
В 0С П А Л Е Н 1Е ГО Р Т А Н И . — См. ларин
гита.
В О С П А Л Е Ш Е Ж Е Л У Д К А . — См. гастритъ.
В О С П А Л Е Ш Е КО П Ы Т А . — Воспалеше
копыта, нередко наблюдаемое у однокопытныхъ животныхъ (у лошади, осла,
мула) и гораздо реже у рогатаго скота,
поражаете мягмя части, едавленныя копыгомъ; оно очень мучительно и заста
вляете животное прихрамывать.
Самыя обыкновенный причины воспа
лешя копить— чрезмерный трудъ, вне
запная простуда, иногда продолжи
тельное стояте, а въ особенности
слишкомъ обильная и слишком!, воз
буждающая пища. Болезнь эта сопро
вождается изнурешемъ сбла, лихорадочнымъ состояшемъ, потерею аниетита; копыто неестественно горячо
на ощупь. Воспалеше копыта при лег
кой формЬ проходить постепенно, если
лёчеше правильно Н о зачастую оно
ухудшается; происходить кровотечешя, пагноеше, антоновъ огонь; живот
ное страдаете ужасно и мучешя его
нередко заканчиваются смертью. Въ
некоторыхъ же елучаяхъ воспалеше ко
пыта принимаете хроническую форму,
копыто обезображивается и животное
становится совершенно негоднымъ для
работы
В О С П А Л Е Ш Е К О С Т Е Й . — Встречается
главнымъ образомъ у де-гей, вслЬдмгае
ранъ, ушибовъ или золотушной бо
лезни. Болёзнь эта обыкновенно отли
чается медленнымъ течешемъ; она мо
жете быть излечена, хотя нередко за
канчивается костопдой и омертвгьнгемъ страдающихъ частей.
В О С П А Л Е Ш Е М О З Г А ,-— Воспаленге
мозга, которому особенно подвержены

дети, происходить иногда отъ сильныхъ ушибовъ головы, слишкомъ рацнихъ и слишкомъ продолжительныхъ
умственныхъ занятой, неумераннаго потреблешя спиртныхъ напитковъ, сол-

ночного удара, сильнаго страха, сильныхъ огорченй; къ этой болезни пред*
раснолагаютъ острый ревматизмъ, восналеше желудка нлн кпшекъ. Хотя
оно можеть появиться внезапно, одна
ко чаще всего ему шествуютъ различ
ные симптомы (сонливость, головной
жаръ, ознобъ, лихорадочное состояnie, рвоты, головная боль)... Бо-тЬзнь
эта весьма серьезна.

В 0С П А Л Е Н 1Е п е ч е н и . — О ст рое вос
палете печени составляет!, но пре

имуществу болезнь свойственную жаркимъ странамъ; оно conpoi ож щетъ
дизентерно и тяжелый лихорадки; отли
чительные признаки этой болезни —
озноб'ь, лихорадочное состоите, боль
въ боку, увеличете объема печени,
рвота желчью. Течете болезни быст
рое; черезъ несколько дней настуВ 0С П А Л Е Н 1Е М О ЧЕВО ГО П У З Ы Р Я . — иаеть выздоровлеше или же больной
Воспалете мочевого пузыря происхо умираетъ.
дить отъ простуды нижней части Хроническое воспалете печени
живота, оть не внолнЬ перебродив представляете собою какъ бы постоян
шая) пива или вс-тЬдсттае слншкомъ ную ж ел туху, которая постепенно
большого
унотреблешя некоторых!, изнуряетъ оольного. Въ европейском'!.
лекарствъ. Болезнь эта выражается климатЬ хроническое восиалеше пече
болями въ мочевомъ пузырё, непре- ни является результатомъ различиыхъ
рывнымъ позывомъ къ мочеиснускашю, болезней, алкоголизма и т. и.
мучительпымъ выдЬлешемъ мочи, при- В 0С П А Л Е Н 1Е П О Ч Е К Ъ . — Bociliuenie
чемъ въ последней содержится гной. почекъ происходить оть простуды,
Смотря по теченпо своему, она или отъ чрезмерная) унотреблеьпя спирт
скоро проходить, или становится хрони ных!. напигковъ, отъ подагры и пр.
ческою (кат арръ мочевою пузыря). Признаю! воспалешя почекъ— боль вь
В 0С П А Л Е Н 1Е Л И М Ф А Т И Ч Е С К И Х Ъ СОСУ Области почекъ. дурное пищевареше,
Д О В Ъ . — Чаще всего вызывается ио- моча сильно окрашенная въ кровяной
ранеш'ями, иногда даже очень незна im trb, изнуреше. Болезнь эта тяжелая
чительными царапинами. Восп ал ете п продолжительная.
лимфатическихъ сосудовъ отличает В 0С П А Л Е Н 1Е С П И Н Н О ГО М О З Г А ,— См.
ся следующими признаками: легкимъ Mie.nir'b.
лихорадочнымъ состояшемъ, красно В 0С П А Л Е Н 1Е ТО Н КО Й К И Ш К И ,— У де
тою кожи, нричемъ краснота эта пред- тей часто наблюдается воспаление
ставляется въ виде волнистыхъ линш или тонкой кишки; чаще всего болезнь
бо.тЬе или менЬе широкихъ «бляхъ»; развивается вслёдс reie плохого режи
лимфатичесме железки напухаю гь и ста ма питашя, главнымъ образомъ, вслЬдновятся болезненными на ощунь; боль ствш черезчуръ тяжелой или обильной
ной пспытываетъ боль съ мучительными пищи; оно начинается лихорадочным'!,
жжешями. Нередко появляются нары состояшемъ, поносомь, рвотою; насту
вы. Иногда воспалете лимфатическихъ пает!, исхудаше и нерЬдко смерть.
У взрослого воспалете тонкой кишки
сосудовъ становится очень опаснымъ
в ь общемъ не такъ онасно, какъ у де
н заканчивается смертью.
тей; причины его— слишком!, обильная
В 0С П А Л Е Н 1Е М О ЗГО ВОЙ О Б О Л О Ч КИ ,—
или возбуждающая нища, постоянные
См. мешшгигь.
В 0С П А Л Е Н 1Е М Ы Ш Ц Ъ . — Воепалеше запоры, простуда ногъ или живота;
мышцъ наблюдается при многихъ бо Хроническое восналете тонкой кишки
лезнях!, (тифозная горячка, дифте- видеть къ образованно въ кишке изърить), развивается иногда и подъ язвлешй.
шпящемъ холода, ревматизма, устало В 0С П А Л Е Н 1Е УХА. Бо.гЬзнь эта, вы
сти и пр. Распознается но болямъ въ ражается опухолью, нагноешемъ, го
мышцахъ, нораженцых’ь воспалешемъ, ловною болью, звономъ въ ушахъ,
по ихъ опухашю, но общему край временной глухотою, чрезвычайно му
нему утомлеппо организма и лихора- чительна; иногда она причиняетъ глу
дочному жару; продолжается 15 — 20 хоту. Бо.гЬзнь гЬмъ опаснее, чемъ
дней. Это очеш, опасная болезнь, въ глубже въ ухо проникло воспалете.
особенности у субъектовъ изнурен- Иногда выздоровлеше наступает!, бы
ныхъ или рааслабленныхъ.
стро, иногда же болезнь получаегь
хроническую форму; въ елучаяхъ восВ 0С П А Л Е Н 1Е Н А Д КО С ТН О Й П Л Е В Ы . uaieiiiH средняго или внутренняя) уха
См. нерюститъ.

происходить осложпенш, которая мо
гутъ угрожать жизни больного.
ВОЩАНЫЙ СОСТАВЪ.— Составъ, вь ос
нову котораго входить воскъ; служить
для натиратя иоловъ (мастика), для
вощенья мебели (мебельный воскъ) съ
целью прпда!пя блеска и предохранешя отъ дейспия влаги.
ВОЩАНЫЙСПУСКЪ.— Мазь для наруж
ная) употреблешя; состоитъ изъ смъси
масла и воска, причемъ въ эту смесь
вводятся различныя лекарственный сна
добья.
ВРЕМЕНА ГОДА. Out,на временъ го
да определяется движетемъ земли вокругь солнца, подобно тому, какъ сме
на дней и ночей обусловливается дви
жетемъ земли вокругъ ея оси. Путь,
описываемый землею вокругъ солнца,
называется ея о р б и т о й а плоскость
последней — эклиптикой. Ось земли
всегда наклонена къ эклиптике при
чемъ наиболее обращенным къ солн
цу бываеть то северный, то южный полюсъ. Въ первомъ случае северное полушар1е получаетъ отъ солнца наи
большее количество тепла и света, а
южное—наименьшее. Северный полюсь
при этомъ положеши освещается солнцемъ непрерывно въ течете 24 часовъ,
то же самое и относительно всехъ точекъ ближайшихъ къ северному по
люсу. Вт. пунктахъ же, несколько бо
лее отъ него удаленныхъ, длинные дни
сменяются короткими ночами, причемъ,
но мере приближешя къ экватору дни
постепенно уменьшаются, а ночи уве
личиваются, и у экватора становятся
равными. Оть экватора по направленно
къ южному полюсу они становятся все
меньше, а ночи все больше и у самаго
южнаго полюса царить ночь въ течете
всехъ 24 часовъ. Гакъ бывяетъ въ перюдь, когда земля обращена къ солн
цу севернымъ полюсомъ; но по мере
перемещентя но орбите, эго положеше
ея постепенно изменяется и спустя
шесть месяцевъ земля оказывается уже
обращенной къ солнцу южнымъ по
люсомъ. В ь этомъ положеши отношеHie между продолжительностью дней и
ночей обратно предыдущему: дни уве
личиваются, а ночи уменьшаются отъ
экватора къ южному полюсу, освеща
емому солнцемъ непрерывно вт, течете
24 часовъ; по направленно же къ се
верному полюсу дни уменьшаются и на
самомъ северномъ полюсе целыми сут

ками царить ночь. Такимъ образомъ, на
каждой точке земного шара, въ тун дру
гую сторону отъ экватора, продолжи
тельность дней въ течете всего года
правильно то увеличивается, то опять

Т.
Времена года. — Различныя положеши
земли Т относительно солнца S при гя
движеиш, но направленно стрелки, во
кругъ послЬдняго. Въ положенш п въ
нашсмъ полушарш весна, въ положено!
Ъ—.it,то, въ положонш 7Ь—осень, въ по
ложеши Ti— зима. Е — эклиптика; R—Е—
экватор, плоскость.
уменьшается. Только на экваторе про
должительность дней постоянно равна
продолжительности ночей.
Две точки на земной орбигЬ, ири нахождеши на которых !, земли продолжи
тельность дня равна продолжительности
ночи на всемъземномъ шаре, называют
ся равноденственными. Въ первой
изъ этихъ точекъ земля находится 9-го
марта— весеннее равноденствге, а во
второй 9-го сентября— осеннее равно
денствге. Когда земля перемещается
вдоль орбиты, после весенняго равноден
ствия, въ северномъ иолошарш увели
чиваются дни: настунаетъ весна. Къ
9-му пошо на этомъ полушарш дни до
стигаюсь наибольшей продолжительно
сти: наступаетъ лтпнее солнг^естояuie и начинается лгьто. ЗагЬмъ дни
уменьшаются, наступаетъ осеннее равноденсппе, моментъ, съ котораго на
чинается осень, а дни продолжаюсь
уменьшаться до 9-го декабря вклю
чительно, когда день бываегъ самый
коротки), а ночь самая длинная на
всехъ точкахъ севернаго полушаpiH: наступаетъ зимнее солнцестояnie, отмечающее собою начато зимы.

Отъ зимннго солнцестоянш до весенняго равноденспйя и датЬедни начинают!,
увеличиваться, пока не достигнуть наи
большей продолжительности въ день
лЬтняго солнцестояшя; затЬмъ начинаютъ убывать...
ВСАСЫ ВАН1Е. — Въ фвзюлогщ всасывангемъ называется шкигЬдшй акгъ
ншцеварешя. Пищевыя вещества, из
меняясь въ нищеваригельномъ канале
последовательным'!. дЬйсгаемъ слюны,

ко не прорвется где нибудь съ боку горы.
Тогда вмёсте съ огненными парами вулканъ вабраеываегь громадный камен
ная глыбы, облака пеплу, а по склоначъ горы с гекаютъ потоки раскаченной
жидкости. Страшный грохогъ сонро-

желудочнаю сока,желчи,сока под
желудочной железы и кишечнаю
сока, превращаются въжидкую кашицу,
называемую хилусомъ. Въ этомъ состоянш они просачиваются сквозь стЬнки кишекъ и 'достигають весьма мелкихъ
сосудовъ-кишечныхъ вею, и хилоносныхъ сосудовъ. Нсасываше ве
ществъ. направляющихся въ кишечныя
вены, происходить быстрЬе, чЬмъ техъ
веществъ, которыя поступаютъвъ хилоносные сосуды. Всосавшись, пищевыя
вещества претворяются вь кровь п
быстро разносятся но всемъ частямъ
тбла; каждый органъ чернаетъ постоян
но изъ крови, образующейся этииъ пугемъ, ма repia ™, необходимые для под*
держанш его жизнедеятельности.
Кроме всасывашя продукговъ пищеварешя, въ физшлогш подъ именемъ
всасывашя обозначаютъ также проникновеше различиыхъ веществъ черезъ
кожу (кожное всасываше) и ноступлеHie кислорода въ кровь черезъ развЬтвлешя opoiixifl (легочное всасываnie), составляющее одинъ изъ актовъ
дыхашя (см. к о ж а и дыхаше).
В У Л Н А Н Ъ . -Конусообразная гора съ
углублешемъ на вершин!;, называемомь
кратеромъ, которай продолжается въ
каналъ, служащщ для выхода пзъ не.дръ
земли расилавленныхъ и газообразныхъ
веществъ. Въ настоящее время на
поверхности земли существуете не
сколько сдать дЬйствующпхъ вулкановъ

(Везувт, Э т н а, Стромболп). Дея
тельность этихъ вулкановъ не всегда
одинакова; иногда можно спускаться въ
кратеръ Везутая, — оттуда выходятъ
лишьнары черезъ неболышя трещиныщо
повременамъ происходить изверженге.
Сперва раздаются oyxie раскаты грома;
отъ подземныхъ ударовъ колеблется
почва, кратеръ наполняется расплавлен
ною массою, которая поднимается все
более иболееинаконецъ начинаетъ пе
реливаться черезъ отверспе, если толь

Вулнанъ.— С— кр а те р ъ ; L — L -л а в а .

вождаетъ извержеше камей. Раска
ленная до бела лава ярко освещаеть
выбрасываемые нары и золу. ЗатЬмъ,
вмгвдъ за более или мен'Ье продолаштельнымь извержешемъ, наступаеть
относительное затишье.
Вулканы выбрасываютъ следуюнця
главнейшая вещества: лаву — расплав
ленное вещество, стекающее съ кра
тера по бокамъ горы; лава охлаждается
по мере того, какъ сгекаетъ внизъ; но
масса ея иногда такъ велика, а тепло
проводность такъ ничтожна, что ея
центральная часть охлаждается вполне
только по истеченш многихъ лечь.
Количество всей лавы, выброшенной
Скаптаромъ, иеландскимъ вулканомъ,
въ нродолжеше одного лишь извержешя
въ 178Н году, равнялось 1500 мильярдамъ куб. футовъ, что соответствуете
объему горы Монъ-Блана. Вулканиче
ская лава не всегда одинакова; боль
шей частью это вещество похоже напорфиръ, называемый трахи том ъ: ше
роховатая на ощупь горная порода, въ
которую вкраплено множество мелкихъ
кристалловь; кроме того, лава вообще
отличается скважностью.
Камни, выбрасываемые изъ кратера,
иногда отличаюнцеся огромной величи
ной, похожи на лаву, но еще бо.тЬе
пористы. Пемза одинъ нзъ такихъ кам
ней. Наконецъ,одновременно съ удуш
ливым! газами и съ обильными води-

ними парами. выирасывается масса
золы и пепла. оторванныхъ оть стенокъ
самаго вулкана. Пенелъ этоть обра
зуете надъ горою иеобъягныя облака,
закрыванлщя солнечный счгЬть и осаждакнщясп на сосЬдши поля: такимъ
именно образомъ въ 79 году Везувш
схоронллъ подъ грудой пепла три го
рода: Помпею, Стабно и Геркуланъ.
именно эги вещества, пзвергаемыя
вулканомъ, образуютъ гору,на вершине
которой открывается жерло—крагеръ.
Чтобы дать поняло о колоссальности
вулканических!, извержешй, достаточно
сказать, что вулканъ К отоп ахи въ
Андахъ, возвышающШся более чемъ
на 18,000 футовъ, нЬликомъ состоять
изъ вулканичеекпхъ извержешй. Маунъ-Лоа на о-ве 1’аваи (Сандвичевы
острова) около 1 !!,()()() футовъ вышины, его кратеръбо.тЬе 3.600 фуг. вт,
окружности; крагеръ втоть образует,
громаднейшее озеро, постоянно напол
ненное раска генною лавою; въ перюды
извержешй лава выстуиаеть изъ береговъ и нокрываегь всю гору сплошной
огненной пеленой, которая ярко светит
ся ночью. Помимо дЬйствующпхъ вулкановъ, извЬстны еще такъ называемые
потухшге вулканы, нзвержеше которыхъ прекратилось съ незаиамятныхъ
времен!,. () проиехождепш вулкановъ—
см. землетрясение.
В Ш А (Pediculus).
НасЬкомое нзъ
семейства полужесткокрылых г, ( Неm ip te ral. У вшей нЬтъ кральей» и
они не подвергаю ген превращешямъ.
Вши живу п. паразитами на тепдОкропиыхъ животныхъ, высасывая ихъ кровь.
Известно несколько видовъ: челове

нечисгонлогныхъ людей и прячется вь
белье, плать!.. Изнуряющая вошь
(P. tab e sce ntium ) иногда появляется
на человЬческомъ rkib въ етрашномъ
множестве, причиняя такъ называемую
вшивую бо.иъзнь, огь которой напр,
умеръ испанскш король Филшшъ П-ой.
В Ш А Т Р А В Я Н А Я .--! ч. тля.
вью нко вы й
(Convolvulaceae). —

Двуспмяподольныя,
сростноле
пестный травянистая растешя ст.
вьющимся стеблемъ; чашечка пяти
дольная, вЬичикь правильный, 5 тычпнокъ, простанзавязь,;обыкновенно трехнЬздная коробочка. Виды этого се
мейства въ особенности распростра
нены въ межгропическихъ странахъ:
нныя живуть паразитами на др. растеnijixb. Подземные стебли многихъ выон
ковыхъ обладаютъ слабительными свой
ствами (вьюпокъ); клубены:н irbKoroрыхъ выонковыхъ идугъ въ пищу.
В Ь Ю Н О К Ъ (C o nvo lvulus iseron). ДпугЬмннодолыюе растеше нзъ семей
ства выонковыхъ (C onvolvulaceac.)
Обыкновенный въюнокъ или березка—
многолетняя сорная трава, часто встре
чающаяся въ посЬвахъ хлЬба н льна
п своимъ вьющимся стеблемъ. оилетающнмъ злаки, НерЬдко сильно заглу
шающая ихъ. Черные блестяиия семена
березки часто встречаются въ плохо
очнщенномъхлебе.Лошади и въособеп-

ческая головная
вошь (P ediculus
capitis), водится на
голове у неонрягныхъ субъектовъ.
яички (тиды) ютЬють продолговатую
форму и прикреп
ляются къволосамъ.
Черезъ 14 дней по
Вша; направо гни выходе нзъ янчекъ
ды, сидящш на во- вша способна къ
лосЬ.
размножешю,
Вогь почему такт. быстро разводятся
. Чтобы уничтожить ихъ, досгагоч- .
Вьганонъ.
Но одной чистоплотности, опрятности.
П латяная вошь (P ediculus ve sti- 1пости [)огатый скотт, охотно е.дятъ бе
Bientij водится преимущественно у резку. 1М;которые виды вьюнковъ раз-

водятся въ садахъ изъ-за красивой
декоративной зелени и колокольчикообразныхъ цвЬтовъ, таковъ нанр. трехц вб т н ы й выонокъ и.ш бель-де-журъ
(C onvolvulus tricolor).

вью нъ (Cobitis fossilis). —
Небольшая пресноводная рыбка
съ длиннымъ слизистымъ rtломъ, очень напоминающая угря
(см. это слово); обыкновенная
длина оть 8 до 9 дюймовъ.
Вьюнъ всего охотнее держит
ся въ бологистыхъ, медленно
текущихъ рЪкахъ и чаще веЬхъ
другихъ рыбъ встречается въ
почти пересохшихъ болотахъ.
Водится лишь въ средней и
восточной Европе. Въ наибольшемъ количестве попадается
въ болотахъ и болотистыхъ piкахъ Полесья (Пинсгая боло
та), во множестве ловится въ
ДнЬпровскихъ нлавняхъ (заливахъ)—
довольно обыкновененъ въ Кубани, подъ
Москвою въ заливныхъ озерахъ, въ осо
бенности многочисленъ въ Дмитровскомъ уЬздЬ. Вьюнъ постоянно дер:
жигся на дне воды, часто даже зары
вается въ любимый имъ илъ; только
иередъ насгуплешемъ ненастной пого
ды, грозы— подымается на поверхность
воды. Въ виду такой способности пре
дугадывать погоду, вьюна держатъ
иногда въ комнатахъ, въ банке съ
водою, въ качеств!; живого баро
метра.

сти остается въ суставе, и полнымъ,
когда кость совершенно выходить изъ
сустава; причиною вывиха бываетъ
ушибъ при иадегаи, чрезмерное усшпе
или неловкое движете членомъ. СопроЮпочнца.

ИЬсто
вывиха.

Плечевая
кость.

Вывихъ плеча.

вождается вывихъ краснотою, болью
и опухолью.
Хирургическое лЬчете вывиха сво
дится къ вправление костей на место.
Сильнымъ натяжешемъ кость заставляютъ выйти изъ того места, куда она
случайно переместилась, приводить въ
уровень съ ея нормальнымъ положеш-

ВЬЮ РОКЪ ( F r in g ill a m o n t if r i n g il la ) .

— Представитель семейства вморкоe w a ; t ( P r in g illa e ) ,K b K 0 T 0 p H M b относят
ся также зябликъ, коноплянка,чижъ,
щеглепокъ (см. эти слова). П о характе
ру и образу жизни вьюрокъ очень напоминаетъ зяблика, но онерешя иного: у
самца верхняя часть оперешя блестяще
черная, плечи и нагрудникъ оранжеворьгаия, брюшко бёлое, на крыльяхъ
две б’Ьлыя полосы. Родиной вьюр
ка служатъ северный страны; онъ нсрЬдокъ въ Лапландш и очень обыкновененъ въ Финляндш; питается вьюрокъ
маслянистыми семенами различиыхъ
растешй и насекомыми, въ особенности
истребляетъ массы комаровъ. Поегь
плохо, бо.тЬе чирикаегъ, и въ нево.тЬ
долго пе живсгъ.
вы вихъ.— Вывихомъ называется смЪщете кости съ сустава. Вывихъ можегь быть не полный, когда часть ко

Вправлеше вывиха.

емъ вставляюгъ въ суставъ и при помо
щи спещальнаго присиособлешя (бинтовашя и пр.) ноодерживаюгъ вправ
ленное сочленеше неподвижнымъ въ
течете иродолжигельнаго времени. Если

вывихъ оставить безъ тшмаш'я, то онъ
вызываете бдагЬе или Moirbc тяжслыя
явлешя и можеть сделать человека
навсегда калекой.
В Ы Д РА (L u tr a ).— Принадлежите къ
плотоядны.т, жнвотпымъ, сходиымъ
съ куницами и хорьками. Отличается
оть другихъ плотоядныхъ важными ха
рактерными признаками. Т Ьло у выдры
очень длинное, ноги коротая, пальцы
на ногахъ снабжены плавательной пе
репонкою, хвость длинный заостренный,
глаза не болышс, уши коротая завругленныя, усы очень Kpt.imie. Перепончатыя лапы даготъ ей возмож
ность отлично нырять и плавать. Выд
ры животныя водяныя, пптакнщяся
рыбою, за которою онЬ охотятся но
ночамъ, днемъ прячутся въ своихъ
норахъ. Наиболее известный видъ—
ргъчная выдра (L u tr a vulg aris), дли-

В ы дра.— Длина тЬла 2—3 фута,

одиночку по берегами озеръ, прудог.ъ,
рЬкъ и тоней, заросшихъ камышоу.ь,
где п устрапваетъ свои гнезда; несетъ
отъ 3 до Г>яицъЛащшцаеть своихъ пте н-

Вы пь.— Длина около 30 дюймовъ.

чикогъ съ неусграшимымъ мужесгаомъ
даже нротинъ коршуна. Въ болыпихъ
колпчествахъ водится въ низмениостяхъ Дуная и Волги, распространяясь
на востокъ по всей средней Сибири, а
на западъ— но южной и средней Евроне.
В Ы Р 0 Ж Д Е Н 1 Е . — См. дегенерашя.
В Ы С Т УК И В А Н 1Е . — Сиособь врачебпаго
изатЬдовашя, съ помощью когораго,
ударяя по стЬпкамъ какой-либо поло
сти тЬла, врачъ определяете по ха
рактеру звука состоите органовъ, заключенныхъ въ данной полости. Выетукивагае въ большинстве случаевъ
производя те обыкновенно ударяя иальцемъ правой руки по четыремъ пальцамъ левой, приложеннымъ къ изс.тЬдуемой области.
В Ы С Л УШ И В А Н 1Е . — Этимъ термпномъ
обозначается нзследовашо шумовъ въ

ною отъ 2 до И футовъ, блестяще бураго цг.Ьта, съ бЬловатымъ брюхомъ.
Водится во всей Европе и Азш по берегамъ прЬсповодныхъ бассейновъ п
производить СИ.1Ы1ЫЯ опустошетя ме
жду рыбами. Поэтому съ ней ведутъ
ожесточенную войну. Она можетъ быть
выдресирована и тогда становится хо
рошимъ помощникомъ при ловле рыбы.
Самка носить нлодъ девять недель и при
носить лЬтомъ отъ 2 до 4 детенышей.
Мехъ речной выдры довольно ценный—
идеть Iia муф ты, воротники; пзъ подшер
стка выд'Ьлываютъ касгороныя шляпы,
а изъ волосъ— кисти. Кроме ручной
известна еще морская выдра или ракупъ (см. это слово).
в ы ж и м к и . — См. жмыхн.
В Ы ПЬ (B o tau rn s stcllaris).— Птица
изъ отряда цаилевыхъ (H erodiones)
представляетъ некоторое сходство съ
Стетоснопъ .
цаплей; длина тбла 28 — 30 дюймовъ.
Выпь очень любить рыбу и истребляете нЬкоторыхъ органахъ нашего тЬла, въ
ее въ болыпомъ количестве. Живете въ ихъ нормалыюмъ и анормальномъ (бо7

лезнениомъ) состоянш. Выслупшваше ды поръ откршаются въ воду. Живета
применяется главнымъ образомъ къ небольшими обществами. МЬхъ выху
шумамъ кровеобращешя и дыхашя. холи нЬженъ, легокъ и тепелъ.
Оно производится посредством!, про
стого прикладывашя уха къ различнымъ частямъ стЬнокъ, заключающих!,
въ себе органъ, который надобно юстЬдовать. Или же употребляюсь съ
тон же целью аппарата, называемый

стетоскопомъ.
ВЫ СУ Ш И BA Н I Е . — Процессъ, шгЬюппй
uf,лью извлечь изъ разлнчныхъ ве
ществъ излишнюю влагу.Высушиваютъ:
дф,йств1емъ сухого воздуха(белье,сено),
въ печахъ или спещальныхъ сушнльпяхъ(сушка фруктовъиовощей)ипроч.
Выхухоль,— Длина тЬла около 10 дюй
мовъ.
Mtiorie пищевые продукты сохраняют
ся въ прокъ высупшвашемъ. Высушиваше мяса не даетъ хорошихъ резуль- Кроме русской выхухоли извес генъ
татовъ. Вяленая на солнцЪ рыба, осо еще другой впдъ—пиринейская вы
бенно раньше просоленная, у насъ очень хухоль (Л . pyrenaica). Она похожа
употребительна (разные виды балыковъ на предыдущую, но меныинхъ размеи проч.). Высушенный сливы, вино- ровъ— до 10 дюймовъ длины, изъ когоградъ, яблоки и проч. прекрасно со рыхъ 5 дюймовъ приходится па долю
храняются п имгЬють большое npiiirh- хвоста. Водится главнымъ образомъ въ
nenie; то же можно сказать и оиъ ово- Пиринеяхъ и ихъ отрогахъ.
В Ъ С Ы . — Обыкновенные впсы пред
щахъ; высушпваше даетъ особенно хоpomie результаты при сильномъ прес- ставляюсь рычап первагорода(см. рысовываши высушенныхъ веществъ, что чагъ). Эгота рычагъ, поддерживаемый
препятствуете поглощенно ими влага ножикомъ, установленным’!, какъ разъ
изъ воздуха (плитки спрессованныхъ посредине его, известенъ подъ име
немъ коромысла, съ двумя равными
овощей).
Cyxie хлебный зерна, бобы, миндаль,
Ножикъ.
Стрктка.
хорошо сохраняются въ сухомъ воз
духе именно благодаря тому, что въ
нихъ содержится маю воды.
В Ы ХУХО ЛЬ (M yogale). — Млекопита
ющее животное нзъ отряда паспкомоядныхъ (Insectivora). Наиболее :
известный видъ—обыкновенная или
русская выхухоль (M yogale 1110schata), серовато -коричневато цвета;
длиною въ 10 дюймовъ, хвоста 7 дюй
мовъ, морда заканчивается довольно
длиннымъ хоиоткомъ; пальцы на перед1шхъ п заднихъ ногахъ снабжены
перепонками, хвоста плосий,
сжатый въ бокахъ; у его основашя по
мещаются железы, выдЬляюппя силь
но пахучую, въ роде мускуса, жид
кость, предохраняющую отъ моли.
Обыкновенная выхухоль водится на
юго-востоке Poccin по берегамъ рЪкъ
Чашка.
Чашка.
и озеръ, ведета водный образъ жизни,
Обыкновенные вЪсы.
питается кольчатыми червями, водными
насекомыми и ихъ личинками. Устраи- плечами, къ кондамъ когорыхъ под
ваета норы по берегамъ озеръ и ме вешены чашки одинаковаго вкса.
дленно текучихъ р!жъ, причемъ выхо Стрплка, находящаяся посредине

коромысла, движется передь дужкой
п показываете, находятся ли весы
въ paBHOB'bcin. Верность вЪсовъ глав
нымъ образомъ обусловливается равенствомъ длины н в-Ьса обонхъ плечъ ко
ромысла. ЧЬмъ легче и длиннее коро
мысло, 'гЬмъ чувствительнее весы. Хоpoiuie домашше весы двухъ трехъфунтовые должны показывать разницу
4 — 6 долей.
Кроме того вЬсн должны быть вир
ными, т. е. одинаковый гири, поло
женный на чашки, должны приводить
коромысло въ горизонтальное положеuie. Впрочемъ, можно точно вывеши
вать и на нев’Ьрныхъ вЬсахъ, лишь бы
они были чувствительны: Н а одну изъ
весовыхъ чашекъ кладется взвешивае
мый предмета, а на другую чашку нрибавляютъ охотничью дробь, несокъ п
т. п. пока вЬсы не пршдугь въ равноB tc ie . ЗатЬмъ вывешиваемый предмета
снпмаютъ съ вЬсовъ, а дробь или пе
сок* уравнонЬшиваюге гирьками. ВЬсь
иос.тЬдпихъ въ точности будета соот
ветствовать в'Ьсу взвЬшиваемаго пред
мета, все равно, будутъ-ли весы B tp ные или неверные.
Обыкновеннымъ вЬсамъ придаготь
иногда болЬе удобную форму: впсы
Роберваля; въ этихъ вёсахъ чаин;п
не подвешиваются подъ коромысло, а
устанавливаются на его коицахъ.

Чашка

Ч а ш ка .

В4сы Роберваля.

Для оолынихъ тяжестей употреоляютъ десятичные впсы. Они также
представляютъ собою рычагь перваго рода,
только съ неравными
мечами. Коромысло состоять изъ очень

крЬпкаго рычага, поставленнаго на но
же. Н а кошгЬ длиннаю плеча укрЬилепа чашка для гирь: при взв^шиваши
к гаду те гири; къ концу коротким
плеча приделана платформа.Такькакъ
у этихъ вЬсовъ малое плечо въ десять
разъ короче длиннаю, то п вЬсь гари,
уравновЬнтваюнцп тяжесть, относится
къ последней какъ 1 къ 10. Такнмъ образомъ,чтобы получить действительный
весъ груза, показаше уравновЬпшвающихъ гирь слЬдуегь помножить на
десять; откуда и самое назваше вЬсовъ.
Римскгс впсы не таме чувствитель
ные, какъ обыкновенные, но менЬе
сложнаго устройства; они удобны тЬмь,

Д есяти чны е весы .

что на нихъ можно взвешивать что уго
дно при помощи одной только гири. Они
тоже представляютъ собою рычагъ перваго рода, но одно изъ плечъ его можетъ
изменять свою длину, такъ какъ гиря
перемещается по длине этого
плеча. Прнборъ держать рукою
за кольцо, а тяжесть подвЬшнваюгъ на врючокъ, находяпцйся на конце короткаго пле
ча. По длине другого плеча пе
ремещаю гъ единственную гирю;
у того места, где останавли
вается гиря въ момента равнов bciii находится метка, по
называющая вбсъ груза.
Болыше десятичные вЬсы,
наир., железнодорожные пред
ставляютъ соединеше въ одномъ приборе десятнчпыхъ и
рнмскихъ вЬсовъ. PyccKifl безмепъ очень похожъ на римсюе
весы, съ той лишь разницею,
что въ немъ передвигается не
гиря, а точка опоры длшшаго рычага.
Пружинные впсы:въ нпхъ тяжесть
действуете на пружину и вЬсъ опреде
ляется болыпнмъ или меныпимъ сжимашемъ или расгяжешемъ последней,

омотря’потому, помещается ли тяжесть ляются па постоянные, перюдичессиерху'и’Ьсосъ или подвешивается сни кге и неправильные.
Пассатны е или посп.оянные ветры
дують но направленно огь обоихъ умЬреннихъ поясовъ къ тропическому; у
нкватора оти пассатные ветры встре
чаются, взаимно нейтрализуются и
образуютъ полосу экваторгалънаго
безвптргя. Надъ пассатными ветрами
дують противопассатные ветры,
направляюпцеся отъ экватора къ ио.посамъ; сперва они дують очепь высоко,
зу. Устройство пружииннхъ вЪсовъ во а затЬмъ мало-по-малу опускаются.
Пергодическге ветры; къ нимъ преж
обще очень разнообразно, по век они
де всего относятся муссоны; онпдуютъ
крайне неверны.
.тЬтомь, большей частью на континенВЪТВИСТОРОПЯ.— Си. олени.
ВЪТЕРЪ.— Передвижеше воздушныхъ тахъ— съ моря, но направлешю къ маг
слоевъ, обусловливаемое разностью терику,а зимою— въ обратномънанравленш. Муссоны особенно сильны въ
Ппдш.
Затемъ: мистраль, холодный вЪтсръ
въ южной Франщи; сирокко въ Сирш
и самумъ въ Аравш, самыйжарюй в Ьтеръ на земномъ шаре.
Наконецъ береговой вгьтеръ, дующш
по утрамъ съ моря по направлешю къ
материку, а но вечерамъ въ обратномъ
направлеши, также ирипадлежить къ
нерюдическимъ вЬтрамъ; наблюдается
повсюду въ прнбрежныхъ сгранахъ.
ВЬтеръ.—Опить съ флюгеромъ, показы- Неправильные вгьтры, причины ковающШ, что пошгЬдтй иринимаегь наTipafj.ienie ветра, действие котораго под торыхъ разнообразны и нередко трудно
выяснимы; неправильно дуюиие ветры
вергнуть.
I часто маскируютъ собою постоянные и
температуръ и отличающееся бо.тЬе перюдичесше ветры.
или менее значительной скоростью,
ВЪХА. — Небольшойтестъ.имеющш на
называется вптромъ. ветры, подразде |верхнемъ конце какой нибудь значокъ;

ВЪтеръ.—Флюгеръ П, состояний изъ подвижнаго стержня А и непо
движно укрЬпленвыхъ на-крсстъ и перопендикулярныхъ къ ному
двухъ стержней раеиоложенныхъ ионаправлеито севера—JV, юга- .s,
запада—я и востока— о. По середине или на вершине подвиж
наго стержня А укрепдяюгь стрелку или фигуру птицы обыкно
венно такимъ образомъ, что out поворачиваются въ ту сторону
откуда дуотъ веторъ.

ташя в-Ьхп устанавливаю гея ири р а з  ной рыбы— осетра, белуги. Вязига упо
межеваны съ ц-Ьлью наметить нункгы, требляется въ вареномъ вид-Ь на пи
которые должна быть пымЪрены,а также роги, пирожки и пр.
ВЯЗОЖЕЛДЬ. См. падубъ.
для обозначешя мелей, для показашя
ВЯЗЪ.— Ом. и.шмъ.
на льду дороги и проч.
ВЯХИРЬ.— См. голуби.
В Я З И Г А - — Gyxia жилы изъ спины крас

Г
ГАВ1АЛЬ.— Иидшскш крокодплъ.— См.
крокодплъ.
ГАДЫ. — См. земноводный.
ГАДЮКА,— См. зм"Ья.
ГАГАТЪ.— Блестящи! смоляной камен
ный уголь, известный также подъ имем..'мъ черпаю я н т а р я или черной
амбры. Прекрасно полируется. Изъ
него выд-Ьлываются разнаго рода украшешя— брошки, с.'рьгн, запонки и проч.
Въ последнее время почти совершенно
выгЬсненъ искусственным!,, представляющимъ собою родь черной 8ua.ui.
ГАГА (Som ateria). — Морская птица,
изъ семейства пырковъ (F u lig u la e ), цо-

Гага. Длина около 2-х-ь футовъ.
хоя;а нисколько на утку, только большихъ разм-Ьровъ. Живетъвъ самыхъ сЬверныхъ областях-!, обоихъ контнпентовъ. Обыкновеиная гага (S. mollissiш а) около 2 -хъ фу товъ въ длину и 6o.it,е
8-хъ футовъ въ ширину распущенный,
крыльевъ. Птица эта водится главнымъ
образомъ у моря, походка и полетъ у
нея тяжелый, по она быстро нлаваетъ.
Вьетъ свои глада на островах-г., иоросшихъ мелкимъ кустарпикомъ; гнездо
усграиваетъ на sen.it изъ водорослей
и древесныхъ вЬтвей, внутри оно
обильно выстлано тончайшимъ нухомъ.
Этот-ь гагачга пухъ самый легши и
самый теплый изъ всЬхъ иуховъ. Лучшаго качества пухъ добывается именно
изъ гн'Ьздъ, а ие прямо отъ птицы.
Гага кдаде-гь отъ 6 до 8 янцъ грязновеленаго цв-Ь-га. Перюдъ высиживашн
яицъ продолжается 25 дней; какъ толь

ко птенцы вылупятся, сейчасъ же мать
ведетъ ихъ па море.
Гаги составляют-!, богатство странт.
крапняго сЬвера; ихъ упогребляють и
пт. пищу, хотя мясо весьма иосредсгвеннато достоинства; главный продукта,—
упомянутый дорого стоюицй пухъ, изъ
котораго дЬлаютъ сгегаиныя од-Ьяла,
подкладку для зимняго платья и т. и.
ГАГАРЫ (O olym busj. — Родь мор
скихъ птицъ нзъ отряда того же име
ни — гагаровыхъ (Pygopodes). ИзнЬегно нисколько видовъ— полярная
гагара, п ол осатая и краснозобая (С.
septentrionalis). Первый вндъ, изв-Ьсгный такам подъ именемъ морского гу
ся (U. g lacialis), достигаетъ длины
трехъ футовъ. П о л о са т а я или чер
нозобая гагара (С. arcticus) меньше
предыдущей,™ очень похожа на нее. В г,
КвропЬ попадается главнымъ образомъ
насЬвер-Ь Poccin; но всего чаще встре
чается въ Сибири и С-Ьв. Америк'Ь. Га
гары очень напоминают'!, пырковъ (см.
это слово). Живуп. въ сЬварныхъсгра
нахъ лЬтомъ, а зимою направляются ни
сколько южн'Ье. Почти все время про
водить на вод^, гд-Ь усердно ловятъ ры
бу; могутъ нырять и оставаться подъ
водою бо.тЬе йминуть. Легко проплыва
юсь громадныйразегояшя; въ быстротЬ
нлавашя соперничаютъеъ самыми быст
рыми рыбами. Летаютъ съ трудомъ.
Выотъ гн-Ьзда на берегу небольших-!,
нр Ьсноводныхъ ирудовь; кладут-ь два
нйца. Мясо гагары не годится въ пищу.
ГАЗЕЛЬ (A n tilo p e D orcas).— Жвач
ное млекопитающее нзъ семейства ио-

Газель,—Высота 2G дюймовъ.

лорогихъ (C avicornia), изъ рода антилопъ (см. это слово), отличается изя1дествомъ своихъ формъ и движешй. Га
зели живуть большими стадами въ богатыхъ растительностью равнинахъ сЬвориой Африки и въ Сирш; мясо ихт.
очень вкусно и напоминаетъ мясо ко
сули.
ГАЗОВЫЯ ГОРЕЛКИ.— Газъ, получае
мый нзъ каменпаго угля, нефти и др.

Горелка Бунзена.

Газовая пенна, упо
требляемая при хи
мическихъ лабораторшхъ и пред
ставляющая
со
бою систему бунзеновыхъ горЬлокъ.

уничтожаете его яркое гь, нричемъ до
стигается: полное сгораше газа, болЬе
высокая температура и огсутсгае ко
поти. Въ паяльной ламть Девилля,
служащей главнымъ образомъ для об
работки гонкихъ стеклянныхъ издЬ-лй
на стеклянныхъ заводахъ и въ лабоpaTopiflX'b, воздухъ вводится въ пламя
мехами, приводимыми иногда въ дви
жете ногой. Въ Лунзеновой горплкгь, гд'Ь происходить иолиое cropanie
газа, воздухъ увлекается струей самаго газа въ трубку чрезъ боковыя
отверспя, расположенныя такимъ об
разомъ, что достигается наиболее пол
ное смЬшеше газа съ воздухомъ, бла
годаря чему газъ горитъ не яркимъ, но
высокой температуры нламенемъ.
Век газовый горелки, употребляемый

нродуктовъ, слуяснтъ не только дай
оевЬщешя, но также какъ топливо и
двигатель. Въ обыкновенныхъ газовыхъ
рожкахъ газъ горитъ яркимъ нламенемъ,
но коптящимъ вс.тЬдетте неполнаго

Шарпиръ.
Паяльная горелка очень часто употребляе
мая при лаборатор1яхъ; устройство тоже,
что и водородной горелки; только вместо
водорода употребляется светильный газъ, а
вместо кислорода—воздухъ, доставляемый
при помощи приспособленнаго для того под
дувала; а и я краны.
Водородная горелка,—Водородъ впускает
ся черезъ нижпЩ кранъ въ наружную
трубку А. У выходнаго отверсия (внизу),
сообщающагося съ известковыяъ тиглемъ,
водородъ зажигается; посл Ь чего откры
ваю т кранъ о и впускаютъ черезъ вну
треннею трубку кислородъ, благодаря
чему температура водородпаго пламени
повышается до того, что плавится даже
платина.

для нагрЬвашя, отоплешя и, вообще
тамг., гд-Ь нужна теплота, а не свЬтъ,
устраиваются но принципу Вунзеновой
горелки съ полнымъ ежнгашемъ газа,
что достигается сильныиъ притокомъ
воздуха къ пламени. Что касается га
зовыхъ горЬлокъ для освЬщешя, то въ
последнее время горЬлки эти достигли
большого усовершенствоватя и разносгорашя углерода; струя воздуха, про образ1я конструкцШ. Изъ нихъ особен
пущенная черезъ самое пламя, почти ной яркостью отличаются горЬлки, да-

ющш, при помощи особаго приспособ I чнс1у .оборотопъ колеса вычисляется
лена, такъ называемый свуьтъ А уэра j объемное количество прошедшаго чрезъ
! газопзмЬрнтель газа.
(см. эго слово).

ГазоизмЪ ритель. —Газъ черезъ впускную
Та же паяльная гор'Ьлка съ рабочимъ сто- трубку поступаегь изъ центральной части
ломъ и мЬхами, приводимыми въ дЬйсдае цилиндра подъ лопасти металлическаго ко
ножной педалыо.
леса (см. рис. газовый счетчикъ) и при
водить его въ движете, а затЬмъ черезъ
г а з о и з м е р и т е л ь или газомпьръ. —
выходную трубку постунаетъ въ щлемИриборъ, показываюпцй расходъ газа за никъ. Вращающееся колесо приводить въ
извЬстный иерюдъ времени; паприугЬръ, движете, помощью особаго механизма,
светильный газъ, проведенный изъза- стрЬлки, которыми и отмечается количе
ство газа, постуиившаго въ npieMiiUK'b.

Газовы й счетчикъ .

вода по трубамъ къ рожкамъ, пред
варительно проходить чрезъ газо изме
ритель, въ которомъ, при его прохождеши, поворачивается колесо, передви
гающее стрелку на циферблат!); по

Г А З О Н Ъ . — Зеленые газоны, служапце
для орнаментацш садовъ, составляю тся
пзъ раз.шчныхъ травъ семейства злаковыхъ; Bet злаковыя съ мелкой лист
вой могутъ быть употребляемы для
этой цкш. Къ газонамъ можно приба
влять и друпя, не злаковыя, растешя.
Почти всегда для газоновъ иеремЬшиваютъ сЬмепа различиыхъ растешй
(рпс.стр. 207).
Чтобы газонъ могъ сохраняться во
всей его красЬ, пеобходимъ постоян
ный уходъ за нимъ; его надобпо часто
поливать, часто подстригать (по крайней мЬрЬ одипъ разъ въ мЬсяцъ); для
этой цЬли съ удобствомъ могутъ слу
жить болышя садовыя ножницы. Чтобы
нмЬть красивые газоны, необходимо ctять травы каждый годъ заново.

г? А

Полевица.

Дубовна пахучая.

Приборъ для производства св% тильнаго г а з а .— Камегный уголь кладутъ въ реторты и сильно нагрЪваютъ: выд1-»ляюииеея газы поступаюп>
въ примникъ съ водою, гдЪ теряютъ часть дегтя,—остальная его часть выдЬляется при охлажденш газа въ длииныхъ трубкахъ холоднльиика н скрубера. Пропуском!» газа надъ поверхностью гашенной извести въ эпуратор'Ь достигается поглощгше пзъ газа остатковъ серо
водорода. 11] омытый газъ поступят, въ газометръ, а оттуда уже въ гЬть трубъ и ея разв1;тлешй.

ГАЗЪ ГРЕМУЧ1Й .— Главнымъ образомъ
состоять изъ углеводороднаго газа,
часто и въ большом* количестве выдёляющагося въ каменноугольныхъ копяхъ. Газъ этоть (самъ-но-себЬ горючш) при смЬшенш съ воздухомъ обра
зуешь гремучую смгъсъ, которая легко
воспламеняется, что сопровождается
сильнымъ взрывомъ.
Взрьтъ гремучаго газа въ коняхъ
обыкновенно ведет* за собою гибель
находящихся вблизи рабочпхъ и раз
ругаете камеръ.
ГАЗЪСВЪТИЛ ь н ы й .— Каменный уголь
содержит* около 85 весовыхъ °/о угле
род а съ болыпимъ количеством* водо
рода и небольшим* кислорода, азо
т а , золы и суьры. При иагреванш
въ закрыгомъ сосуде и безъ доступа
воздуха, каменный уголь выделяет* на
званный посторошпя вещества въ виде
особыхъ соединенш водорода съ углеродомъ.Изъ реторты, заполненной углемъ
и накаливаемой безъ доступа воздуха,
выделяется весьма сложная смесь газа
и паровъ воды, содержащая въ себе:
углеводороды, углекислоту, окись

газоваго производства многочисленны и
имЬютъ большое нримЬнеше: но получеши газа въ р е т орт ах ъ остается коксъ;
изъ промывныхъ водъ добываютъ де
готь, аммгакъ, спрнистъш и спрнокггслын аммонгй. Обладая большой
воспламеняемостью, светильный газъ
образуешь съ воздухомъ весьма опас
ную взрывчатую смесь— причину многочисленныхъ несчасгныхъ случаев*.
Въ свктильпомъ газЬ почти всегда
есть с.тЬды сЬрнпетыхъсоединешй, вотъ
иочему для жилыхъ номЬщешй газъ
довольно вреденъ; кроме гого, подъ
вл1ятемъ сёры, металлы быстро тускнЬюгъ, картины также портятся н темнЬют*.
ГАЗЫ.— Газообразное или парообраз
ное состояше гЬлъ определяется отсутсгшем* сцЬш етя между частицами ве
щества— самого газа. Частицы эти от
талкиваются другъ от* друга—отсюда

углерода, водородъ, аммгакъ, спроводородъ н водяные пары; эта смЬсь
газовъ горитъ яркимъ, но коптящимъ и
зловонньшъ нламенемъ; улучшете полученнаго газа совершается промыв
кой его въ водЬ, въ такъ называемыхъ

скруберахъ.
Пропускате газа чрезъ воду съ по
следующим* сдабьшъ охлаждешемъ,
отнимаетъ у него деють (каменно
угольныйдеготь— газовая смола), водя
ные пары, аммгакъ и некоторую часть
сгьроводорода; остатокъ нршгЬсей
уничтожаютъ нронускатем* газа надъ
гашеной известью. По окончаши двой
ной онерацш— охлаждешя и химиче
ской— газообразная смЬсь значительно
очищается, горитъ безъ копоти и осо 
баго запаха сёры и можетъ идти въ
газометръ, а оттуда въ сеть труб*. Въ
этомъ видЬ состав* газа главнымъ обра
зомъ слЬдующШ: смЬсь газообразныхъ
углеводородовъ съ кислородомъ, водородомъ, окисью углерода и азотомъ.
Светильный газъ былъ открыть въ
1785 г. французским* инженером* ФплииомъЛебономъ. Въ настоящее время
онъ всюду употребляется дня освпщеН1Я городовъ и частныхъ пом’Ьщенй:
прпмЬнеше его, как ътоплива, все бо
лее и бо.тЬе расширяется. Остатки оть

Газы обладаютъ вЬсомъ: Стеклянный
шаръ изъ когораго выкаченъ воздухъ
уравновЬшанъ гирьками на чашкЬ вЬсовъ;
если затЬмъ впустить въ шаръ воздухъ,
В'Ьсы наклонятся въ сторону шара.
свойство газовъ расширяться. Газы об
ладаютъ вгъсомъ. Это ясно видно при
взвЬшиванш стекляннаго шара, нанолненнаго воздухомъ, а затЬмъ и та
кого ш ара, изъ котораго пневмати
ческой машиной выкаченъ воздухъ.

Газы
Дознано, что кубичесшн фугь воз liiaxT, водородъ вкситъ въ 14 разь
духа при о ° и при давлешп столба меньше, а углекислота въ полгоря раза
больше. Газы очень легко сж им аю тся:
безъ затруднешя можно сжать любой
газъ до объема вдвое, вчетверо, въ
10 разъ меныпаго, противъ нервоначальнаго его объема; для итого напол
няюсь газомъ трубку, снабженную под
вижным!. герметическим !. порпшемъ;загЬмт. надавливаю 1"Ь на поршень, кото
рый, опускаясь, сжимаегь заключенный
подъ ним !, газъ.

Каучуковый пузырь, надуваемый виздухомь, нодымастъ грузь.
Газы обладаюгъ большой упруго
стью (си. это слово), вой. почему
I съ прекращешемъ дав.нчйя поршни га
зы вт. трубки тогчасъ же принимаюсь
первоначальный объемъ. Другое докаы:: давлешеыъ норвнш уиснь- ! ™ельство упругости газовъ можно виГазы сжим аем ы
гь заключеннаго въ трубкЬ Д'Ьгь въ онытЬ съ слаоо шшо.шейнымь
шаюгь объемъ
воздуха.
|кнучукокымъ иузыремъ, iiorkiценным!»
|подъ колоколъ воздушнаго насоса: при
ртути въ 30 дюймовъ, в'Ьснть около пагнегенш воздуха, шарь все болЬе
8 1/з золотиикопъ. При тЬхь же уело- I уменьшается вь объем!;, ири выкачн-

Газы обладаю тъ упругостью .

Пузырь, изъ котораго выиущеиа большая При выкачиванш изъ колокола воздуха
часть воздуха, помещенный подъ колиа- пузырь раздувастсн, въ силу упругости
комъ’ иневматическаго насоса.
заключенной вь немъ части воздуха.

ваши воздуха изъ-нодъ колокола, шаръ
расширяв гея.
Законъ Архимеда относительно плавающнхъ вь жидкостяхъ гЬлъ всецЬло
применить и къ шавающимъ въ воз
духе гЬламъ, т.-е. плавать въ воздухе
могутъ только ташя тЬла, весъ которыхъ легче вытЬсняемаго ими объема
воздуха. Авалопя между газами и жид
костями можеть быть подтверждена
онытомъ, напоминающим!, опыта съ
гидравлическим!, насосомъ: если каучу
ковый шаръ надувать чрезъ труб;;у, то
онъ легко растягивается и можеть при
подымать грузъ до 4(1 ф., что основано
на принцип-!; равпомЬрнаго распреде
лена давлешя газа въ закрытомъ сосудб.
ГАЗЫ КИШЕЧНЫ Е.— Они происходить
частью оть воздуха, попавшаго въ кишечпикъ случайно съ пищей; но боль
шая часть газовъ есть результата самаго uiuneBapenin, т.-е. химическихъ
peaicnift, которыя ироисходятъ въ нищеварительномъ каналЬ. 11азы эти состо
ять главнымъ образомъ изъ азота, угле
кислота, водорода—трехъ веществъ неим1;ющихъ запаха— и изъ ебрнистаго
водорода, противный запахъ котораго
изв-Ьстепъ каждому. Газы эти играютъ
деятельную роль вь иищевареши, спо
собствуя нередвижешю веществъ, со 
держащихся въ пнщеварительномъ icaHa.it.
Лица, у которыхъ въ кишкахъ скоп
ляется много газовъ, должны воздержи
ваться оть мучнистыхъ овощей, отъ ка
пусты, отъ неудобоваримихъ кушанш
и пить какъ можно менЬе.
Если чрезмерное образоваше газовъ
обусловливается бо.тЬзнешымъ состоя
шемъ, напр, восналешемъ кишечника,
то происходить e3dymie акивота,
шумное урчите, сопровождаемое ко
ликами. Въ такомъ случа!; больному
даютъ внутрь вещества, обладанищя
способностью поглощать эти газы (из
вестковая вода, магнез!я, висмута), или
саособствуюта ихъ удаленно, посредсгвомъ слабигельныхъ, горячихъ насгоевъ липоваго цвета, мяты н аписоваго семени; всего лучше— помощью
клизмъ изъ воды.
ГАЛЛЮЦИНАЦ1Я. — Обманы чувсгвъ
встрЬчаюнцеся при большинстве душевныхъ болезней, но иногда и у лю
дей душевно-здоровыхъ, при особыхъ
возбуждешяхъпсихическаго характера,

а также ота употреблешя гашиша,
белладонн..1 и др. т. подобныхъ ве
ществъ. Лица, страдаюнця галлющшащями, видятъ предметы не сущесгвуюmie, слышать мнимые звуки, мнимые
заиахи п пр. Чаще всего бываюта галлюцинацш слуха, реже— галлюцинацш
зрешя и еще рЬже— вкуса и обоняшя.
Г А Л К А .— О м . к л у ш а .
ГА Л О . — Окрашенный круга, который

иногда наблюдается вокругъ солнца или
луны; круп, этоть окрашенъ въ цвета
радуги, нричемъ красный цвета всегда
находится внутри, а фюлетовый снару
жи, т.-е. обратно тому, что въ радуге.
ОвътящШся круп, этоть иногда соиро-

Гало.

воздается другимъ кругомъ и белою
полосою, идущею въ горизонтальномъ
направлены черезъ солнце.
Причина гало— о т р а ж е т е или прсломлеше свЬта ледяными иглами пе
ристых;, облаков о (см. облака).
ГА Л В А Н И З И Р 0В А Н 1Е . — Галванизироваnie железа въ цЬляхъ предохранешя
его от г» ржавчины есть въ сущности
цииковате. Процессъ состонтъвъиогружеши желЬза, предварительно очищеннаго отжигашемъ, въ ванну съ раснлавленнымъ цннкомъ, который покры
ваете же.тбзо слоемъ, хорошо предохрапяющимъ ота окисленш. Изъ цинкованнаго жел Ьза весьма часто изготовляюта проволоки для изгородей, телеграфныхъ проводовъ, а также печиыя н каменный трубы, особенно нроходяиця снаружи, на большомъ разсгояши оть очаговъ, затЬмъ, —■водо

сточный трубы, водопроводный, паро
провод! 1ЫЯ трубы, панны и т. д.
Цинкъ легко разлагается даже слабы
ми кислотами, поэтому посуда изъ цпнкованнаго железа и«; должна -употреб
ляться для хранешя какихъ оы то пп
было стДстных-ь ирнпасовъ: вино, вод

лота, платины, или же ст. целью на
слоены метана (чаще всего— на меди)
на поверхности предмета, который хотятъ точно воспроизвести, не портя
первоначальной модели.
ля воспроизведен!» гальванопластическимъ сноеобомъ какого-либо пред-

ка, соленая вода, молоко, масло,
уксусь, — вообще век ишцевыя веще
ства, сохраняемый въ цинковой или цин
кованной посуд!;, легко прюбр'Ьтаюп,
вредныя для здоровья свойства.
Г А Л Ь В А Н О М Е Т Р Ъ . — Прпборъ, служащШ для определешя электрическаго тока
иукмывающш степень его напряженно
сти. Устройство прибора основано на

Гальванопл астика: Гуттаперчевая форма.

мета, съ этого последняго делается
предварительно сленокт. изъ гутганерчн или гипса. Этогь слЬпокъ слу
жить формой для оеаждешя металла;
съ каковой целью, въ мЬстахъ, гдё дол
жен!. отложиться металличесий сюй,
готовую форму покрыпаютъ тоикпмъ
порошкообразным!, графигомъ, прово
дящим!. токъ, затЬмъ, форму погружа-

Гальванометръ. Илеитричеошц токъ, всту
пая въ барит, I/, проходить по изолиро
ванной проволокТ., навернутой на ралу
В А, возвращается черезъ борпъ v\ и
отклоняегь магнитную стрелку. Г—впить,
Р — проводники.

свойств^ электрическаго тока, проходящаго по замкнутой цени, отклонять
магнитную стрелку, помещенную внутри
цени. Чемъ значительнее нанряжеш'е
тока, тбмъ больше отклонеше стрелки
огь естественнаго ея иоложешя.
ГАЛЬ В А Н О П ЛА С ТИ КА . — Гальванопла
стика: наслоеше какого - либо метал
ла— путемъ электрическаго тока — на
поверхности другого металла или по
металла, но въ последнем!, случае
поверхность должна быть сделана
электропроводимой. Гальванопластикой
пользуются или для покрывашя различныхъ металлнческнхъ изделш слоем!,
благородных!, металловъ, серебра, зо

А

В

С

П

Гальванопластика. Навапну— С, наполнен
ную наскнцепнымъ растворомъ сернокис
лой окиси мЬди, 1аадуть два латунныхъ
стержня, и ,ъ которыхъ одинъ соеди
няется съ положителкнымъ, а другой съ
отрицатольннмъ нолюеомъ батарей. Къ
первому стержню подвЬншвають пластин
ку нзъ красной меди— А, а ко второму—
гуттаперчевую форму в.
с —элементы.

ютъ на медной проволокЬ въ ванну,
наполненную концентрированным!, рас
творомъ сернокислой окиси меди: протпвъ формы, въ ту же вапну, погружа-

ютъ на, другой проволок-f;, медную
пластинку; после чего форму приводить
въ сообщите съ отрицательнымъ по
л ю сом батареи, а пластинку изъ крас
ной мЬди съ положительнычъ. Токъ
разлагаеть сернокислую окись м1;ди и
на форме отлагается метадлическш
слой, постепенно утолщающейся, Съ
получетемъ наслоешя требуемой тол
щины, токъ зачыкаютъ и отделяют?,
слой меди отъ формы.
ПрнмЪнеше гальванопластики весьма
велико; ею пользуются для репродукцш бюстовъ, статуй, архитектурных1!,
орнаментовъ; въ типографскомъ дЬ.гЬ
чаще всего прибегаютъ къ воспроизведешю гальванопластическимъ путемъ
наиболее художественныхъ luiinne
внньетокъ, рисунковъ и пр. Честь
перваго открьгпя
гальванопластики
(1888 г.) принадлежи i-ь русскому уче
ному— физику Якоби.
ГА ЛЬ Ф Д пли А ЛЬ Ф А (Stipa tenacisiш а).— Много.тЬтшя растеши пзъ семей
ства злаковых,ъ (Graraiceae), доставлягсищя очень важный прядильный мате
рить. Листья длинные, ntiiKie; семена
собраны въ колосья. Альфа растетъ въ
Тунисе, въ Алжир]и, все верхнее плато
Оранского департамента покрыто этимъ

Гальфа.

растешет,. Главнымъ образомъ его
унотребляюгь для выделки бумаги. Н а
чиная съ юля по октябрь сканшваюгь
а тьфу, которая идёть и на кормъ скоту;
изъ альфы приготовлять плетеный изде.и'я; употребляется она также какъ
топливо; служить для крова хпжинъ,

для приготовлешя всякаго рода веревокъ, вьючныхъ седелъ, ковровъ, рогожъ, мешковъ; изъ волоконъ пригото
вляютъ пряжу для фабрикант полотенъ и пр.
ГАМ М А или иначе — музыкальная
шкала предотавляегь собою опреде
ленный рядъ звуковъ, отдЬленныхъ
другъ оть друга интервалами и извЬсгныхъ подъ именемъ нотъ. —-Ноты
эти получили следующая назвашя: ut
(или do), re, m i, j'a, sol, la , si. Taкпмъ образомъ гамма состоять изъ
семи нотъ; за одною гаммою следуетъ
другая,более высокая.Известно, что вы
с о т а звука (см. звукъ) обусловливает
ся чнгломъ вибрашй въ секунду. Въ разлнчныхъ нотахъ одной и той же гаммы
эти числа иредсгавляютъ между собою
очень простая отношешя и нритомъ
одни и тЬ же для всехъ гаммъ. Доста
точно знать данныя отношешя, чтобы
вычислить число внбращй любой ноты,
если только известно число внбращй
одной пзъ нихъ. Вотъ эти отношешя:
u t re m i fa sol la s i
J 9/g 5Д _ 4/3 3/2 5/3 15/3
Известно (см. (Наппзонъ), что la ;yaиазона соотаетствуеть 870 вибращямъ
въ секунду; ut той же гаммы будетъ,
стало-быть, иметь число вибращй 870,
разделенное на 5/з,т.-е. 622; f a той же
гаммы будетъ иметь число вибращй
522, помноженное на Чз, т.-е. 6 У6 , и
такъ далее. Чтобы перейти огь дан
ной гаммы къ следующей, высшей, на
добно удвоить ея число вибращй; а
чтобы перейти отъ той же гаммы къ
предыдущей, низшей, следуетъ разде
лить число вибращй на 2 .
Чтобы получить число вибрашй ОД
НИМ'!. нолутономъ выше (дтэзъ), номножаютъ на
число вибращй данной
ноты; а чтобы получить число вибращй
одннмъ полутономъ ниже (бемоль), де
лить на 25/г1 число вибращй той-же
НОТ.,!.
Г А Н Г Л 1И . — Въ анат ом ш и физюлоliu ганглгими или нервными узлами
называютъ
нормальный утолщешя,
встречаюпряся на нротяженш нервныхъ
пучковъ,гд6 нервныя волокна вступаютт.
въ соединеше съ нервными клетками. Но
вообще все нервныя клетки, какъ голов
ного, такъ и спинного мозга, называют
ся ганипями. Въ прежнее время гангл!ями назывались также лимфатнческгя железы (см. это слово). Въ хи-

ру р г т подъ именемъ ганглш известны от г. нослЬдняго, главное о г.1ПЧ1'е— вг.отособые костяные наросты, встречаю- сутствш светлой полосы вдоль темени,
щюся въ видк неболыпихъ твердыхъ столь характерной у бекаса. Гнездит
опухолей вблизи суставовъ, на кистяхъ ся въ скверной половине Р оси и , а во
руки и на стопе.
время весеннихъ и осенннхъ иерелеГ А Н Г Р Е Н А или антоновъ огонь.— товъ посЬшаегъ южные районы. Вне
Омертв-Ьню ткани вследсппе остановки Европейской Poccin гн'Ьздится во всей
къ ней кровеобращен 1я, при чемъ или скверной полосе Сибири, а на западе
артерш пцдосгавляю'гъ кровь въ капил кое-где въ Данга, Скандинавы и Герляры или она задержи машн. Зимуешь на Закавказье, въ Пер
вается въ каниллярныхъ ми, Авганпстанк, Индга, на Цейлоне
сосудахъ всл'Ьдств1е нхъ и пр. Любимыми месгами этой птицы
мужать тони, чистая, безтравныя, или
закупорки или— вонь.
Когда гангрена являет пороеппя камышемъ, хвощемъ, осокой
ся сл-Ьдстш'емъ заку уголки, а также иловатые берега озеръ.
порки apTepifi, то ткань, Гаршнепъ ведете ночной образъ'жизин,
лишенная кропи, выси- питается дождевыми червями, личин
хаетъ (сухая гангрена); ками различиыхъ насЬкомыхъ. Поле гг,
есл и закупориваются тих]й, ровный, невысошй; только при
вены, то въ капплляр- ветре полета становится крайне не
ныхъ сосудахъ, наобо- ровнымъ и тогда стрелять по немъ
ро'п,, образуется избы- очень трудно. Гнкзда гаршнепъ ус
токъ крови, не нахо траиваешь на болотистой почве, въ виде
дящей себе стока (влаж неболыпихъ углублены, устилаемыхъ
листьями и стебельками; въ такое гнездо
ная гангрена).
Когда какой-нибудь ор самка кладете до четырехъ крохотганъ поражается гаи- иыхъ яичекъ.
ГА С ТР А Л Г1Я . — Во.гкзнь желудка, вы
греною, то кожа на
Га н гр е н а.
немъ чернеешь, органъ ражающаяся иногда очень сильными
опухаетъ пли происхо ролями съ ощущешемъ ущеилеш'я, ужадить выеыхаше ткани, температура по лешя, судорога и холода сперва подъ
нижается. чувствительность исчезаете ложечкой, а затЬмъ въ области жпво га
и появляется запахъ гнили. ЗатЬмъ по и спины; лихорадки при этомъ не бы
раженная гангреною часть тЬла отпа ваете.
Приступы желудочной боли появляют
даешь струпьями, при чемъ образует
ся рана, которая мало-по-малу зажи ся черезъ более пли менее отдаленные
промежутки, продолжаясь то несколько
ваешь.
Распространете гангрены нередко минуть, то несколько часовъ; иной
причиняешь серьезный разстройства въ разъ боль бываете такъ сильна, что
экономш организма и часто закаичи- j причиняете обморокъ. Обыкновенно
рвота не наблюдается. Припадки эти
вается смертью.
Лечеше различно, смотря но нрпчшгЬ, называются судорогами желудка.
вызвавшей гангрену; во всякомт. слу Особенно часто otrfs появляются До
чай следуешь помочь возстановлешю припяпя пищи. Гастралпя обусловли
кровеобращетя, снявъ век перевязки и вается нередко неумеренной1едой и
поместит, больного въ удобное поли неумЬреннымъиогреблетемъепиртныхъ
жете, растирая больную часть тЬла или возбуждающп.хъ напитковъ (кофе,
возбуждающими веществами. Больному чай), огорчешямп, чрезмерными умствен
даютъ питательную пищу, если только ными заня пями и часто сопровождаешь
общее состоите его организма дозво анемно (малокров1е).
При .тЬчеши следуете устранить при
ляешь это. Очень часто бываешь необ
ходима амиутащя члена, иораженнаго чину болезни, излечить запоръ; надоб
но
установить очень правильную систе
гангреною.
му пнташя; полезно давать больному
г а р ш н е п ъ (Scolopax g a llin u la ).—
Нзъ рода бекасовг, (Scolopax) семей- воды: «виши» и пр. Припадки успокаи ■
стя.ржанковыхъ (Charadridae). Гар ваюгь щлемами ошя. эопра, прикладышнепъ значительно меньше бекаса, но ватемъ очень горячихъ ирипарокъ къ
по окраске onepenin мало отличается животу и т. п.

ГАСТРИТ Ь. — Bocna.ienie желудка: являются въ одиночку. Изъ многочипроисходить при самыхъ разпообраз- сленныхъ видовъ, культивируемыхъ въ
ныхъ условшхъ,— плохомъ пптанш, изшгаеств'Ь въ иищ'Ь и въ пить'Ь, послЪ
сыпныхъ горячекъ, воспалешя легкихъ,
и т. д. Огорчешя, вообще различнаго
рода дугаевныя волнешя въ свою оче
редь служатъ иногда благоприятными
услов1ями для этого заболЬванш.
О ст рое воспалеше желудка начи
нается потерей апиетита, жаждою, безсоинпцей, лихорадочнымъ состояшемъ,
болыо подъ ложечкою; языкъ, красный
по краямъ, желтый и сухой посредине.
ЗатЬмъ наступаетъ рвота. ВолЬзнь
представляетъ ббльтую или меньшую
опасность; если въ ней вЬгъ осложне
н а , то обьпшовенно она излечивается
черезъ нисколько недЬль носредствомъ
строгой даеты и успокоительныхъ .тЬкарствъ.

Хроническое воспалете желудка
развивается гораздо медленнее, въ осо
бенности подъ в.иятемъ излшпествъ
въ nmivb и пить'Ь; оно появляется
также вслЪдсийе многихъ бо.тЬзней,
и представляетъ тЬ же характерные
признаки, чго и острое воспалете же
лудка, но въ местбе резкой формЪ; про
должительность болвзни ведетъ къ псхуданно и потерЬ силъ. Необходимо со
блюдете очень строгаго и правильнаго
шггательнаго режима; хроническое вос
палете желудка лечатъ гидротерашей,
минеральными водами, висмутомъ или
магнезией п пр. Эта форма гораздо
опаснее острой.
ГАШИШЪ.— Наркотическое вещество,
добываемое изъ индшской конопли (см.
это слово), обладающей наркотически
ми, возбуждающим и опьяняющими
свойствами, находящими примкнете въ
медицин^.Восточные жители курятъ гагатнъ и жуютъ (Турщя, Египетъ). А ра
бы употребляютъ яшриый экстрактъ
гашиша, получаемый кипячешемъ его
съ масломъ н водою. Небодышя дозы
гашиша возбуждаютъ, сильныя же дЬйствуютъ снотворно. Злоупотреблете
этимъ веществомъ ведетъ къ маразму,
идютизму и сумасшествие.
ГВОЗДИКА (D ia n th u s ).— Одно.тЬгтя и
многол'Ьтшя растешя изъ семейства
гвоздичныхъ (Caryophillaceae). —
Mmrie виды этого рода произрастаютъ въ дикомъ состоянш въ сЬверномъ полушарш; цв'Ьгы ипогда сое
динены въ щитокъ, иногда же по

Гвоздииа рем онтан ная,— Высота растешй
20 дюймовъ и болЬе.

садахъ, ради ихъ махровыхъ и душистыхъ цв-Ьтовъ, одни щ'Ьстнаго, друпе
экзотическаго происхождешя. Наибо
лее известный видь (многол’Ьтшй) изъ
садовыхъ: гвоздика голландская ремон
танная (1). сагуорЬШ ив) съ прямыми
стеблями кустистаго роста; душистые
цв^ты самыхъ разнообразныхъ коле-

Гвоздика.—Отдельный цвЬтокъ простой
гвоздики.

ровъ. Немалой известностью пользует
ся и однолбтшй видь — китайская
гвоздика (D . sinensis). Гвоздики во
обще очень выносливыя растешя и
культивируются легко; ихъ можно раз
водить сЬмянами или отводками.

Г В О З Д И К А . — Пряность.— Ом. гвоздич

ное дерево.
ГВ О ЗД И Ч Н О Е Д Е Р Е В О (C aryopliyllus
arom aticus). — вечно зеленое дере
во Молуккскихъ острововъ, ныне ак
климатизированное на о-ве Бурбон*,
въ Кайенне и др. местахъ. Цветочный
почки составляют! пряность, известную
подъ именемъ гвоздики. Гвоздика упо
требляется въ кушаньяхъ какъ при
права; изъ гвоздики нолучаюгь гвоз-

Гвоздичное д ерев о.— О тдельная в е тк а съ
цветочны м и но чкам и .

дичное масло, имеющее острый за
пахъ и терпкш едгай вкусъ. .Употреб
ляютъ, между прочимъ, въ иарфюмерномъ деле н какъ средство отъ зуб
ной_боли.
Г Е Й З Е Р Ы . — Родъ водолетовъ, выбрасывающихъ горячую воду въ известные
промежутки времени и всгрЬчаюпцеся

на вулканическихъ етранахъ; ихъ мож
но разематривать, какъ водяные вулка
ны. И въ самомъ деле, горячая вода
выбрасывается пзъ отверетчя, похожаго
на жерло, открывающееся въ верши
не небольшой возвышенности Шькремпезема, который отложился итого са
мою водою. Въ иерюды затишья вода,
наполняющая верхшй бассейнъ, спо
койна, очень прозрачна; затЬмъ но
временамъ наступаете сильное клокотяше воды, которая i поднимается
очень высоко въ виде большого снопа;
продолжительность эгнхъ взрывовъ не
превышаетъ десяти минуть.
Наиболее известный гейзеръ нахо
дится въ Истандш; онъ выбрасывав гъ
воду иногда на высоту 150 футовъ. Въ
области горячпхъ исгочниковъ Скалпсгыхъ горъ, близъ не.гоков ь р. Миссу
ри, существовало по меньшей -мере де
сять тысячъ геизеровъ, действовавших!,
непрерывно; водяная струя не.которыхъ
изъ нихъ поднималась черезъ каждый
десять минутъ более чЪмъ на триста
.футовъ.
г ’е л Iот ро ПЪ( H elio tropi u m ).— Травя
нистое растеши нзъ семейства буранниковыхъ (B oraginaceae), известно
множество днкорасгущихъ видовъ. Изъ
культивир уемыхъ въ садахъ, наиболь-

Гелютротгь.— На верху отдельная цветоч

ная ветка. Высота растешя 10—14 дюй
мовъ.
шей популярностью пользуется— перуГейзеръ въ И сландЫ ,

BiaH cidfl ( Н . p e ru v ia n n m ) съ мелкими

фюлетовыми нлп белыми цветами, отли I текаеть неровпой (отрывистой) струей
чающимися ирекраснымъ нЬжнымъ за- ! ярко алой крови, если последняя выхо
дить изъ артерш; если же кровь выхо
пахомъ.
Г Е М И П Л Е Г 1Я . — Парплччъ, поражаю- дить изъ вень, то она течеть медаенно,
щй лишь одиу половину тела. Геми- широкой черноватой струей.
Aprepia.ibHyroreMoppanio труднее npiплепя обусловливается повреждешемъ
мозга со стороны противоположной той остановить, чЬмъ венозную. Н а рану
части тбла, которая поражена парали- накладываютъ коршю, чгобы помочь
образованно кровяного сгустка, ко
чемъ.
ГЕ М О Г Л О Б И Н Ъ . Красящее вещество торый закрываетъ рану; или наклады
в а ю т компрессъ очень холодной воды;
кропи.— Ом. кровь.
Г Е М 0 П Т И 3 1 Я . — Отхаркиваше кровыо, вяжущгя средства (уксусъ, квасцы,
которое появляется вследъ за кровоте- водка), будучи прибавлены къ холод
чешемь изъ бронхй (ветвей дыха- ной воде, усплпваютъ ея действие; двутельиаго горла). Г е м о т т т я вызы хлористое же.тЬзо действуетъ энергич
вается
простудою,
повреждешемъ \нее, по употреблеше его не безопасно.
кровеносныхъ легочяыхъ сосудовъ и Наконецъ,— особенно въ елучаяхъ по
пр. Иногда отхаркиваше незначи ранешя артерш,— падобно сдавить со
тельно, иногда же появляется настоя судъ руками или очень плотно перевя
щая кровавая рвота. Болезнь э та встре зать конечность бпнтомъ, чтобы по
чается при буюрчаткгь, а ташке во мешать истечение крови. Геморрапя
многихъ другпхъ бод4зняхъ легкихъ. внутренняя, обусловливаемая, вследСлучайная гемшгигая обыкновенно не CTBie различныхъ заболЬвашй, разрывомъ сосудовъ во внугренппхъ органмёеть серьезныхъ последсгвш.
Припадки гемоптнзш стараются npi- иахъ (въ легкихъ, въ головномъ мозгу
останови гь, заставляя больного лежать п пр.) часто бываетг. очень опасна и
въ совершенномъ покое, при чемъ ему легко можеть причинить смерть.
ГЕМ О Р Р О Й пли почечуй.— Болезнен
запрещается даже говорить; дается
питье со льдомъ.
ное состояше прямой кишки, характе
Г Е М 0 Р Р А Г 1 Я . — Кровотечеше, являю- ризующееся образоватемъ въ ней шищаеся вследс-mie разрыва кровенос шекъ вогЬдстше застоя венозной кро
ныхъ сосудовъ; разрывъ можеть про пи. Геморрой бывает-!, закрытый (безъ
изойти подъ вл1яшемъ норанешя сосу кровегечешй) и открытый (сь кроветедовъ или вследсияе болезни. Геморра чешемъ вследсгвю разрыва венъ).
Геморрой — весьма тяжелая болезнь.
гия можеть быть внутренняя и.ш на
ру ж н ая. Она становится оиаснон, если Онъ встречается чаще всего у лицъ,
крови выходитъ очень много; она мо- ведущихъ сндячЩ образъ жизни и люжегь даже немедленно закончиться бящихъ плотно покушать. Огь гемор
роя лечать компрессами мыльной воды,
различными мазями; если геморроидаль
ные шишки очень сильно разрастают
ся и боль усиливается, то пхъ прижигаютъ азотною кислотой или удаляюгъ
хирургическнмъ снособомъ.
ГЕМ0СТАТИЧЕСК1Я СРЕДСТВА. — Л е
карства и способы, употребляемые съ
целью остановить кроветечеше. Иногда
употребляюсь механичесмя средства,
когда, наир., накладывают!. перевязку на
одинъ пзъ членовь или на артерно;
Гем оррапя,— Чтобы задержать сильное ис иногда же пользуются дЬйсшемъ хо
течение крови отъ поранешя, сдавлива- лода или употребляготълекарство, иапр.
ютс. оконечность у пораненнаго мёста двухлористое железо, которое дЬйрукою или перевязкою.
ствуетъ, какъ вяжущее средство и закрываеть капиллярные (волосные сосу
смертью, если потеря крови равняется ды), изъ которыхъ вытекаетъ кровь.
5 — 6 фунтамъ (у человека). При
ГЕ Н Е Т Т А (V ive rra g e n e tta ).— Мел
наружныхъ геморрапяхъ жидкость ис- кое хищное животное изъ семейства

виверовыхъ (Viveriina). Продолгова
тое тЬло достигает!, 20 дюймовъ длниы
II оть 5 до в дюймовъ выпиши, хвосгъ
1104'ги такой же длины, какъ и i t i o .

Генн ета.

|отд'Ьлт, reo.iorin нзвЬсгспъ подъ име\немъ гсогемн, а также— подъ имен.1мъ динамической, физической или
общей геологги. Общая геолопя изс.ткдуеп, вулканичесшя явлешя, землегрясешн, причины нзмЬнешя рельефа
земной коры, процессы горообразова1lift, разрушеш'й, переносовъ и отложешй различиыхъ горныхъ иородъ п
по вс'Ьмъ этнмъ данпымь возеоздаоть
нсторйо нашей планеты.
ГЕ О Р ГИ Н А (Dahlia). - -Травянистое
растете съ многолетними клубневид-

Водится преимущественно въ Африке,
встречается также въ Нспанш и юж
ной Франщп. Держится въ сырыхъ,
богатыхъ водою мкетахъ среди кустарннковъ и уще.ий.
Это ночное животное, питающееся на
секомыми, птичками, мелкими грызуна
ми. Генетга очень ловко охотится за
своей добычей. В ь невод!', становится
ручной; мечеть одного дГ.теныша. МЬхъ
ея считается довольно цЬннммъ.
Г еогеш я. — См. геолопя.
Геогноз1я.— ( 'м. геолопя.
Геодез1я.— Наука, занимающаяся изьгЬрешнми земли п различиыхъ частей
земной поверхности, — опред-Ьлешемъ
градусов!, Mepiuiana, фигуры земли и
пр. указатямп, необходимыми для еостав.тенш географических'!, карп,.
Г е о л о п я . — Наука о землЬ, ближайшимъ предметом1!, которой служить
строете земли и ncTopiii т1;хъ измЬнеГ еоргнна. Пал 1;по отдельный ntifii'uKb.
нш, который uperepirlacL'ia она вь раз
Иыеота paeTCiiiu около 3-хъ футовъ.
личные эпохи своего еуществоваиш.
Подразделяется на: 1) Петрографию ными корнями изт, семейства сложниили Лптологхю, изучающую горныя и.вгьтпыхъ (Coiiipositae), культивипороды въ нхъ минералогическомъ, хнмнческомъ и физическом !, отпошешахъ;
2 ) Палеонтологию- предметом!, ютторой служагъ окаменелости, иначе
ископаемьш остатки растешй и жнвотныхъ; 8 ) Стратиграф ию , изсЛ'Ьдующую формы залеган]я различиыхъ торныхъ иородъ, ихт, взаимныя отношешн,
ихъ распред'Ьлеше вь горизонтальном'!,
и вертикалыюмъ направлешнхъ п нхъ
относительную древность.
ВсЬ эти три отдала составляюгъ они- \
сательную часть геолопи и известны
подъ общимъ именемъ геогмозгн. Но
геолопя, кроме того, занимается изучешемъ гЬхъ физическихъ силъ, подъ
в.ияшемъ которых!, изменяется вну
треннее crpoeHie (тектоника) и пн'Ьш- [
uifi видъ (пластика) земной коры. Этоть !
Георги на,— Букегь изъ георгинъ.
8*

руемое въ садахъ изъ-за краснвыхъ безплод!емъ ихъ и удерживаются въ
цвЬтовъ. Известны разновидности съ ирирод-Ь особенности каждаго вида.
ярко-алыми, желтыми, оранжевыми, ро Подобно гибридамъ животныхъ, ги
зовыми, красными,белыми цветами. Ге- бриды растешй обладаютъ характероргины размножаются нос'(;вомъ, черен
ками, но главнымъ образомъ клубннми.
Цв-Ьтугь въ август!; и въ сентябр-Ь.
Г Е П А Р Д Ъ (Felis ju b a ta ). — Хищное
животное изъ семейства когиекъ
(F elina), представляетъ собою нЬчто среднее между кошкой и собакой.
По шгЬшнему виду и цв-Ьгу бол-fce напоминаеть кошку, но когти у него не
втяжныя, какъ и у собаки. ТЪло до 272
фут. длины и V /-2 фута вышины, хвостъ
1 ф. длины. Водится въ южной и сред
ней Африк'Ь и въ Индш; онъ жнвегъ

Герань (высота 15—18 дюймовъ). Растеiiio представлено съ комомъ земли, оилетеиномъ корнями и имЬющимъ форму гор
шка, 1гь которомъ оно сндЬло.

иымн признаками, заимствованными
оть родителей обоихъ видовъ. Въ
природ-]; р-Ьдко происходить гибри
въ степяхъ н питается жвачными, ко- дная растешй, но ею часто пользуются
торыхъ ловить съ удивительной лов
костью. Гепардъ, известный также подъ
именемъ ч н т а, отлично дрессируется
для охоты, черта, въ свою очередь ука
зывающая на его сходство, съ собакою.
Нравъ у этого животнаго, сравнитель
но съ другими крупными кошками, крогKift. Гепардъ легко становится ручнымъ
и поражаегъ своей игривостью. МФ.хъ
его въ большой ц-ЬнЬ.
ГЕ РА Н Ь (G e ra n iu m ).— Растеше нзъ
семейства »e/>«M»>ew.rj(Geraniaceae);
извЬстно множество видовъ этого се
мейства. Некоторые изъ нихъ культи
вируются въ садахъ и отличаются цве
тами весьма разнообразныхъ колеровъ.
Герань, иначе журавелъникъ,соыАжь
не требуетт. особаго ухода. Размно
жается посЬвомъ или дЬлешемъ.
ГИБРИДЫ .
Въ наукЬ подъ именемт.
гибридовт. известны помеси, происхоГ е р а н ь .- Отдельная в-Ьтка съ цвЬтами.
дяння o n. скрещпвашя животныхъ
или растешй различных!, видовъ. Такъ, земледельцы, а въ особенности садово
напримЪръ, лошакъ и му.ть — гибри ды для создашя новыхъ разновидностей,
ды, первый оть ослицы и лошади, которыя впосд-Ьдствш воспроизводятся
второй огь осла и кобылицы. Ги черенками, отводками и глазками. Впробриды обыкновенно безплодны, этимъ чемъ, скрещиваше. сколько ннбудь прочГе п а р д ъ .— Ныеота 1 '/□ фута.

нос, можеть им Ьть место только между лымъ,старикамъ, мужчинамъ, жен
растешями.иредставляюнипш батЬе или щина мъ.
менее значительный сходства между
Г И Г Р О М Е Т Р Ъ . — Въ воздух!», даже въ
собою.
! въ такомъ, который кажется намъ впол
ГИ Г1 Е Н А . — Учеше о сохраненш здо не сухимъ, всегда имеется некоторое
ровья. Подразделяется на общую ги- количество влаги. Вт» теплую погоду
ггену, которая изатЬдуетъ в.шппи, ока количество водяныхъ наровъ, содержазываемый на организмъ почвой, воз

духом ъ, водой, пищей, напитками,
одеждой, жилищами ,и определяет?.,
какимъ усло!лямъ должны удовлетво
рять эти разнообразные элементы для
сохранения здоровья, и на специаль
ную пшену, которая применяете» вы
работанный первой положешя кь различнымъ спешальнымъ угловшмъ жиз
ни, профессгямъ, а также къ возрасту
и полу субъектовъ.к ь дплпямъ, взрос-

~/'С ТР/СИщ

Гигром етръ А вгуста или психрометра. При-

боръ состоитъ изъ двухъ одинаковыхч»
термометрвъ— Т и 7'—утвержденныхъ на
металлической доске. Но середине доски
помещается трубка м, наполненная водою,
которая, просачиваясь черезъ нижнш коГигрометръ С оссю ра.— Эготъ нриборъ со- нецъ трубки, иоддерживастъ постоянно
стоитъ изъ металлической рамы, вдоль овлаженнымъкисейныймешочекъ,надетый
которой протянуть волос'ь. Bepxiii консцъ па резервуаръ термометра V. Охлаждае
его зажать винтомъ, а нижшй -обхваты- мый вследсшс иеиарешя смоченнаго мЬваетъ блокъ съ одной стороны желобка; шечка, термометръ Г ноказываетъ темпе
въ нротивоноложно.мъ иаправлепш дЬй- ратуру темь болЬе низкую, въ сравненш
ствуетъ на тогь же блокъ привешенный i съ термометром!» г, чемъ значительнее
къ шелковинке грузъ С. При укорачива iicnapenie, т. е. чймъ суше окружающш
воздухъ.
ли волоска, ПОДЪ В.ПЯШСМЪ сухости, I
стрелка передвигается кверху но цифер
блату, разделенному на градусы. При уд- щихся въ воздухе, больше чЬмъ вт»
линенш волоска, подъ вл1я1йемъ влаги, I холодную погоду. Эти нары безусловно
грузъ с перемещаетъ стрелку книзу. Та |необходимы для жизни земного шара,
кимъ образомъ по величине пером 1ицсш я стрелки въ ту или другую сторону |потому что они даютъ дожди, безъ коопределяется, въ градусахъ, гигрометри- горыхъ растешя, а вслёдъ за ними и
I животныя, непременно погибли бы.
ческое состоянш воздуха.

Воздухъ редко бываета насыщенъ
водяными парами; гтрометрическимъ
состояшемъ называютъ отношеше, существующее между колнчествожь иара
въ данномъ объем!) воздуха и темъ
ко.шчесгвомъ, какое необходимо для
иолнаго насьнцешя параш того же
объема воздуха при одинаковой тем
пературь. Выражеше сырой воздухъ
показывает», что онъ почти насыщенъ
нарами, летомъ хотя воздухъ и ка
жется суше, но заключает!, въ себЬ,
однако, бо.тЬе водяныхъ наровъ, чЬмъ
сырой зимшй воздухъ. Онъ кажется
суше только потому, что при высокихъ
темнературахъ бо.тЬе удаленъ ота со 
стояния наешцешя.
Гигрометрами называются приборы,
служапуе для опредЬлешя гигрометрическаю с о с т о я т я воздуха. Су
ществуете множество сисгемъ гигрометровъ. ПроегЬйпнй изъ эгихъ
приборовъ— шгрометръ Соссю ра съ
волоскомъ оеновипънатолъ факта, что
волосъ,совершенно обезжиренный.уд шняется въ сыромъ воздухе и укорачи
вается въ сухомъ. Эти изменения длины
волоса обозначаются стрелкою, прикре
пленною къ блоку, на который наматы
вается волосъ. Въ некоторыхъ гигрометрахъ волосъ замЬненъ кишечной стру
ною, ко горая скручивается оть дЬйстнш
сухого воздуха или раскручивается отъ
сирого. Струну эту располагают, иногда
ташиъ образомъ, что она приводи гъ
въ движеше бумажный колпачекъ въ
форме монашескаго капюшона, поврывающаго голову фигурки монаха во
время сырой погоды; въ сухую погоду
кашошонъ спадаета съ головы.
ГИДДРТРОЗЪ. — ВолЬзиь, от.щчнтельнымъ нризнакомъ которой является накоплеше синовгальной влаги или се
розной ж идкости (см. это слово) въ
полости еочленешя. Она происходите
витЬдеше ушибовъ, надешя, усиленной
ходьбы, по преимуществу у лимфатическихъ субъектовъ. Чаще всего гидартрозъ ооразуется въ сочлененш кол'Ьнъ.
Болезнь ота не сопровождается больши
ми сградашями, но обыкновенно очень
продолжительна н можете принять опас
ный характеръ. Кроме мЬсгнаго лЬчеш я— смазывашемъ юдомъ и т. п., безу
словно необходим, полный ноной боль
ного еочленешя.
г и д р д или пресноводный п ол и т
(H yd ra). Крохотный животный нзъ от

ряда медузъ (Medusae), встречаются
въ нрЬсиыхъ водахъ неподвижно сидя
щими на листьяхъ водяныхъ растенш.
ТЬло ихъ, имеющее въ д шну всего не
сколько лишй, состоит, изъ мешка,
закрытая конечность когораго плот
но присасывается къ водянымъ растешямъ и по краямъ окруженнаго
шестью, двенадца
тью или восемнад
цатью щупальцами,
могущими по желаniio жнвотнаго вытя
гиваться вт, тоншя,
весьма нодвнжныя
н и т и . Съ помощью
нхъ гидра изслЬдуетъ окружающую
ее воду и схваты
ваете ыикроскопнческихъ сущеетвъ,
служащихъ ей для
п и т а ш я ; щунальцы эти усажены
пузырьками, заключающими въ себЬ
ядовитую жидкость, лишающую не
медленно
микроскопическую
жер
тву возможности бЬжать. Гидра обладаеть удивительною живучестью; ее
можно выворотить, какъ перчатку, при
чемъ она продолжаете жить, можно
разделить на несколько частей и каж
дая часть развивается въ новое жи
вотное. Гидра размножается ночковашемъ; маленьшя гидры вырастаюте но
бокамъ метеринскаго организма, за
тЬмъ отделяются оте нея и прикре
пляются ко h o b o m j месту.
ГИДРДВЛИЧЕСК1Й П РЕССЪ ,— Паскан,
первый формулировать с.тЬдующш законъ, носяпдй его имя: Всякое дав-

лете, оказываемое на какую-ни
будь часть поверхности жид
кости, передается по вепмь паправлешлмъ ея съ одинаковою си
лою. Предположит, что два сооб
щающихся другь съ друго.мъ ци.шцдрическихъ сосуда, — одинъ боль
шой, а другой маленькш,— наполнены
водою и закрыты поршнями; если на
поверхность малаго поршня будете про
изведено давлеше въ 1 фунтъ, то
давлеше это передастся черезъ лшдкость большому поршню, и пос.тЪдшй
подвергнется давленю въ 1 фунта на
каждую часть поверхности равной по
верхности малаго поршня. Такимъ
образомъ, если поверхность большого

Обмываше ребенка.

Какъ сл’Ьдуегь вытираться посл-Ь обмывашя.

Обмываше самого себя.

Души нзъ ленки.

>/*AS,

Души.

Душм ":!Ъ 1ШС0Са'
(См. »Гид1Ютерап'|я», стр. 240).

поршня во сто разъ оолыпе поверхно
сти малаго поршня, то этотъ большой
поршень при вышеуказанныхъ услоiiijix'b будетъ въ состоянш поднять
вЬсъ во сто фунтовъ. Н а этомъ зако
не построенъ гидравлическгй прессъ.
Гидравлически! прессъ въ сущно
сти довольно сложный аппаратъ. Ему
придаютъ весьма разнообразный формы
и его пршгЬнетя въ промышленное га
весьма многочисленны. Съ помощью
гидравличеекаго пресса человекъ сво
бодно можеть производить давлеше въ

занимаюпцйся изучешемъ законовъ
движешя жидкостей.
Г И Д Р О С Т А Т И К А ,— ОтдЬлъ механики, занимающШся изучешемъ законовъ равновеая жидкостей.
Г И Д Р 0Т Е Р А П 1 Я . — лечеше бол1;знейхо
лодной водою. Гидротерашя въ наше
время входитъ въ область гипены на
столько же. насколько и въ область ме
дицины; благодаря гндрогерапш, можно
предупреждать такую же массу заболёвапш. какую она способна излечи
вать. Холодным обмыванхя, души,

холодным ванны, р а с т и р а т м мок
рыми полотенцами, умыватм хо
лодною водою— вогь главные способы
прпмепешя гидротераши.
Эти разнообразные методы лечешя
должны быть указаны или дозволены
врачемъ; точно то же слЬдуетъ сказать
п о домашней гидротераши, на которую
смогрягь, какъ на предохранительное
средство, способствующее закаленно
организма отъ простуды.
ГИ Д Р 0Ц Е Ф А Л 1 Я или водянка головно
го мозга.— Отличительнымъ нризнакомъ
этой болезни служить скоплеше жид
кости въ мозговыхъ оболочкахъ. ДЬти
Г и д р а в л и ч ес ки прессъ, — Л—платформа; отъ нрестарЬлыхъ родителей, отъ алл — прессуемый продмегь; в — поршень коголпковъ, энилептиковъ зачастую
и пасись; Г— тубка; о—рычать; е—резер- страдаютъ водянкою мозга. При этомъ
вуаръ; «—поршень; в—насосъ.
1000 пудовъ. Гидравличесшй прессъ
употребляется для выжимашя масла нзъ
масляничннхъ растешй, сока изъ свек
ловичной мязги при свекло-сахарномъ
производств!;, для прессовашя бумаги,
матерШ, кормовыхъ травъ (сЬна)съ ц!;лью уменыпешя ихъ объема; гидравли
чески нрессъ встречается на св-Ьчпыхъ,
вермишельныхъ и трубопрокатныхъ заводахъ и во всЬхъ механическихъ мастерскихъ, словом!., везде, где тре
буется произвести огромное давлеше.
Подъемным машины, который въ
многоэгажныхъ благоустроенныхъ домахъ устанавливаются при .Астницахъ,
представляютъ гидравлически! прессъ
съ очень длиннымъ поршнемъ, въ которомъ д-Ьйеше малаго поршня за
менено давлешемъ, воды отъ город
ского водопровода. Для того, чтобы
привести подъемную машину въ дЬйCTBie, подъ поршень внускаютъ воду;
а чтобы опуститься, открываютъ кранъ,
для выпуска воды.
Г И Д Р О Д И Н А М И К А . — ОтдЬлъ механики,

Гидроцофа.гпя. — Черепъ новорожденнаго

ребенка еъ водянкою головиаго мозга.

объемъ головы относительно бываетъ
очень значигеленъ.
У детей-гидроцефадовъ лицо безъ выражешя, они не могугъ держаться на
погахъ, едятьсъ жадностью, но остают
ся худыми; чаще всего они умираютъ
черезъ несколько месяцевъ по рожденш; тЬ же, которыя выживаюгъ, отли
чаются слабоум!емъ, грапичащимъ съ
идютизмомъ.

Гимн—Гинн
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Г И П Н О Т И З М Ъ ,— -Искусственное усыплеГ И М Н О Т Ъ . — См. угорь олектрнчесюй.
Г И Н Е Р 1УМ Ъ (G y n e riu m ).— Многолет ше, обыкновенно вызываемое однообраз

нее декоративное растете изъ семей
ства злаковыхъ (Q ram ineae) тропи
ческой Америки; культивируется цве
товодами ради своихъ великолепных'!.

ными раздражешями, действующими на
нервы кожи, слуха, зренш , при уеловш
сосредоточивали вннмашя гшшотизи руемымъ субъекгомъ на этихъ раздражешяхъ. Иногда достаточно фиксиро
вать врете въ течете нЬсколькихъ секундъ на блестящемъ предме те, чтобы
загипнотизировать субъекта, къ тому
расноложеннаго. Субъекты, подвергавпнеся гипнозу или нрисутетвовавпне на
сеансахъ— если эти субъекты более
Н.Ш менЬе истеричны— часто внадаютъ
въ состоите шиноза нодъ в.няшемъ
Г И П Н 0 Т И Ч Е С К 1 Е О П Ы ТЫ .

Гинер1умъ.

бЬлыхъ, какъ серебро, цвЬтовъ. Пуши
стые колосья raHepiyua, известного так
же подъ именемъ пампассовой т р а
вы, вставляют въ cyxie букеты, ко
торые долго могутъ сохраняться ш
Г и п н о ти зм ъ .— Экзальтированное состои
комнагахъ.
те. вызванное у загипнотизированной соГ И П Е Р Т Р О Ф Ш . — Чрезмерный росп.
отвЬтствующилъ внушешелъ.
органа или какой-ниоудь части его на
зывается гшгдтро^гек,-такова. наир., ;
т п е р т р о ф ш сердца, вагёдеше ко
торой иногда нормальные размеры этого
органа почти удваиваются. Гипертро([пя
сердца появляется иногда въ тёхъ случаяхъ, когда этому органу приходится
выполнять усиленную работу; гораздо
чаще она составляетъ следствие хрони
ческой болезни сердца или легкихъ.
При гаиертрофш сердца иульсъ с тано
вится более спльны.чъ.
Гииертрофш .тЬчатъ строгой .нотой:
изъ мясного дозволяется употреблеше
въ иищу курицы, телятины, рыбы, мо
лочныхъ продуктов!.; нельзя шгть ни
вина, ни другихъ возбуждающих!, напитковъ; атЬдуетъ избегать всякнхъ
волнетй, какъ тЬхъ, которыя вызы Г ипнотизм ъ ,— загипнотизированная, въеоваются удовольствиями, такъ тЬхъ, и ко стоян1и сомнамбулизм.1, наклоняется, но
торыя причиняются гнёвомъилиогорче- прнказ.пшо экспериментатора, вь сторону
шемъ.
его правой руки.

щение мышцъ, при которомъ оне ста
новятся твердыми, какъ дерево. Поми
мо этихъ чисто физическихъ проявлешй— состояше гипнотизма характери
зуется и весьма глубоки™ психически
ми изменешями. которыя особенно рез
ко обнаруживаются при такъ-называемомъ сомнамбулизма, когда субъектъ
представляетъ изъ себя живого автома
та— видить, слышитъ, обоняетъ и проч.
то, что внушаеть ему гипнотизеръ.
Въ общемъ, гипнозъ— состояше болез
Ги пно тизм !,.— Каталептическое состояние: ненное п безусловно вредное, могущее,
оконечности остаются въ томъ анормаль при частыхъ повгорешяхъ, породить
но мъ положеши, которое придано пмъ глубоыя нервныя разстройства.
гипнотизером.
гиппопотдмъ или бсгемотъ (H ip p o 
p otam us am p liib iu s ).— Самое массив
ное млекопитающее животное изъ парнокопытныхъ (A rtio d ac ty li). Круп
ные экземпляры достигаютъ 16 футовъ
длины при 6 — 7 фугахъ вышины. Г о 
лова неуклюжая, четырехугольная, нош
короткш, такъ-что брюхо почти ка
сается земли; кожа на тЬле голая,
очень толста, складчатая, темнаго или
бураго цвета. Бегемоте водится въ

Ги п н о ти зи ъ . —Загипнотизированная пъ со
Гиппопотамъ или б егем отъ . —1G фут.
стоянш сомпашбулизма, ио приказашю
длины.
экспериментатора, опрокидывается по на
правление его руки.
Африке, дсржнтся близърекъ или въ болотистыхъ местностяхъ, питается ис
внушительно произнесеннаго слова: ключительно растешями— травами, во
«усните!». Для нробуждешя достаточ дорослями, корнями и т. и. Большую
но легкаго дуновешя или приказашя: часть жизни бегемотъ проводить въ
«проснитесь!». Самыя цроявлен1я гип воде, где онъ чувствуете себя гораздо
ноза отличаются болыдимъ разнообра- лучше, чемъ на суше. Часто держится
3ieMb. У некоторыхъ лицъ гипнозъ обществами; ирава крайне спокойнаго
ограничивается лишь легкимъ сномъ, у и но природе очень трусливъ; но когда
другихъ это состояше скоро нерехо- вынужденъ бываете защищаться, ста
дитъ въ к а т а л е п ст , при которой новится, въ виду своей большой силы,
гЬло и отдельный части его— конечно- очень опаснымъ. Самка приносить одно
сги, сохраняюсь то положеше, которое го детеныша. З а гиппопотамами усерд
сообщаетъ имъ гипнотизеръ. Иногда но охотятся: ихъ мясо и жиръ очень
вместо каталеисш паступаетъ чрезмер вкусны, нзъ толстой кожи выделыва
ная мышечная возбудимость, вслбдсше ются хлысты, а клыки, подобно слоно
ко горой легкаго поглаживашя или даже вой кости, идутъ на токарныя изде.ия.
простого дотрогивашя до какой-нибудь
гипсъ.— Гипсъ илиспрпокислая из
части тела достаточно, чтобы вызвать весть: соединеше сгьрной кислоты,
въ подлежащихъ мьннцахъ контрак извести и кристаллизационной во
т у р у , т.-е. такое чрезмерное сокра ды; удалеше воды носредствомъ обжи-

гашя гипса въ осооыхъ иечахъ и иред- производства искусственная мрамора
ставляегь собою топ» ироцесеъ, кого* и нроч.
Совершенно бЬлаго цвЪта, почти по
рошкообразный, — обожженный гипсъ
жадно ноглощае1Ъ воду; гипсовое мо
локо довольно скоро твердЬеть; при
затвердЬвапш масса нагревается и ntсколько увеличивается въ объем!;, что
способегвуетъ хорошему выполнение
формы (при отлнвкахъ) и иозволяеть
1получать весьматонюя воспроизведешя.
j Гипсъ очень ирим'Ьнимъ во веЬхъ
етроигельпыхъ работахъ, каковы: штукатурныя, ориаментапдя, вытяжка кар
низов!» и облицовка сгЬнъ «-подъ мраморъ», который приготовляется изъ
гипса съ клеевыми жидкими веществами
и загФ.мъ окрашивается въ разнооб
разные оттЬпки мраморовъ; составъ
I :)Г01Ъ настолько твердъ, что легко по
лируется. IIocbiiianieMT» нолей гипсомъ
(необожженнымъ и мелкоразмолотымъ)
достнгаютъ прекрасных'!» результатовъ
при культур^ бобовыхъ растешй, кле
вера и т. д. Гипсъ также применяется
въ винодЬлш (гипсовате вина), при ф а
Гипсъ.—Печь для обжигашя гипса: гип брикант бумаги, при хирургических!»
совый камень насыпается сверху, обжи- иовязкахъ и проч.
ГИСТ0Л0Г1Я.— Учете о тканяхъ жигашо производится снизу раскаленными
газами топлива.
вотпыхъ и растешя.— См. апатолпя.
ПАЦИНТЪШ уастШ в).— Луковичное
рымъ1'приводить ГИПСЪ ВЪ СОСТОИШР, растете изъ семейства лилейныхъ( Liliaпригодное для штукагуренья, огливокъ, |сеае), одно изъ наиболее ц1ишыхъ въ

Гипсъ.— Мельница дляТразмола гипса: АА — печи, въ которыхъ обжигается гипсъ

В—металличесши жернонъ, кото])ымъ производится размолъ.

цветоводстве. Сильно душистые коло
кольчатые цветы самыхъ разнообразныхъ оггЬнковъ. У
цвЬтоводовъ пацинты делятся на сор
та: голландскге и
парнжскге. Пер
вые крупноцветные
и роскошнее парижскихъ, но UOс.тЬдше прочнЬе.
Въ Голландга подъ
культуру
пацинтовъ занята обшир
ные участки земли;
луковицы ЭГОГО растешя вывозятся во
все страны света и
составляюте пред
мета обширной тор
говли. Въ послед
нее время и на Кав
казе, въ Сухуме,
также стали разво
диться пацинты съ
болы пимъ уигЬхомъ. Въ комнатахъ
м о ж н о заставить
цвести пацинты, иоставпвъ напр, лу
Пацинтъ.—Высо
ковицы въ воду;
та 10— 12 ДЮЙ
произрасташе
въ
МОВ'!,.
этомъ случае со
вершается насчетъ луковицы, которая
совершенно истощается.
п е н а (H y ae n a ).— Крупное хищное
животное,характерной чертой котораго
служить покатая сшша, понижающая-

Пена полосатая, длина гЬла З'/а фута.

когда очень голодна; воооще не отли
чается отвагою. Ее нреследуюте не
утомимо, потому что она причиняете
много вреда. Известно несколько ви
довъ: П я т н и с т а я lieua (H y ae n a
crocuta) живете въ южной Африке;
достигаете 'д1/? футовъ длины и 2 фуг.
вышивы. П о л о са т а я lieua (Н . s tri
ata) водится въ северной Африке и
западной Азш, такой же длины, какъ
и пятнистая, но несколько выше ея.
Б у р а я lieua (Н . brunea) встре
чается тамъ же, гдб и пятнистая, не
сколько меньше последней и отличается
оте нея большой гривой на спине. Дер
жится главнымъ образомъ у морскихъ
береговъ, питаясь преимущественно падалыо, выбрасываемой моремъ.
Г Л А З О К Ъ . — См. почка.
ГЛ А З УР Ь , мурава, полива.— Легко
плавки'!, стекловидный сплавь, покры
вающий глшшныя, форфоровыя, фаян
совая и т. п. изде.пя; получается одно
временно съ обжигашемъ самого пред
мета; на высушенный глиняный или
фарфоровый предмета наносится обливашемъ густая, какъ молоко, жид
кость, состоящая изъ размельчен наго,
образующаго стекло, состава (свин
цовый глёта, щелочныя и фосфорнокислыя соли, бура н т. д.). Простейннй видъ глазури получается неносредственнымъ дейсииемъ повареной
соли при обжиганш глиняныхъ горшковъ н др. просгыхъ гончариыхъ нзде.ий.
Г Л А З Ъ . — См. зреше.
ГЛ Е Д И Ч 1А . — См. тернъ 1ерусалимсшй.
Г Л Е Т Ъ . — См. евпнецъ.
ГЛ и Н А . — Чрезвычайно раснространенное въ природе вещество разиыхъ ви
довъ и оттенковъ; мягкое, нежное,
жирное, однородиое; въ чистомъ виде
белаго или сераго цвета; обладаете
свойствомъ, въ смеси съ водой, обра
зовывать тЬсто и npiooptran, извест
ную пластичность. Будучи медленно
высушена, отформованная масса изъ
глины сохраняете на некоторое время
данную ей форму, но для прочности
издЬлШ изъ глины следуетъ обжигать
ихъ, после чего свойства глины совер
шенно изменяются: пластичность исче
заете и получается твердый камень,
почти не поддающшея в.ияшю воздуха
I! воды. Въ силу этихъ свойствт, глина
идете на производство кирпича, чере
пицы, разныхъ гончариыхъ издЬлш,

ся огь головы къ хвосту, вс.гЬдегв№
того, что передшя ноги у пены значи
тельно выше заднихъ. Ведетъ ночной
образъ жизни; живетъ въ пещерахъ.
Ночыо riena рыщете, отыскивая падать:
она нападаете на человека и на жи
вотных!, только въ тЬхъ елучаяхъ, ф аян са, ф ар ф ор а.

Глина постоянно и главнымъ образомъ
содержи п. вь себе кремневую ки
сл оту иь смеси гъ изменяющимся количесгномъ посторонаихъ веществъ,
дакяцихъ r.iiiirfs окраску и увеличивающихъ или уменьшающих’/, ея плавкость
и пластичность.
Одинъ изъ лучшнхт. сортовъ пласти
ческой глины есть каолннъ — бЬлос
вещество, идущее на наго rou.ienie самыхъ цЬнныхъ изд'Ь.пй. Залежей као
лина много (Китай, Саксонш, Росгая,
Анг.пя, Франщя).
Горшечная (гончарная) глина —
менее чистый м атерть, окрашенный
примесью железа; весьма раснространенъ повсюду.
Сукновальная г.шна виитываегь
жиры и потому употребляетсяддя обез
жирившая сукна.
Кирпичная г.шна— самый обыкновен
ный сортъ, имеющиеся повсюду, такт,
же, какъ н мергель, глинистый еланецъ и глинистая или суглинистая
почва, покрывающая чуть не по.тьPocciii.
Каждая нзъ этнхъ разновидностей
югЬегь свое примените.
Г Л И Н О З Е М Ъ . — Соединеше кислорода
и алюмшп'я. В ь природе встречается
несколько разновидностей соединены
глинозема въ кристаллическом!. видЬ:
корундъ, пажоакъ (весьма твердый
вещества) и ярко окрашенныхъ весьма
малымт, количеотвоиъ постороннпхъ
веществъ: сафиръ, рубинъ, топазъ,

тивируется т . садахъ нзъ-за его пре
лестных'!. цв'Ьтовъ въ виде длинных'!,
кистей голубовато-лнловаго цвета, съ
сильным!. npiimibiMT. занахомъ. ЦвЬтечпе продолжается очень долго. Гли
цину заставляютъ расти шпалерами
по стЬнамъ н вдоль решетокъ.
Г Л И Ц Е Р И Н Ъ — Составная часть жнвогны.хъ жировъ. вь ко торых ь глнцершгь
нграеть роль щелочи. НезцвЪтпаи жид
кость, специфического, еладкаго вкуса,
безъ запаха: имЬетъ видь густого сиро
па, легко рас творяется в ь вод Ь; вещес т
во горючее. Н ь промышленности глнцернпт. получаетея попутно при некото
рых'!. производствах!., напр, стеариновомъ. Глнцсрннъ идеть на нзготов•lenie нитроглицерина (см. динамнгт. i;
иногда прибавляется к ь вину для уменьшеш'я его терпкости; въ медицине упо
требляется какъ наружное и внутрен
нее средство, а также входить вь с о 
став!. косметпческнхъ средствъ (мыл ь
и нроч.) для смягчешя кожи.
ГЛ О Д Ъ или боярыишикъ (Cratcgus).К'устаринк ь изьсемейства^омиови.ть
(liosaceae). Наиболее известный видь
обыкмовсмкы«бояры1пнпкт,,собсгвенно
глодъ (I'ra te g u s ox yacantha). Цветы
ме.нае, бЬтые, плодъ овальный, красный.

аметистъ.
Г Л И С Т Ы . — П.юсме червн н;л. отряда

леитецовъ (C estoilcs) Жинугь пара
зитами главнымъ об
разом!. въ кишеч
нике у человека и
животныхъ;таковы,
между прочпмъ,со
литер
или цн>-

пень, и лентецъ
(см. яти слова). Выгоняютъ ихъ нзъ tIiла съ помощью раз- I
Солитерь.
рода наго глиспгогонныхъ средствъ Глодъ, вырощевный деревомъ; 25—:t(J ф.
— цитварнаю семени,сантонина и
высоты.
пр. Помимо кишечника некоторые гли
сты встречаются въ мышцахъ— таковы Кусгарникъ этотъ жнветт. очень долго
трихины (ем. «то слово).
и можеть разростаться в ь настоящее
Г Л И Ц И Н А (Glycine). — Многолетнее дерево. Его ралводять кустами, кото
вьющееся растёте изъ семейства мо- рые образуюгь прекрасную живую
тыльковыхъ (Papilionaceae), куль изгородь, прочную, крепкую, представ-

лающую д'Ьйсгвительпьную преградудля ооразомъ сокращешемъ языка и устья
зверей, благодаря массй шиповъ, кото пшцеироводнаго горла.
Г Л О Т К А .— Ом. горло.
рыми нокрьгго эго ра
стете. Прелестные ма ГЛ УХ А Р Ь (T ctrao u ro g a llu s ).— Одинъ
лейше цветочки бЬлые, изъ самыхъ крупныхъ представителей
плоды — красные. Изъ отряда курипыхъ (g a llin a e j рода тетеревей(Те£гао).
I
нгЬточныхъ
буто Iювъ Самецъ достигаете оте
можно приготовля ть са- 2 ф. до 2 ф. 5 дюйм, длины. Самка-глу
латъ; плоды, которыми харя меньше, отличается более пестлакомятся птицы, иногда рымъ оперешемъ и не имФ.етъ длинныхъ
упо требляю гг, для при- висячихъ перьевъ на подбородкЬ и верх
гоговлешя сп и рт н аго ней части горла, которыми украшенъ
иаиитка; кора ооярыш- самецъ. У иослёдняго— лобъ и горло
никагидетъ на дублеше
колет» и на окраску;
очень крепкая и очень
Глодъ.— Ветка тяжелая древесина слувъ цвету.
жигь для выд’Ьлки мелгсихъ иредметовъ, ко
торыя должны отличаться большою
прочностью.
г л о к с и н т (G lo x inia).—Низкорослое
травянистое растеше съ клубневидными
корнями изъ семейства геснер1евыхъ
(Gesneriaceae). Родина— тропическая
область Америки. Въ ЕвронЬ разво
дится въ теплицахъ. Известно множе
ство разновидностей, отличающихся
богатствомъ окраски крупныхъ колоГл оксинж .
кольчатыхъ цветовъ, сидящихъ на сочныхъ стебляхъ. Листья широюя, нЬжно- черные, оста льная часть головы н шея
бархатныя. Вообще глоксишя нрииад- темноненельнаго цвета; зобъ ст. зелележитъ къ лучшимъ украшешямъ те- нымъ метадлическимъ щитомъ, грудь
нлицъ и комнатной культуры цвЬтовъ. черная, передняя часть спины темноГЛОТАН IF . МеханическШ акта, благо ржаво-бурая, нижняя— черноватая, M a
даря которому пища носл'Ь того, какъ x'овын перья бурыя, а рулевыя— черона разжевана, иоотупаетъ въ пище- ныя. Клювъ желтовато-роговой; глаза—
проводъ черезъ устье иищепровод- бурые и окаймлены голымъ широкимъ
кольцомъ краснаго цвЬта.
паю горла.
Глоташе обусловливается главнымъ Расиространеше глухаря въ Poccin
Лобная пазуха.
Пазуха клинообразной кости.
Посъ.

Отвераче Евстафьевой трубы.
Небо.

Языкч

Дыхательное
горло.

~ Иозвоночникъ.
— Надглоточный хрящъ, нрикрывакнцш отверсме въ дыхательное горло.
Пищеводъ.

Г л о та ш е.— Положеше ротовой полости при глотанш.

весьма обширное, хотя и не столь
велико, какъ оно было прежде, когда
онъ встречался даже въ южной и
средней Poccin. Hunt, распростране
н о его ограничено бо.тЬе скверной
областью, при чемъ крайняя сквер
ная граница доходить до Лапландш и совпадает!, съ северной гра
ницей сосны. Вн'Ь Европейской Росcin глухарь встречается вт, Скандина
вы, въ Шотландш и пъ хвойныхъ лЬсахъ центральной Европы до Карнап,
и Альпъ включительно. Въ Лзш глу
харь распространепъ во всей лЬсной
области Сибири, вт. Саянскихъ и Алтайскихъ горахъ и Семиреченскомъ
крае.
Главное игЬстопребываше глухари—
большой хвойный л'Ьсъ. Глухарь жп-

Глухарь.— Длины о ть 2 до З '/з ф.

группами держится предпочтительно у
глухнхъ овраговь.
Г Л У Х О Н Е М О Й . — Лица l.iyxill ОГЬ
рожденш, лншенпыя возможности слы
шать речь, а следовательно выучит
ся механизму чденораздЬльныхъ авуковъ, становятся нгьмыми. Они lit.Mbi
не потому, что неспособны воспро
изводить звуки, а потому, что, не
слыша никогда звуковъ, не зпають,
какъ именно ихъ воспроизводи ть, глав
ное, они совершенно не знакомы 'съ
тЬмъ, что составляете членоразд-Ьльную речь.
Вт, былое время ннкто не заботился о
развппп умственной деятельности у
глухонЬмыхъ; пни!; же придуманы спо
собы обучешя, которые даюта возмож
ность глухонЬмымъ получать такое же
интеллектуальное образовант, какое
получаюте люди, владЬюпце речью и
слухомъ.
Глухонемые могуте обмЬннваться мыслями между собою носредствомъ ми
мического языка, который даете нмъ
возможность вести продолжительный бе
седы. Съ наше время глухопЬмыхт, обу
чают'!, даже члепораздгьлъной речи.
Г Л У Х О Т А . — Бо.тЬе или менЬе полное
отсутствш чувства слуха; глухота
можеть происходить огь множества

вегь небольшими обществами, очень
остороженъ. Питается .хвоей, в г. осо
бенности пихтовой, а также почками
и обменами березы, ольхи, осины,
можжевеловыми ягодами, калиной, ря
биной и проч. Вт. конпЬ февраля или
въ начале марта начинается токоваиге по утрамъ, обыкновенно за 2 :■
>
часа до восхода солнца. Сначала глу
харь токуетъ высоко па дерен!;, затЬмъ оиускается все ниже и пь самый
разгаръ тока слетаете на усилю. Н а
каждомъ дерев!; всегда токуете толь
ко одинъ глухарь. Въ половин!; апреля
или около этого времени начинается
пгбздоваше. Глухарка уетраиваетъ па
землё, во мху, гн'Ьздо въ глухой части
.тЬса, неподалеку огг. токовища и
приносить оть 6 до 0 яицъ. 11асиживаше продолжаете до четырехъ недель.
Къ осени глухари часто выходить пат.
Слуховой рошокъ.
.тЬсныхъчащъ на ноляныи вт.пто время
посещаюсь иногда, но съ большой осторожностью, озими и овсяныя жшшья. ушныхъ болезней. Воспалеше бара
Н а зиму вновь уходятъ въ r.iyxin ме банной перепонки (см. слухъ), параста хвойныхъ .тЬсовъ, где небольшими личъ слухового нерва, уродливость вь

развитш органа слуха и т. п., вызываютъ временную или постоянную глухоту. лечеше различно, смотря по при
чи н !;, которая вызвата глухоту; послед
няя очень часто неизлечима, особенно
у стариковъ. Унотреблеше слуховой
трубки (слухового рожка) оказываетъ
услугу толы» при неполной глухоте.
ГЛ Ю К О З А . — Глюкоза или виноград
ный, фруктовый, крахмальный сахаръ,
есть именно то вещество, которое
нридаеть сладость фруктамъ, меду;
его находягъ также въ крови жи
вотныхъ н въ моч!; д1абетиковъ (больныхъ сахарной болезнью). Глюкоза не
имееть заиаха, вкусъ ея мучнистый и
слегка сладковатый; вещество твердое.
Можетъ быть получена изъ меда, вино
града, изюма (вяленый внноградъ), содержащихъ ее въ болыпомъ количеств!;.
В ь промышленности глюкозу иолучаютъ
обработкой крахм ала спрной кис

лотой.
Глюкоза в г. вид!; крахмальной патоки
производится въ Poccin въ болыпомъ
количеств!;; особенно развито .что про
изводство въ централышыхъ и сЬверныхь губершяхъ.
Главныя нримЪнетя глюкозы сяЬдуюЩ1Я: въ кондигерскомъ и нряничномъ
производсгвахъ заме.няетъ медъ или
прибавляется къ нему; прибавляется
во время процесса брожешя къ бедному
сахаромъ вину въ цбляхъ его улучшешя; для этого, впрочемъ, тростнико
вый сахаръ гораздо пригоднее.
Г Н Е Й С Ъ . — Кристаллическая горная
порода, очень сходная съ гранигомъ
(см. эго слово), но въ противополож
ность его зернисгаго сложешя отли
чается слоистымъ сложешемъ.
ГН1Е Н 1Е . — Разложеше азотистыхъ органическихъ
тЬлъ, сопровождаемое
выделешемъ летучихъ нродуктовъ съ
весьма тяжелымъ запахомъ. ВыдЬлеше зловонныхъ газовъ и отлячаетъ
raieme оть обычнаго брожешя, хотя
оно, такъ же, какъ и последнее, яв
ляется результатомъ развитая фермен
тов ъ, зародыши которых^ попали въ
органическое тело.
Ферменты, способствуюнце гшенпо,
весьма многочисленны, распространены
повсюду и, постЬ смерти животнаго
или растешя, обнаруживаютъ c b u j раз
рушительное дМств1е, которое, впро
чемъ, проявляется иногда и въ живомъ
организме. Для процесса гшешя не

обходима температура не ниже 0 ’ и не
свыше 40° Р .; также требуется влага
и сопрпкосновеше съ воздухомъ.
Усгранешемъ всехъ этихъ условш до
стигается сохранеше въ прокъ ишцевыхъ продуктов!,, особенно если уничто
жить зародыши ферментовъ и причины
ихъ возникновения, или пользоваться
противогнилостными свойствами антисептиковъ.
ГН О Й Н О Е З А РА Ш Е Н 1Е. — Рана, не за
щищенная отъ дейсттая воздуха, не
редко начинаетъ сильно гноиться, заживлеше ея идетъ вяло, вокругъ нея
развивается гангренозное, рожистое восналеше; у больного появляется лихо
радочное состояше, рвота и осложнешя иногда бывають настолько серьез
ны, что за ними стедуетъ смерть.
Самую тяжелую форму такого осложнешя въ ранахъ сосгавляетъ то, что
называется гнойнымъ зараженгемъ;
оно почти всегда смертельно. Если же
заражеше идетъ медленно, если гной
становится зловоннымъ, если рана бледнЬетъ и сохнетъ, то подобный явлешя менее опасны, хогя
также не
редко влскугъ за собою смерть. Явлешя септикемш (гноинаго зараж ешя)
зависятъ оть развитая въ ране микробовъ, зародыши когорыхъ попали иа
рану изъ воздуха; микробы эти ироникають въ кровь, размножаются въ ней и
обусдовливаюгь отравлеше.Случаи септикемш стали гораздо реже повторять
ся съ техъ иоръ, какъ хирурги начали
принимать всевозможный предосторож
ности д м обеззараживашя своихъ
инструментовъ передъ ихъ уиотреблешемъ и накладывать на рану ан
тисептическую повязку, препят
ствующую проникновенногнилосгныхъ
зародышей въ рану во время операцш.
Г Н У . — См. антилопы.
Г Н Ё З Д А . — Множество
животныхъ
устраиваютъ себе более или менее
удобныя жилища, гнезда, или съ целью
выращивашя въ нпхъ своихъ детены
шей или съ целью пользования ими
въ качестве постояннаго иомещешя
для цЬлаго семейства или даже для
огромнаго собрашя особей.
Пзъ гнездъ, въ особенности птичьи
устраиваются иногда съ болыпимъ искусствомъ и весьма значителънымъ
разнообраз!емъ; у каждаго вщ а своя
особая архитектура; каждый видъ

унотребляетъ особые матершлы и зомъ определяемая продолжительность
придаетъ своему пгбзду своеобразное годасоставляеть 865 дней бчасовъ 48
положеше; въ большинстве случаетъ минутъ и 50 секундъ. Н о согласно при
самка беретъ па себя устройство нятому обыкновенно среднт алпгражгнезда, а самецъ доставляетъ только данскш годъ по необходимости долженъ содержать полное число дней.
MaTepiajrb.
Наиболее замечательны гнезда птицъ, Поэтому годъ определи.™ равнымъ 865
которыя выотъ ихъ на деревьяхъ, днямъ съ такъ-назнваемымъ високоои вообще гнезда саиыхъ маленькихъ пымъ юдомъ въ 366 дней черезъ ка
птицъ; виды птицъ, устраивающихъ ждые четыре года. Годъ бываегь висосвои гн-Ьзда на скалахъ, ирилага- коснымъ, когда сумму его цифръ можно
ютъ гораздо менее искусства въ разделить безъ остатка на 4. Н о по
своихъ сооружешяхъ. Чаще всего пти этому исчисление за четыре года общая
цы выотъ свои гнезда въ одиночку. сумма днейравняется 1,461; на самомъ
Однако у довольно большого числа ви же делё 4 солнечныхъ года им'Ьютъ
довъ цЬлыя семьи соединяются и обра 1,460 дней 28 часа 15 минуть и 20
зуюсь настоянця колоши. Чайки п мор- секундъ. Отъ такой разницы происхо
сше рыболовы (морсгая чайки) устра- дить въ каждые 4 года возрастающее
иваютъ свои гнезда другь возле друга; запаздывате солнечнаго года сравни
цаши живутъ и вьютъ свои гнт.зда тельно съ гражданскимъ годомъ. Эта
многочисленными колотили— тселе- разница исправляется тЬмь, что изъ
т я цаплей. Такъ называемые обще каждыхъ четырехсотъ леть вычерки
ственные ткачихи строятъсвои гнез вается три дня; изъ четырехъ столетт,
да сообща и придаютъ всей постройке которыя должны были считаться висо
форму соломенной кровли, расположен косными по вышеизложенному правилу,
то лько одпо стотЫ е будетъ високосное,
ной вокругъ дерева.
Устраиваютъ гнезда также мнопя а югснно то, у котораго годъ по отня ли
отъ
него двухъ нолей будетъ делиться
млекопитающгя, особенно изъ насгькомоядныхъ и грызуновъ. Сусли безъ остатка на четыре: такъ, напр.,
ки, кролики п др. роютъ галереи и одну 1900 годъ не будетъ високоснымъ,
изъ нихъ устилаютъ сухою травою, но 2000 годъ будетъ високоснымъ.
которая служить подстилкой для ихъ Нают, граждански! годъ начинается съ
новорожденныхъ детенышей; белка 1 -го января и подразделяется на 12
устраиваетъ себе на вершине дере- мЬсяцевъ.
ГОЛЛАНДРЪ.— См. бумага.
вьевъ гнездо, папомннающее гнездо
ГО ЛАВЛЬ (Sq u alius a o lu la ).— Доволь
сороки.
Одна изъ рыбъ, колюшка, д'Ьлаетъ но крупная пресноводная рыба изъ
себе гцЬздо изъ сухихъ травъ, склеи- рода выргьзубовъ (Squaliae), съ тол
вая ихъ между собою слизью, выде стою широколобой головою. Спина
ляемой кожею этого животпаго. Гнез темнозеленаго цвета, бока серебристые,
до колюшки устраивается самцомъ, а плавники оранжевые, хвостовое перо
самки приходятъ туда класть яйца свои, темносипее. Иногда голавли достигаготь
Насбкомыя тагае же искусные ар очень болыпихъ размеров!,, 6 — 7 чет
хитекторы, какъ и птицы. Н о вместо вертей, и весить болЬе пуда. Н о эго,
того, чтобы строить для себя временное конечно, редко; въ среднемъ головли
жилище спещально для высиживашя встречаются 8 — 10 фунтовъ. Водит
и выращивашя въ нихъ свонхъ дете ся эта рыба почти во всей Европе,
нышей, насекомыя созидагогъ постоян- всего многочисленнее въ средней по
ныя постройки, которыя иногда до- лосе Россш . Предпочитаетъ неболышя
стигаютъ ко лоссальныхъ размЬровъ быстротекуч1я реки. Въ горныхъ ресравнительно съ размерами зодчаго. кахъ Крыма голавль—самая обыкно
Муравьи, осы, пчелы особенно инте венная рыба. Любить эта рыба иесресны въ этомъ отношети.
чанное или каменистое дно, но съ
ГО ГО Л ЕКЪ ИЛИ ГО ГО ЛЬ. См. кря- собенной охотой держится на нерекатахь. Питается насЪкомыми, малкушка.
Г О Д Ъ . — Перюдъ времени, употреб кпми рыбками, водными растеишми,
ляемый землею для своего полнаго раками, лягушками, вообще принад
оборота вокругъ солнца. Такимъ обра лежите къ числу всеядных'ь. Мясо го-

ГнЪздо крапивника.

Г н езд о общ ественны хь гка чи ковъ.

—Гн%здо колюшки.

Гн%здо вертиш ейки .

l"Ht3A0 саланганы .

Г н езд о осы.

сидящШ
на своемъ конусо
образною* гнезде.
Ф лам инго,

Г н е з д а гусеницъ.

лавля жестко, костляво и не особенно
г о л о в а . Скелета
головы состоигъ
изъ 22 костей, помимо подъязычой
вкусно.
Г О Л Е Ц Ъ (C obitis b a rb a tu la ).— Н е кости, поддерживающей гортань, слу
большая пресноводная рыба изъ выо- ховыхъ косточекъ уха и 32 зубовъ.
новъ (A cauthoptides). З а исключеа
nieMT. боковъ туловища, нокрытыхъ
мелкими чешуйками, все т-Ьло голое,
откуда н самое назваше — голецъ.
ЦвЬгь сЬроватозеленый съ зеленовато
бурыми пятнами, но вообще окраска
крайне изменчива, смотря по местообиташю. Н а верхней ryot шесть
усшсовъ. Длина А л а около 5 дюй
мовъ.
Голецъ водится во всехъ странахъ
Европы и въ западной Сибири. Вт.

Голецъ.

Poccin встречается повсеместно, какъ
въ речкахъ н ручьяхъ, такъ п въ
проточныхъ озерахъ и нрудахъ; дер
жится на дие воды, часто зарывается
въ песокъ или илъ. Питается водяными
насекомыми, червями и икрой другпхъ
рыбъ, въ особенности массами" истребляетъ икру карасей. Мясо гольца очень
нЬжпое, жирное и вкусное. — Изъ
другахъ выоновъ, наиболее близкихъ
къ гольцу, известны - выргьзохвостныи вьюнъ (C o bitis m erga), встре
чавшийся на Кавказе и въ Крыму, и
долгохвостый вьюнъ (С. longicaud a)— въ Акъ-Дарье.

Г о л о в а . — Черепа: а — глазныя впадины;
б—носовая внадина; в—верхняя челюсть;
г_зубы; д— рогь; е — нижняя челюсть;
ж — темянная кость; з — височная кость;
и—затылочная кость.

Голова. — М ы ш ц ы ю л и в ы и ш е и ; а— ушная
передняя мышца; б—ушная верхняя мыш
ца; в —ушная задняя мышца: г—скуловая
мышца; д — жевательная мышца; е—гру
динососцевидная мышца; ж —трапецевид
ная мыщца; з—дельтовидная мышца: и—
лобная мышца; к—круговая мышца в^къ;
л—мышца, поднимающая крыло носа и
верхнюю губу; м—мышца, поднимающая
верхнюю губу; н—круговая мышца губъ;
о — треугольная мышца; н — переднее
брюшко двубрюшной мышцы; р—грудино
подъязычная мышца; с—грудинососцевид
ная мышца; т—большая грудная мышца.

Изъ 22 головныхъ костей восемь об
разуют» полость черепа, заключающую
въ еебЪ головной мозгъ, а остальные
|четырнадцать лицо.
г о л о в а с т и к ъ .— Ом. земноводныя.
ГОЛОВНАЯ
Б О Л Ь .— Это одинъ изъ
обычныхъ спмнтомовъ не только при
болЬзняхъ головного мозга и его оболочекъ, но также при всЬхъ восналительныхъ ироцессахъ черепного нокроваивообще— при всЬхъ болЬзняхъ,
сопровождаемыхъ лихорадкою. КроиЬ
того известны особыя, та1;ъ-называемыя
идюпатическгя или привычный фор
мы головныхъ болей. 'Гаковы: 1) Ане-

мнческая головная Поль, причиняемая
недостаточным1 притокомъ артерйальной крови къ головному мозгу. Наблю
дается у субьектовъ малокровныхъ,
при недостаточном-!, ниташн и т. п.
2 ) риперемическая головная боль;
обусловливается, въ противополож
ность предыдущей форме, чрезмерно
увеличеннымъ нрнтокомъ артершьноп
крови къ головному мозгу. Наблю
даются всего чаще у нолнокровныхъ
линъ, послЬ чрезмЬрнаго пере-Ьдашя
или употреблешя спиртиыхъ напитковъ
и т. и. В) Нервная головная боль на
ступаете оте усиленных-!, умственныхъ
занятШ, при отсутствш надлежанщхъ
физических!, уиражнепш, оте oo.ibшихъ душевныхъ волнешн и т. н. Не
редко эта форма представляетъ нереходъ къ невростенги (см. эго сло
во). 4) Ревматическая головная
боль — обусловливается въ большин
стве случаевт. простудою головныхъ
покрововъ, которые иногда отличаются
при этомъ rnnepecTeaieii, т.-е. до то
го повышенной болевой чувствигельностыо, что ноглаживаше по волосамъ
вызываете «боль полос!.». Известна
также еще особая, очень упорная ф ор
м а— односторонняя головная боль
или мигрень (см. это слово).
Г О Л О В Н Я .— Подъ втимъ именемъ из
вестна болезнь хлебных-!. растешй,
разрушающая колосья; головня пора
жаете главнымъ образомъ зерна, ко
торыя превращаются in. черную мас
су— жирную, мажущую или— сухую,
пылеобразную. Въ нервомт. случае
головню называюсь мокрой, а во второмъ— сухой. Тогъ н другой видъ го
ловни обусловливается микроскопиче
скими грибками, которые, паразитируя
на зернё, заполняют-ь содержимое ноагЬдняго своими спорами, составляю
щими упомянутую черную массу. П о
мимо пшеницы, которая чаще стра
даете оть мокрой головни, имеющей
занахъ ееледочнаго разсола, головневые
грибки паразнгируюте также на ржи,
овсЬ, ячмене, просе н початкахъ ку
курузы.
Г0Л0В0КРУЖЕН1Е.— Л нормальное состояше головного мозга, сопровождаю
щееся ослаблешемъ деятельности всЬхъ
органовь чувстнъ. Часто предшествуете
оомороку I! ВО МНОГИХЪ случаях'!, слу
жить симптомомъ мозговыхъ болезней,
лиоо случайных!, разсгройствъ этого

органа. Малокроше, толысо-что пере
несенный тяжкш бо.тЬзни, оньянеше,
морская болезнь и пр. легко вызывають
головокружеше. Желудочныя разстройства также причиняють иногда голово
кружеше. Некоторый лица п in. совер
шенно здоровомъ состояши испыты
вают!. особую форму головокружешя,
когда находятся на возвышенномъ мЬсгЬ— на балконе, на краю пропасти,
высоких-!, помоеткахъ надъ водою и пр.
Въ этомъ состояши подобный лица
испытывают!, особое ощущеше падешя и это ощущеше такъ велико, что
у нихъ подкашиваются ноги и они не
въ состояши часто сделать никакого
движетн.

А

В

Головня.— Л—Ячмонь, пораженный голов

ней, В—отдельный цнЬтокъ ячмени, пора
женный головней.
Г 0 Л 0 В 0 Н 0 Г 1 Я . — См. мягкоге.лыя.
Г О Л О Д Ъ . — Ощущеше голода можеть

быть нормап.нымъ п бол1иненпымъ. Вт.
нервомъ случае оно вызывается потреб
ностью организма въ пищевомъ матеpia.rfc, необходимом-!, для возобповлешя
тканей, расходуемыхъ вь перюде жиз
недеятельности. Продолжительное неудовлетвореше этого насущнаго требовашя становится болЬзненнымъ и норождаетъ силыгЬШшя страдашя. Орга
низмы, паименЬе привыкппе къ лишеniio пищи, всего труднее выдержвваютъ

продолжительное голодаше п наоооротъ.
Иногда ощутцеше голода можеть и
не служить показателем дбйствительнаго голодаш'я организма, въ такомъ слу
чайоно предстаыяеть собою вполне бо
лезненное явлеще,— См. голодъ волчш.
ГОЛОДЪ В0ЛЧ1ЙИ.™ булимгя.— Чрез
мерно усиленная до болезненности по
требность въ пище, наблюдаемая иногда
при хроническихъ катаррахъ китекъ,
болФ.зняхъ желудка; но псего чаще булишей страдають некоторые истерич
ные и машаки.
гололедиц а . — Образуется изъ мелкаго дождя, иадающаго зимою на очень
холодную землю и др. холодные пред
меты и моментально замерзающаго
вс.тЬдсттае чего земля и проч. покры
ваются ледяной корой, не только'за
трудняющей передвижеше, но и весьма
опасной для озимыхъ посЬвовъ, кото
рые отъ гололедицы выпреваюгь. Го
лоледица опасна также и длядеревьевъ,
въ особенности хрупкихъ плодовыхъ,
которыя нередко ломаются нодъ тя
жестью ледяной коры н сильно огь
того страдаютъ.
г о л о с ъ . — Ом. гортань.
г о л о с ь м я н н ы я , — Такъ называется
группа спмянныхъ растешй (см. это
слово), у которыхъ о бмена открыты—
т. е. образуются безъ завязи (см. это
слово). Въ систематическомъ отношенш голосЬмянныя занимаюгь низшее
место сравнительно съ остальными сЬмянными расгешями — односгьмяподольными п двусгьмяиодолъными(си.
эти слова). Къ голосеияннымъ отно
сятся все хвойныя, хвоштковыя
н саювыя растешя (см. эти слова).
г о л у б и к а (V acc in iu m ulig in osu m ).
Небольшой кустарннкъ изъ семейства

Голубика.— В ы с о т 1*/а ф ута.

брусничиыхъ (Yacciniaccae), листья,
какъ и у брусники (см. эго слово),

обратно янцевидныя, но не олесгящш,
а тусклыя и опаданшця на зиму; плодъ
— синевато-черная ягода, безвкусная и
вредная. Распространена въ лёсахъ
северной Россш , а на гогъ доходить
до Волынской и Саратовской губернш.
ГО ЛУБ Ь (C olnm ba). — Зерноядная
птица изъ семейства голубиныхъ (Ооlnm bidae); распространена въ обоихъ
иолушаршхъ; живегъ по-парно ста
дами. У насъ известно нисколько ви
довъ: сизый или дикм голубь (Соlu m b a liy ia); преобладающая окраска
сизая, характерную особенность сосгавляютъ две нонеречныя черныя по
лосы на крыльяхъ. Пользуетя обширнымъ распространешемъ, встречается
и въ Европа, и въ Северной Африке,
и въ Азш. У насъ встречается въ хч>рахъ Крыма и Кавказа, на скалистыхъ
берегахъ Дона, Волги и начиная огь
южныхъ отроговъ Урала до заиадныхъ
склоновъ Тянь-Шаня и Кульджи. Въ
восточной Poccin живегъ оседло, хотя
въ нЬкоторые годы н предпринимаетъ
перелеты большими стадами. Гнездится
предпочтительно въ каменистыхъ обрывахъ неподалеку огь воды, .тЬсовъ избегаютъ. Самка приносить два совер
шенно белыхъ яйца. Въ Туркестан!) и
прилежащихъ частяхъ Сибири встре
чается другой видъ дикаго голубя—
бурый голубь (С. fusca), самое на
евшие котораго указываегь на харак
терное OT.iii4ie отъ предыдущаго: опереше его аспидно-серое съ преобла
дающей примесью сераго цвета. Кроме
названныхъ, изъ дикихъ голубей у насъ
еще известны вяхщл njui припутенъ
(см. это слово) и клиитухъ. Клин
т у хъ (С. oenas) почти исключительно
евроиейекш голубь, хотя,впрочемъ, и
встречается въ северной Африк’Ь, гд1;
онъ живетъ оседло. Также осЬдлый
образъ жизни ведетъ клинтухъ въ
центральной, западной и южной Ев
ропе, у насъ— въ Крыму и на Кавказе.
Въ западныхъ, центральныхъ и юж
ныхъ районахъ Европейской PocciH
зготь дшан голубь нрннад.кжигь къ
иера 1етнымъ нтпцамъ. Клинтухъ очень
нохожъ на спзато голубя; та же въ
общемъ окраска, только онъ нисколько
меньше и не нмёегь черныхъ поперечныхъ нолосъ на крыльяхъ. Н о но об
разу жизни клинтухъ рЬзко отличается
огь сизаго голубя; въ противополож
ность последнему клинтухъ вполне лес-

птица. Онъ пренмуи ественно дер ноегь дикнмъ, несутся въ году пЬскольжится въ .тЬсахъ и.ш обншриыхъ иар- ко разъ— 2 , 3 и более, при чемъ самка
кахъ расположенных!, блнзь х.тЬбиы.\1. кладегь но два яйца, которыя высижи
полей. Гнёздится на деревьях1!,, въ ваются самкой и самцемъ въ течеше
дуплахъ или устраивает!. coot на в-Ьг- двухъ еъ половиною недель. Въ первое
вяхъ простое гнездо. Самка к вдеть время родители кормить своихъ дете
двабЬлихъ яйца, которыя высиживают нышей зернами, размягченными въ кася по-очередносамцемъ и самкою в ь те I шнцу помощью особой жидкости, отде
чете двухъ съ половиною недель. ляемой зобомь. Такнмъ же образомъ
B u t Knpoiit известно множество ро- выкармливаются въ первое время н
довъ и видовъ дикихъ голубей иаъ ко нтенчнки дикихъ голубей.
торых!. особеннаго виимашя заслуяш- Домашше голуби, огличаюнцеся, вь
ваютъ живуния вь Новой Гвинее и на противоположность диким ь, крайне раз
сосЬднихъ
оетровахъ венценосные нообразной н Изменчивой окраской,
(Gourae Qoronatae) п вЬероиосные подразделяю гея, но особенностямъ оне(G. V ictoriae). Onepeuie аснидноголу- решя, строешя тЬла и др. ирнзнакамъ,
бое; голова покрыта красивыми перья на множество грушгь, къ которымъ
ми, расположенными BtepoM b. Оба вида относятся: турманы, дутыши, со

виные, трубаст ы е, куриные, яко
бинцы, монтобансме, piiMCKie и во
сточные; къ последним!, причисляются
н почтовые голуби, на воспиташе ко-

Вяхирь.

крупныхъ размеров!,; последит боль
ше нерваго. Такъ какъ всЬ виды ди
кихъ голубев шггаются преимуществен
но зернами, то могугь при посещеши
большими стаями наносить значитель
ный вредъ хлЬбнымь нолямъ. З а дпкнми голубями весьма усердно охотятся
изъ-за ихъ весьма вкуснаго мяеа.
Домаштй голубь (C o lum b a doinestica), какъ полагаюсь, ведетъ свое
нронсхождеше отъ дикаго сизаю юлубя (С. livia). Разводится частью
изъ-за мяса, оади спорта, а въ послед
нее время и для почтовой службы. Вы
водится въ пгичннкахъ, вь большин
стве же случаев!, въ голубяпшкахъ,
устраиваемыхъчаще всего на чердаках!,.
Домащще голуби, въ нротивоиолож-

торыхъ обращается ныне особенное
внимаше не только частиыхъ лнцъ, но
н правительствъ вскхъ цивилизован
ных!, странъ, въ видах!, несомненной
пользы голубиной почты для военныхъ
целей u up. Почтовые голуби отли
чаются очень быстрым!. И иродолжнте.1ышмъ полетомъ, бо.шшой привязан
ностью къ дому своему (где вывелись)
н весьма сильно развитым!, «чувством!,
местности» (см. это слово)— качества,
благодаря которымъ эти голуби особен
но пригодны для воздушной почты.
ГО ЛУБ Ь Е Г И П Е Т С К 1 Й . См. горлица.
Г О М А Р Ъ . — См. ракъ морской.
Г О Н Ю М Е Т Р Ъ ,— I[рнборъ, употребляе
мый при межеванш для измЬренш угловъ.— См. графометр!..
ГО Н Ч А Р Н О Е П Р О И З В О Д С Т В О .— См. ке
рамика.
ГО РЕ Ч А В КА (G entiana).— Горное тра
вянистое pacrcuie нзъ семейства того
же HMCUH — юречавковыхъ (Gcutiaпеае). У большинства видовъ листья
острые, плотные цветы красивые коло
кольчатые, то бе.ше или слегка желто
ватые, то б.тЬдно-или темно-лазуревые,
cniiie. Наиболее извЬстные виды: горе
чавка безстебельная (G. acaulis)
и аз1атская (G . algida). B e t части
горечавки, а въ осооенности корень,
отличаются очень большой горечью,
откуда и самое названа: растешя.
ГО Р И Ц В 'Ь ТЪ ( L yc h n is). — Травяни
стое растете изъ семейства гвоздичныхъ (C aryophyllaceae), suione виды

которой разводятся въ садахъ пзъ-за
ихъ собранныхъ въ пучки цв^товъ, въ
большинства случаевъ отличающихся
оч(!Нь яркой огненной окраской, откуда
н самое назваше растенш.

Горечавка,—Высота растешя 3 фута.
ГОРИХВОСТКА. См. калуферна.
ГОРЛИЦА (T n rtn r). — Зерноядная
птица изъ отряда голубей (C olum bac).
Отличается отъ настоящихъ голубей
меньшими размерами и болёе тонкимъ, изящнымъ складомъ. У обыкно
венной горлицы (T n rtn r an ritn s ) нрс-

нена въ центральной, западной и юж
ной Европё, въ еЬверо-заиадной Азш
и въ с$веро-западной Африк'Ь. Въ ма
лой Азш, ПалестшгЬ и у насъ на югЬ
горлица также очень обыкновенна. В е
детъ перелетный образъ жизни и ирилетаетъ къ намь въ нослёднихъ числахъ апрЬля, а въ бо.тЬе сЬверныхъ
районахъ — въ Mat; въ половннЬ ав
густа, южнЬе въ половин^ сентября
улегаютъ на зимовку вт> центральную
Африку. Гн’Ьздится преимущественно
въ лЪсахъ, заросляхъ, а иногда и въ
безл’Ьсныхъ сгепяхъ. Самка приноси п.
два яйца, щгЬта густыхъ сливокъ; яйца
высиживаются попеременно обоими ро
дителями. Въ юго-западной Сибири,Тур
кестан^ и Индш, помимо обыкновен
ной горлицы, водится еще степная
юрлица (Т. ferrago), отличающаяся
огь предыдущей нисколько иной окрас
кой и значительно большими разме
рами. Изъ другпхъ видовъ с.тЬдуетъ
еще упомянуть египетскую горлицу
(Т. cam bayensis), болёе известную
нодъ именемъ египетскаю голубя,
очень красивой окраски съ преобладающимъ винно-краснымъ, а местами сёровато - голубымъ тономъ и широкимь
ошейникомъ нзъ темныхъ нерьевъ. В о
дится египетская горлица почти во всей
Африк'Ь, въ Азш отт. центральной Индшдо Средиземнаго моря, при чемъ весь
ма часто носёщаегь Валканскш нолуостровъ.
ГОРЛО глотательное или глот
ка. — Такъ называется полость, ле
жащая въ верхней части шеи и соеди-
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Горлица.

Горло.—Продольной разрЪзъ: А—язычект.,
в—языкъ. с —надгортанный хрящъ, Едыхательное горло. Направо положение
язычка я надгортаннаго хряща при глотавш; нал-Ьво—при дыхаши.

обладающая окраска буронато-с-Ьрая.
грудь нЬжнаго слегка розоватаго цв^- няющая ротовую полосп> съ пшцепрота, ио бокамъ шеи два пятна нзъ чер- водомъ. Отъ ротовой полости горло
ныхъ перыгаекъ. Весьма распростра отделяется дугообразной мясистой не-

репонкой съ веболышмъ отросткомъ—
язткомъ. Помощью глогки совершает
ся цроглатываше пищи и наиитковъ,
т.-е. проталкиваше ихъ изъ ротовой
полости въ пшцеводъ. Назначеше же
упомянутой перепонки съ язнчковыиъ

и кровожадныхъ медкихъ хищниковъ.
Питается мелкими млекопитающими,
птицами, ихъ яйцами, ящерицами и
проч. о а горностаемь усердно охотят
ся и ловятъ въ силки пзъ-за его очень
ц-Ьннаго зпмняго м'Ьха, некогда употреблявшагося исключительно на княже
скЛя ц царсгая мантш. Лучшш мЬхсибирскаго горностая.
ГО РН Ы Й БАРАНЪ . — Ом. Толсторогъ.
Г О Р Н Ы и К Р И С Т А Л Л Ъ . — См. кварцт..
ГО Р Н Ы Й Л Е Н Ъ . — См. асбестъ.
ГО РО ХЪ (P isu m s a tiv u m ).— Растеnie изъ семейства мотыльковызсъ

Горло,— Открытый ротъ съ виднеющимся
въ глубине ВХОДОМ'!, вь горло.

отросткомъ закрывать при глотанш
отверсто, соединяющее глотку съ носо
вой полостью, II не дозволять пищевымъ
веществамъ попадать въ последнюю, а
для того, чтобы пища ие попадала въ
дыхательное горло, служить надгор
танный хрящъ, который при глоташи
нрикрываегъ отверстю гортани.
Горохъ.—Налево отдельный цвЬтокъ ра
ГО РН О С ТА Й (P u to riu s erm inca).—
стешя.
Мелкш хищникт, изъ семейства куничиыхъ (M u ste lina), по общему складу
•гЬла паиоминаетъ ласку, только боль- (Papilionaceac'); возделывается ради
зерень, употреб.шемыхъ въ пищу. У

Горностай. —Длина тЬла 12—14 дюймовъ.

шихъ разм^ровь, имепно отъ 12 до
14 дюймовъ длины. Л'Ьтомъ м1;хъ гор
ностая рыжевато-бурый, а зимой бЬлый,
кроме кончика хвоста, неизменно чернаго. Водится въ сЬверной и средней
Европе, въ северной и средней Азш и
въ большой части северной Америки.
Ведетъ сумеречный образъ жизни. Это
одинъ изъ самыхъ ловкихъ, хитрыхъ

Г орохъ ,— Стручекъ гороховый, расщеп

ленный, съ зернами внутри.

насъ всего бо.тЬе культивируется но
среднему Поволжью и въ среднпхъ черноземныхъ губершяхъ. Подразделяется
на: 1 ) лущильный съ узкими стручья
ми я съ семенами гладкими или мор
щинистыми (мозговой горохъ)— лучний
сортъ, и 2) сахарный съ широкими,
мясистыми стручьями, которые употре
бляются въ иищу вм^сгЬ съ углова
тыми зернами.
Г О Р О Ш Е К Ъ Б АРД Н 1Й ,— См. путь.
го рош екъ
Д У Ш И С Т Ы Й (L a th y ru s
odoratus).— Однолетнее растете изъ
семейства мотылъковыхъ (Papilionaсеае) съ однопарными ланцетовидными
листьями и красивыми душистым]! цве
тами разныхъ колеровъ; известно мно
жество сортовъ. Растете совсЬмъ не
прихотливое и не требуетъ особаго
ухода.
ГО РТА Н Ь . — Передняя часть дыхательнаго горла; гортань главный 6ргаиъ голоса. Она образуется изъ семи
хрящей, соединяющихся между собою
сочленешями и связками, приводимыми
мышцами въ движете; внутри гортань
представляетъ полость, суженную дву
мя мшадками, называемыми верхни
ми голосовыми связками; ниже двЬ
друпя складки образуютъ нижнгя
голосовыя связки; между последними
складками находится узкая щель, на
зываемая голосовою (гортанною) ще
лью. Надъ верхнимъ отверспемъ гор
тани вертикально подымается хряще
вой отростокъ (клапанъ), называемый
надгортаннымъ хрящемъ; во время
проглатывали пищи пзъ вертикальнаго
онъ приходить въ горизонтальное положеше, закрываетъ гортань п мЬшаетъ пищ* попадать въ нее. Утолщеше, имеющееся на верхней части
шеи, такъ-называемое Адамово ябло
ко (кадыкъ), образуегся однимъ пзъ
гортанныхъ хрящей.
Голосъ производится въ голосовой
щели; нижнгя голосовыя связки начинаютъ вибрировать отъ дЬйсгая при
тока воздуха, поступающаго нзъ легкихъ во время выдыхашя. Высота зву
ка изменяется, смотря по cn.it напря
жены голосовыхъ связокъ; а сила зву
ка— въ зависимости оть интенсивно
сти, съ какой выгоняется воздухъ
изъ легкихъ; что же касается члеиораздплъныхъ звуковъ, изъ которыхъ слагается речь, присущая че
ловеку, то это обусловливается весь

ма разнообразпымъ измЬнешемъ ф ор
мы, придаваемой рту и ноложешю
языка.
ГОРЧИЦА.— Однолетнее растете изъ
семейства крестоцветныхъ (Cruscifeгае). — Въ Pocciu разводится глав
ный. образомъ въ области Войска Дон
ского и въ Саратов
ской губернш, пре
имущественно изъ
за ctMHHb, изъ которыхъ добывается
горчичное масло и
которыя идутъ на
приготовлеше «сто
ловойгорчицы ». Из
вестно несколько
видовъ,принадаежащихъ къ двумъ различньшъ родамъ—■
собственно горчи
цы (Sinapis), къ
которой относится
бплая или англий
ская горчица (S. a l
Горчица.
ba), и дикая поле
вая (S. arvensis),
называемая у наст, неправильно сурппою,— къ роду капусты: такова имен
но сарентская горчица (B rasica ju n c a )
съ подраздЬлетями па черную н бЬлую, къ которой относится и соб
ственно р у сск ая , спещально сарептская, разводимая въ СарептЬ. Помимо
семяпъ, горчичиыя растешя предста
вляютъ также очень xopomiii кормъ, въ
особенности для коровъ.
ГОРЧИЧНИКЪ.— Принарокъ, содержа
ний муку изъ семянъ горчицы; назначеше горчичника— вызвать приливъ
крови къ той часгп кояш, на которую
онъ наложенъ.
ЛегкШ горчишникь состоить изъ муки
льняного семени, посыпанной слегка
горчицей. Горчичникъ действуетъ сильu te , если его нриготовляютъ только
изъ горчицы, размешанной въ теплой
воде. Горчичпикъ действуетъ еще ин
тенсивнее, если къ горчице прибавить
мушекъ. Горчичникъ Рш олло со
стоять изъ горчичной массы, нало
женной на бумагу.
Г0РЪН1Е.— I ’opeiiie есть вообще соединеше какого-либо тела съ кислородомъ, причемъ происходить какъ измЬнеше самыхъ веществъ, вступаюшихъ въ соединеше между собою, такъ
и огделеше теплоты, — особенно ха

Г о р т а н ь .— Общи! видь.

Г о р тан ь .— I—V: Различныя, иоложошя ро
товой полости, языка, губъ при нроизношеши членоразд'Ьльиыхъ звуковъ.

равтеризующей втотъ процессъ; папр. мое лишь весьма слабымъ повышешемъ
горЬте»дровъ есть соединешеТихъ; ве- температуры при отсутствш пламени,
такъ, напр.. жел !;:ю ржавгъетъ ватЬдereie медленнаго окислешя.
ГРАБИНА или грабь, букъ бплый
(C arpinns b e tula ) Дерево изъ семей
ства илюсковыхь (C npuliferae). Р а с
пространено въ средней и южной Ев
ропе, у насъ растетъ въ занадныхъ и
южныхъ губершяхъ, вь Крыму и на

Грабина; внизу плодъ
ToptHie фосфора въ воздухе; образуювверху ветка съ цветами.
ниеоя белые пари представляютъ результагь соединения фосфора съ кислородомъ
воздуха. Такое соединенно известно подъ Кавказе и въ ближайшемъ къ Кавка
зу районе Ставропольской губернш.
именемъ фосфорной кислоты.
Древесина у граба белая, очень вяз
щества—древесины — съ кислородомъ ка!! п твердая, подобно буку (см. это
воздуха; въ результат!; образуется слово), пдетъ на еголярныя п нныя
углекислота, зола н определенное ко издЫ я н даетъ очень хорошое топливо
и уголь.
личество теплоты.
ГРАБЛ И . — Сельско-хозяйственное оруд1е, служащее для уборки нокосовь, а
въ огородничестве и садоводстве за
меняющее борону. Вываютъ ручныя
(желевныя или деревянныя) и конныя.
У последних'!, зубья, подбирают»' по
косы, когда эго требуется, приподы
маются съ иоиощыо рычага и вскидываютъ сЬно, загЬмъ опускаются и продолжаютъ подбирать покосы. Съ по
мощью регул ятора можно нзм-Ьня гь
наклонегае зубьевь сообразно съ ростомъ лошади.
Въ последнее время существуетъ, впрочемъ, множество системъ коиныхъ гра
блей. У насъ предпочитается американ
ская система.
Грабина.—Высота более 30 фут.
Г Р А Б Ш Т И Х Е Л Ь . — См. гравпроваше.
Г Р А В И Р 0В А Н 1Е . — Процессъ воспроиз
Медленное окислеше или соединеше ведшая рисунка на металлической доске
гЬла съ кислородомъ представляетъ со или на дереве помощью особыхъ ptбою тоже горёше, но сопровождае жущихъ инструментовъ. Гравюра— ко-

иечный результат;. гравировашя—есть
воспроизведен!': рисунка па бумагЬ въ

МЬднал доска.
Стойки.

Грабштихели.

Гравирование на мЬди. -МЬдная доска съ
рисункомь, 1)1.1Гранм]10Ваши.тмъ ГрабШТИХСЛеМ1!,.

видЪ KOiiiti съ художественна™ ориги
нала, помощью особо приготовленной
/;
I
t

Гравироваш е на деревЪ, А—лупа черезъ

которую разсиатриваются детали рисунка,

11—доска деревншшя на которой рЬжитсн
рисунокъ, с — сгонка, D—грабштихели.
металлической или деревянной доски
съ обратиычъ нзображешемъ рисунка,
печатаема» на гппографскомъ станкЬ.

Г рави рован ан а шьОа и настал и,
— Рисунокъ сперва
нам'Ьчаютъ на ме
таллической доекЬ
(иЬдной или стальной); затЬмъ его
уыубляютъ гравировашемъ,
что
производится сга.н,нымъ
инсгрументомъ, называемы!!1!,
гравировальной иг
лой или грабнггихелеаъ. Рисунокъ на
ДоскЬ воспроизво
дится обратный
(зеркально1изобра
жение), — для тогочгобы нрн отпеча
тывает получилось
сходство съ орнгиналомъ. Рисунокъ
H tл ае т ся штри-

хомг п каждый штриха,

Гравнрованге
крппко'а водкой
(офортъ ) . — МЬдную доску покрыва
ютъ тонкимъ елоемь воска или особаго
состава лака, на кото; >омъ тонкою иглою
исполняю гъ рисунокъ такнмъ образомъ,
чтобы игласиарапыва ia воскъ или лакъ
вплоть до металла; затЬмъ, на доску
паливаюп, крЪикой водки (азогной
кислоты), разъедающей вс-Ь иераечнщеяныя лакомь мЬста рисунка; но достнжешн на вытравленныхъ мЬстахъ
достаточной глубины,доску промываю гь
водой и удаляютъ нанесенный слой. Т а
ким1!, способом1!, доска воирои?водитъ
рнеупокьавшомштческмуг.-е.сдЬланный самимт, художником1!,, безъ посредсгва гравера;' ближе всего таие рисуики напоминають рисованные неромъ.

СидЬше.

1'егулягор’ь.

coorB ircT B yerb

углубленной лиши требуемой рисункомъ
голщиим. Полученную такимъ образомъ
доску покрываютъ, помощью вашка,
слоемь типографской краски; краска
проникаегь во Bet, углублешя рисунка
и выполняегь нхъ, одновременно по
крывай и металлическую поверхность;
съ эгой последней стирашемъ тряп
кой удашють краску, оставляя ее
только въ углубленных1
ь мЬстахъ ри
сунка. ЗатЬмъ, доску накладываит,
на сырой листь бумаги и сильно нажи
мают!,, бумага вдавливается во всЬ
выполненный краской борозды, въ
этихъ мЬстахъ вгягиваегг, въ себя ти
пографскую краску и передаеп, гакимъ образомъ net д е т и рисунка.

Печагаше съ вытравленной медной образомъ значительное количество кодоски производится такимъ же обра iiifl съ одного и того же рисунка.
зомъ, какъ и въ предыдущемъ спо
Ф от ог р ав и р ов ат е . — Многочислен
ные способы фотогравировашя (ьел(собе.

Г рави ровам еиа деревп (каиглра- огравюра, ф о т о-типо-1рав ю р а, фоф1я) . — Доска для гравировашя загото толитогравю ра, ф о п м т и т я ) соевляется пзъ твердаго дерева, чистаго,
безъ сучковъ, при чемъ поверхность,
на которую наносится рисунокъ, пер
пендикулярна къ направлешю волоконъ
древесины (торсцъ).
резцоиъ выоирають изъ дерева все
то, что въ рисунке составляетъ чи
стую бумагу, т.-е. действуют!. обрат
но предыдущему способу, гд'Ь углублеше соотвЬтствуетъ черному месту
рисунка.
Для печйташя следуете пройги валикомъ съ типографской краской по
вырезанной доск'Ь, при чемъ краска
должна пристать ко всбмъ выпуклостямъ; ватЬмъ накладывают^ листа
бумаги на доску, нажимаютъ его и получають рисунокъ. Такимъ образомъ
печагаше гравюры на дереве произ
водится обыкновенньиъ способомъ—
пь типографском-!, станке, что позво
ляете печатать гравюры въ тексгЬ
книги и одновременно съ нимъ.
Для иллюстращй дешевыхъ издашй
въ настоящее время въ большомъ ходу
особый способъ гравировашя въ видё
рельефа на цткгь, соответствующаго гравпрованто на дереве. При
втомъ способе грабштихель гравера
раменяегся вытравлешемъ кислотой;
в л общемъ это родъ офорта, но рельефнаго. Эготъ способъ называется

ипнкографпей.
Литографгя. — Лптографсгай камень
есть особый видъ известняка, встре
чаемый въ Баварш и въ некоторыхъ
мёстностяхъ Францш. Рисунокъ испол
няется жирнымъ карандашемъ на гладко
отнолированпомъ литографскомъ станкё, по которому, затЬмъ, проводятъ
губкой, смоченной клеевой водой съ
незначительной примесью хлороводо
родно it кислоты. Если по обрабо
танной такимъ сиособомъ доске про
вести валикомъ сь типографской крас
кой, то эта последняя нристанетъ
лишь къ рисунку жирнымъ карандашемъ, остальное же пространство оста
нется чистымь. Далее, следуетъ толь
ко прижать къ камню лпстъ бумаги и
рисунокъ полученъ. Это можно повто
рять много разъ и получать такимъ

ДИНЯЮТЪ въсебё ТОНКОСТЬ!! чистоту ф о

тограф!!! съ преимуществами метал
лическаго воспроизведешя гравировашемъ. В се эти способы нмеютъ цёлыо
заменить гравера — фотографомъ и
гипографомь, вь то же время уско
рить и упростить получеше гравированной доски, а следовательно н вос
произведете большого количества снимковъ помощью типографсиаго станка.
При фотогравированщ могуть быть по
лучаемы— по жеяанйо: углубленные
рисунки, какъ на металлическихъ дос[сакъ, или рельефные, какъ на дере
вянных!.. Основные принципы различ
н а я рода фотогравировашя не всегда
отличаются простотой. Вотъ одинъ пзъ
способовъ: !удейская смола (асфальта)
легко растворяется въ бензине, но бу
дучи поставлена— въ течете часа или
двухъ— на света, становится нераство
римою. Металлическую доску покрываютъ въ темной комнагё слоемъ iyдейской смолы; когда слой просохь,
сверху навладываютъ фотографическое
негативное клише на стекле (см. фотограф 1я) и затЬмъ выставляютъ насвёта.
Подъ в.пяшемъ света, проникающаго
чрезъ светлая места въ негативе, iyдейская смола делается нераствори
мою н обратно: смола остается безъ
изм'Ьнешя въ темныхъ местахъ нега
тива, где света не проходить. Если
загЬмъ промыть доску бензиномъ, то
на мЬсгахъ, соответсгвующихъ световымъ частямъ снятаго предмета (темнымъ на негативе и не гронутымъ свегомъ на доске), смола растворится и
обнажить металлъ; металлъ остается
закрытымъ въ местахъ, соответствующихъ т-Ьневымь частямъ предмета и
свЬтовымь— негатива. Н а полученную
такимъ образомъ доску действуют!,
сильно разбавленной кислотой, кото
рая разъедаете (вытравляете) металлъ
въ незащшценныхъ местахъ и оставляегь его нетронутымъ тамъ, где онъ
прикрыть смолой.
Такимъ образомъ получаютъ более
или менее яспый, выпуклый (рельеф
ный) рисунокъ, позволяющй печатать
сь него помощью типографской крас-

кн и станка, такъ же томно, какъ эго
.^дается съ выпуклыми рисунками, гра
вированными на доске.
ГР А Д Ъ . — Представляетъ собою собраше сшюшныхъ льдинокь, бо.тЬе или
мейе шарообразной формы, падающих i,
нзъ атмосферы. Въ напшхъ климатахъ
градъ идетъ обыкновенно весной и лЪтомъ, слу;ка часто предвестником!. бурь
и дождей. Величина градинъ крайне
разнообразна: нередко съмелкшорехъ,
!шогда же доегнгаетъ объема голубив а г о яйца и даже значительно больше,
до фунта и бол-be в-Ьсомъ. До сихъ
иоръ нЪтъ удовлетворите.тьнато обьяснешя образовашя градинъ. Известно
только, что онЬ образуются въ верхннхъслояхъ атмосферы и представляютъ собою результат!, быстраго охлаждешя водяныхъ капель.
ГРАНАТЪ (P u n ic a g ra n a tu m ). —
Древесное, точнее кустарниковое растеше нзъ семейства плакуновыхъ
(L yth rariae). Родина Осгъ-1Гщш и
Малая Л31я. Ныне, помимо Закавказья,
встречается также въ южной Unpoirls,

дится какъ декоративное растеше. Сокомъ гр'шатовыхъ плодовъ ароматпзпругать ликеръ, называемый иренади-

номъъ.
ГРАНАТЪ.— Мпнералъ общеизвестный
среди низкихъ сортовъ драгоцешшхъ
камней; по цвету — очень разлпчныхъ
видоизменешй. Самый красивый и наи
более ценный — кровянокрасный съ
огаенпымъ блескомъ (такъ называемый
пиропъ), а загЬмъ синевато- пли виш
нево-красный (алъмандинъ). Гранатъ
очень распространен!, въ Евроне, а
также въ Азш и Америке. Наиболее
ценный получается изъ Пндш, Китая,
Цейлона и Австралш.
ГРАНИТЪ.— Гранить -сложная
гор
ная порода, образовавшаяся путемъ
соединенш кристаллов!, слюды, квар
ца, полевою ш п ат а. Такъ какъ
слюда и полевой шпатъ мотугь иметь
самую разнообразную окраску, то и
граниты бываю гъ весьма разлпчныхъ
отгЬнковт.: есть граниты краевые, се
рые, фю.тетовые, черные. Ута горная

Гранить.

Гранатъ.—E-trna въ цвету и два ncpepli-

8апныхъ плода. Высота растешя около
10 футовъ.

скверной Африке и жаркихъ районахъ Азш п Америки. Въ средней
Европе иожетъ культивироваться толь
ко въ теилицахъ, плодъ его идетъ въ
пищу; плод'ь этоть, зак точенный въ
твердую сухую оболочку, содержитъ
массу аеренъ, окруженныхъ красной,
просвечивающей мякотью щмятнаго
вкуса. Въ ЕлисаветнолЬ разводятся
два сорта граната — яркокрасный съ
кислымъ сокомъ и желтоватый съ сладк и т сокомъ. Одна изъ разновидностей
гранатоваго дерева съ махровыми цве
тами, не приносящая плодовъ, разво

порода вообще очень распространена.
Въ Финляндш гранить образуетъ irt1ыя горы п скалы. Известно несколько
сортовъ крупно-, мелко-зернпстаго и
слоистаго. ПослЬдшй носить спещальное najBaiiie гнейса. Употребляется
уш построекъ, памятииковъ п проч.
Крупнозернистая,сильно выветривиняся породы, какъ, напр., известный вт,
Финляндш гранить — раппа-киви—
идутъ на мостовыя.
ГРАФИТЪ. — Ископаемая разновид
ность угля древнейшей формащи; по чи
стоте приб шжается къ а тмазу; сое тоитъ изъ чешуекъ серостального цвета,
не прозрачеиъ, нежснт, на ощупь, на
столько мягокъ, что оставляешь слЬдъ
на пальцахъ; xopomiii проводникъ теп
ла п электричества; горючесть весьма
слабая; встречается въ Аиг.пи, Франщи, HcnaHin, на Цейлоне и 'въ очень

болыпомъ количеств въ Сибири и на
у p art. Главнымъ образомъ графить
идетъ на изготовлете огнеунорныхъ
тиглей?для плавлешя металловъ,— всякаго рода карандашей и красокъ, на
колесную мазь, состоящую изъ сала,
растительныхъ и минеральныхъ маслъ,
съ прибавкей графита въ виде тонкаго
порошка. Графитной нылью нокрываютъ отливки изъ чугуна и некоторый
железння изде.ия для придашя имъ
блеска и нредохранешя огъ ржавчины;
графитъ применяется въ гальванапластикЬ:съцелью сделать оглпвныя фор
мы хорошими проводниками электриче
ства, нхъ поирывають тонкимъ слоемъ
графита.
ГРАФОМ ЕТРЪ ИЛИ УГЛОМЪРЪ.— мед
ный аппаратъ, служащш для измерив'я
угловъ при землемЬрныхъ работахъ. Положимъ,на участке две лиши отмечены
вехами: надобно измерить уголъ, кото
рый эти линш образуюсь меязду собою.
Аппарата усганавливается на месте
нхъ пересечешя; одну пзъ этихъ лишй отмкчаюгъ дгоптрами неподвиж
ной алидады (см. алидада); для этого

Графометръ илп УгломЪръ.—А—неподвиж
ная алидада, fi—-подвижная алидада.
надобно надлежащимъ образомъ повернугь графометръ вокругь его подстав
ки. ЗатЬмъ, ие касаясь более графо
метра, поворачпвають подвижную
алидаду, пока не отмЬтягь другую
лиипо, смотря сквозь дюпгры алидады.
Тогда на циферблагЬ съ делешями
мояшо будетъ прочитать, какой уголъ
образуется между обЬими алидадами.
Для верности нзмерешя необходимо

сперва установить циферблатъ въгоризонталыюмъ иоложенш. Маленькая
буссоль, укрепленная неподвижно въ
циферблате, помогав гъ ориентировать
ся при измерены участка.
У графом етра съ трубкой — дюптры заменены подзорною трубкой.
ГРЕБЕНЩИКЪ,— См. тачаринь.
ГРАЧЪ (C orvus fru g ile g u s).— Бли
жайший сородичъ вороны (см. эго сло
во); такихъ же размЬровъ, но отли
чается отъ последней снлошнымъ чернымъ пли вернее темиофюлетовымъ
цветомъ. Водится эта птица почти во
всей I ’ occin, за исключешемъ дальнаго
севера, держится всегда стаями. Въ
противоположность вороне, грачъ ведетъ перелетный образъ жизни. Прилетаетъ къ намъ самой ранней весною,
а глубокой осенью улетаегъ въ теплыя
южныя страны. Самка приносить отъ
4 до 5 япцъ. Грачъ— птица очень безиокойпая, грязная и невыносимая ни
въ садахъ, ни въ иаркахь.—-Питается
частью мясной пищей, но предпочи
тает;. растительную; молодые всходы
хлЬбовъ и бобовыхъ растешй составлшотъ его любимую пищу. Въ этомъ,
какъ и въ некоторыхъ др. отношешяхъ, грачи, нападал стаями, могутъ
наносить чувствительный вредъ. Н о съ
другой стороны эта птица приносить
сельскому хозяйству несомненную
пользу, истребляя въ особенности на
нахоге множество вредныхъ насЬкомыхъ и ихъ личннокъ.
ГРЕМУЧ1Е СОСТАВЫ,— Вещества, восиламеняюгщяся при ударгъ или нагрпвати. Къ нимъ,главнымъ образомъ,
принадлежать: гремучее ювардово се
ребро и гремучая р т у т ь . Оба соеди
нены получаются обработкой метана
азотной кислотой и затЬмъ ирпбавлешемъ спирта, вследеттае чего проис
ходить выделете ctparo порошка. Эти
составы принадлежать къ числу самыхъ непостоянныхъ и онасныхъвзрывчатыхъ веществъ, прнменяемыхъ для
изготовлешя капсюлей, служащпхъ для
запаливашя пороха въ ружье, орудшнаго заряда, мпннаго пороха н т. д.
Капсюль - ппстонъ
есть маленькая
латунная чашечка, внутренность кото
рой наполнена гремучей смесью изъ
гремучей р т у т и съ клеемъ; слой
смеси нокритъ какимъ-нибудь не нронускающимъ воду лакомъ или составомъ, иредохраняющимъ огъ дЬйств1я

.

Ударомъ ружейпаго курка,
взрывается и передает/, пламя
пороху. Для такъ-называемаго «комиатиаго ружья» (монте-кристо) въ запядъ, вместо пороха, кладута гремучую 'ртуть, которая после взрыва
даетъ такое количество газовъ, что
пулька noaii; выстрела прюбретаегъ
довольно большую скорость. Въ нгрушечномь ружье гремучая ртуть заме
няется гремучимъ ссрсбромъ. Эти
игрушки не впо.шЬ безопасны, такъ
какъ случается, что,по неос горожности,
взрываетъвесь заключающей нхъящпкъ.
Г Р Е Н А . — Си. шелковичный червь.
ГРЕНАДЕРКА,— Ом. СШШЦЫ.
г р е ч и х а (P o ly g o n u m fa g o piru m ).—
Сельско-хозяйственное, растете нзъ
семейства гречтипыхъ ( I ’olygonae).
культивируется нзъ-за сЪмянъ, у насъ
главнымъ образомъ въ средней полосе
Poccin. Наиболее нзвестныя разновидсы рости

сабсь

слоевища (см. эго с юно). НЬтт, у
грцбовълистозелени пш хлорофила
(см. эго слово), вследсгае чего они
нуждаются въ гоговомъ органнческомъ
шпцевочъ Marepiaie, который добыва
ют!, или насчетъ животныхъ н растенш, вследств!е чего ведутъ паразитар
ный образъ жизни— большинство мелкихъ микросйоипческихъ формъ,или же
на счете разрушающихся, гннощихъ растительпыхъ иживогныхъ веществъ —
большинство крунныхъ формъ. Грибы
размножаются мелкими тельцами- спо
рами (см. эго слово), которыя у крупиыхъ, многоклеточныхъ формъ, обра
зуются обыкновенно подъ вздутой
частью— шляпкой гриба. СозрЬвппя
споры осыпаются, разносятся вётромъ
и, попадая па надлежащую почву, подъ
в.няшемт, тепла и влаги, п рораст ат ь ,
давая но разлпчпымь направлешямъ тонгая, ннтевидныя развЬтвлешя въ виде
илесневаго войлока; эго такъ-называемая грибница или мицелт. 'Гамь и

Грибы.

Группа шлядочныхъ грцбовъ.

сямьпзънеявыступаютъпадыюверхноI стыо зеши небольшая шаровндныя rkie[ на, которыя быстро растутъ и разви
п ост —обыкновенная гречиха, япон ваются въ плодовое тело.
ская и т а т а р с к а я : изъ другихъ
Грибы нграютъ большую и крайне раз
видовъ заслуживав п. уиомннашя кра- нообразную роль В Ъ ЭКОНОМЯ! природы.
силъная горчица (P. tiu c to ru m ), раз Мнопе нзъ нихъ принадлежать къ вред
водимая въ качестве красильнаго ра нейшим!, наразитамъ, причиняя опаестешя.
иейпня заболевашя среди различиыхъ
ГРИ БЫ (F u n g i). Грибы со.тавляютъ сельеко-хозянственныхъ растешй, а ино
обширную группу тапнобрачпыхъ гда п животных!,. Щесеньвъсырыхыюр а с т е т » (ем. это слово), насчитыва мещешяхъ, на различных!, нлодахъ, ваю т болЬе полутораста тысяче видовъ. реньяхъ, консервахъ и пр. и пр. обязана
При всемъ своемъ разнообразна по своимъ происхожден1'емъ грибамъ. Дея
форме,величине и богатЬйшен окраске, тельный фермента, заключающейся въ
грибы отличаются одной общей харак хлебпыхъ, ннвныхъдрожжахъ, нрннадтерной чертою— у нихъ пет ь нп листь- лежнтъ также къ грибамъ. Изъ крупевъ, пн стеблей, нп корней; все riu o ! пыхъ формъ мнопе, какъ известно,
ихъ состоите изъ однородной массы— I употребляются въ ннщу. Большинство
Г р е ч и х а . --Налево отдельный/стебель въ

цвету, направо увеличенный нлодъ.

съ’Ьдобвыхъ грибовъ собираютъ въ почти повсюду белый грибъ считает
местахъ ихъ естественнаго произра- ся самымъ лучшимъ изъ всехъ грибовъ.
сташ'я, чаще всего въ лесахъ или на Употребляется въ пищу во всевозможлугахъ; только шампиньоны подле ныхъ видахъ: жареномъ, печеномъ, мажать правильной культур*. Н о рядомъ рннованномъ, сушеномъ и проч.
Желчный грибъ (В. felleus); несъесъ съедобными грибами существуете
множество ядовитыхъ, которые могуть добенъ, но по внешнему виду очень
причинять отравлеше, нередко оканчи нохожъ(«двойннкъ») ш б о р о в т а . Хавающееся смертью. Часто съедобные рахтерное or.ra'iie состоите въ томъ,
виды мало чбчъ отличаются отъ ядо что, въ противоположность боровику,бе
витыхъ. Такъ какъ не существуете лое мясо желчнаю гриба, при изло
никакого в’Ьрнаго признака, который ме на воздухе, нрюбретаетъ розова
давалъ б а возмояшость вполне точно тую телесную окраску.
Осиновикъ или красный грибъ (В.
отличать xoponiie грибы отъ дурныхъ,
то предосторожности ради не следуете r u fu s ); шляпка плотная, выпуклая,
употреблять въ пищу сомнительные желтовато-краснаго цвета, ножка пря
виды. Въ особенности же не сл-Ьдуете мая, высокая, белая съ черноватыми
полагаться на показатя, основанныя чешуйками. Белое мясо гриба при из
на окраске, которую можете принять ломе, на воздухе, медленно темнеете
при соприкосновеши съ ядовитыми гри и становится грязнолиловылъ. Встре
бами серебряная ложка, золотое кольцо чается осиновикъ какъ въ краснолесш,
и пр. Впрочемъ, можно безъ ввякаго такъ и въ чернолесш, всего чаще подъ
вреда для здоровья употреблять въ старыми осинами, откуда и его назвапищу даже ядовитые грибы, если пред uie. После боровика, осиновикъ счпварительно нарезать ихъ на кусочки, таютъ у насъ въ Poccin лучшимъ съевымочить часа три-четыре въ соле добнымъ грпбомъ.
ной воде или въ вод* съ уксусомъ,
Синюкъ (В. cyanescens) «двойпнкъ»
а затЪмъ, хорошенько промывъ въ осиновка, отъ котораго отличается
гЛсколькихъ холодныхъ водахъ, об тЬмъ, что его бЬлое мясо при изломе
дать кипяткомъ. Грибы, какъ съедоб сперва краснеете, потомъ быстро си
ные, такъ и несъедобные (ядовитые, неете, а затЬмь' прюбретаете густой
поганки), подразделяются на нисколь васильковый цвете. Одними эготъ грибъ
ко группъ, въ зависимости, главнымъ считается съедобпымъ, другими не
образомъ, оте сгроешя ихъ споронос- ст.едобншгь, хотя онъ и не ядовнтъ.
Березовикъ или подберезовикъ (В.
наго органа— шляпки.
I. Губчатые грибы (Boleti). Мяси scaber), очень близокъ къ красному
стая шляпка снизусостоитъ изъ губча грибу. Шляпка выпуклая, цв1;та разтой массы, представляющей скоплеше лпчнаго— чернаго, чернобураго, буратоненькихъ, слабо скр’Ьнленныхъ между го н бурокраснаго; вояжа белая съ
собою трубочекъ, въ которых!. содер черными чешуйками, кверху сильно
жатся споры. Когда споры созреготъ, утонченная. Встречается преимуще
отверсне этихъ трубочекъ открывается, ственно на влажныхъ мЬстамъ по бе
вслЬдсше чего, въперюдъ полной зре резовому редколегаю. Одинъ пзъ са
лости, шляпка у всЬхъ грибовъ назван мыхъ распространенныхъ у насъ съеной группы кажется изъ-поднизу исты добныхъ грибовъ, хотя и уступаете
канной булавкою. Къ губчатымъ гри- красному грибу.
бамъ принадчежатъ, между прочимъ:
Обабокъ (В. scaber a. candidus).
Лоровикъ или бплый грибъ (Boletus Шляпка зеленовато-белая, такого ясе
edulis); шляпка плотная, твердая, по- цвета и нояжа, вкусенъ менее предылушарообразная,
каштаново-бураго дущаго. Встречается въ молодыхъ бецп^та, ножка массивная, цилиндриче резникахъ.
ская, книзу расширенная, б.тЬдно-бу- Масленикъ (В. luteus). Шляпка ко
ровагая. Мясо гриба белое и цвете ричневая, въ сырую погоду покры
его въ изломе не изменяется на воз вается слизью, вслъдстже чего на солн
духе. Встречае тся этоте грибъ съ iio- це кажется какъ бы масленымъ, ножка
ня до сентября, какъ въ краснолесш, ровная, кверху желто-белая, а книзу
такъ и чернолесш, главнымъ образомъ темножелтая. Встречается почти исклю
подъ старыми березами. Въ Россш чительно въ краснолесш, на глинистой

известковой почв*. Одинъ изъ c:i- ки, начиная съ лимонно-желтаго до ог
мых'ь обыкиовенныхъ нашита съедоб- ненно краснаго цвета, поверхность по
крыта белыми лоскутками, которые
выхъ грибовъ.
К о з л и к ъ (В. bovm us), съ'Ьдобенъ, иногда смываются дождемъ,и тогда ок
шляпка рнжевато-жолгая, ножка ров раска становится одноцветной. Ножка
ная волокнистая, буровато -желгая; белая, внутри пустая. Это одинъ изъ
красивейшпхъ грибовъ и вмЬсгб съ л-Ьмъ
встречается въ краснолесш.
Моховикъ (В. variegatus), съЬдо- очень ядовитый. Встречается всего
бенъ. Шляпка охряно-красная, мато чаще по березникамъ и леснымъ полявая. Ножка ровная, темножелтан; встр е намъ.
Грибъ зонтикъ (A . procerus)— са
чается г?ъ красноjrijcbij, часто на мши*
стыхъ агЬстахъ, откуда и самое назва- мый бо.1ыион нзъ шлянныхъ грибовъ,
шляпка темносоломеннаго цвета, съ
Hie гриба.
II. Пластинчатые гриоы (Agari- развииемъ гриба ианоминаетъ раскры
ты
й зонтикъ, поверхность ея покрыта
(jJni). у гриоовь, принадлежанщхъ къ
этойrpyimt, нижняя новерхностьг/ол?^ бурыми или серовато - шоколадными
кп покрыта многочисленными лучисто- мягкими чешуйками, которыя свеши
расположенными спороносными пластин- ваются по краямъ въ виде бахромы.
Ножка очень высокая, топкая, покры
ками. Сюда относятся:
Шампиньоны или печерица, изъ ко- та такими же, только жесткими, чешуй
торыхъ наиболЬе у насъ извЬстны ками. Встречается въ редколесье, но
н а с т о я щ т шампиньонъ (A garicus леснымъ опушкамъ. Вполне съедобенъ,
cam pestris) п луговой (A .arvensis). а на западе КвронЬ даже «въ больШляпка шелковистая, белесоватая, шомъ почете у люби гелей грибовъ»,
рыжеватая, буроватая или сероватая, такъ какъ по вкусу напоминаетъ шамне слизистая, пластинки ея умолодого пиньонъ.
гриба те.юснорозоватыя, ватЬиъ съ воз- Рыжикъ (A. deliciosus). Шляпка
растомь гемнеюте и становятся крас- у молодого гриба слабо выпуклая, а
нобурыми. Ножка белая, гладкая, не съ развииемъ становится более и бо
высокая; мясо гриба щлятнаго запаха, лее воронкообразной; оранжево-краспри изломе слегка краснеете. Встре наго или рыжаго цвЬта; такого же
чается на поляхъ, выгонахъ, въ садахъ, цвета п короткая ножка. Встречается
лесахъ п при гомъ главнымъ образомъ на въ чернолесье п въ краспо.тЬеье. Эго
конекомъ навозе. Иго разводить также одинъ изъ самыхъ распространенныхъ
искусственно въ парниках ь, подвалахъ, н наиболее потребляемыхъ у насъ, въ
и даже на открытомь воздухе. Луго Poccin, грибовъ; въ одинъ Петербурге,
вой шампиньонъ въ общемъ похожъ доставляется ихъ ежегодно около пяти
на предыдупдй и встречается въ тЬхъ тысячь пудовъ.
же местахъ.
Груздь (A. piperatus). Одинъ изъ
Илпдная поганка (A. plialoides). наиоолес крупныхъ грибовъ. Шляпка
Шляпка белая, иногда бледножелтая у молодого гриба почги плоская, заили зеленоватая, въ сырую погоду лип тЬмъ съ в о зр а с т и , становится вогну
кая и покрыта белыми лоскуточками. той воронкообразной, белая или жел
Ножка одинаковаго цвета съ шляп товатобелая, такого же цвета и корот
кой. Этотъ грибъ очень ядовита и она- кая ножка. Встречается повсюду въ
сенъ именно полому, что молодые эк лесахъ, хотя и предпочитаете красно
земпляры по внешнему виду очень по лесье. Это также одинъ изъ наибо
хожи на молодыхъ шампиньоновъ и лее потребляемыхъ у насъ съЬдобчасто встречается рядомъ съ послед иыхъ грибовъ и главнымъ образомъ въ
ними. Характерное от.пнйе состоите соленомъ виде.
лишь въ томъ, что у шамшшьоновъ по Подгруздь {A . scrobiculatus) и Бпверхность шляпки чистая, сухая и безъ лянка (A . controversus). Оба эти
бедыхъ лоскутковъ, а самыя плас ган съедобные гриба очень похожи на
ки подъ шляпкой розоватыя, тогда груздь и въ такомъ же болыпомъ нокакт. у бледной поганки пластинки эти треблеши, при чемъ бплянка въ сред
бЬлыя.
ней Poccin, въ качестве гриба для соМухоморъ (A . m uscarius). Шляпка лешя, заменяете собою груздь.
выпуклая, окрашепан въ разные оттЬн- Опенокъ (A . m elleua). Шляпка но10*

чти плоская, буровато-желгая, покры I нпжшш части которой неотличаготсяметая темными волосками; ножка очень j жду собою, представляя однородное бо
длинная, такой же окраски, лее или менее коническое вздута полой
какъ и шляпка. Растуть эти съедоб ножки. У сморчковъ вся поверхность
ные грнбы почти всегда группам на |этого вздутя — шляпки — ячеистая,
старыхъ древесныхъ корняхъ и raiio- j желтобураго цвета; устрочковъ шляпщихъ пияхъ.
j ка менёе правильной формы и соПодвишень (A . prnnnln s). Весьма |стоить пзъ неровныхъ глубокихъ сиахорошШ съедобный грибъ, весь бЬлый докъ. Первые встречаются вь лЬсахъ,
или беловато-серый, только пластинка, кустарннкахъ, нлодовыхъ садахъ; вто
вначагЬ тоже белая, становится съ воз- рое — преимущественно на песчаной
растомъ гриба розоватой. Встречает почвЬхво1шыхълесовъ;теп друпе при
ся въ садахъ и лесахъ на огкрытыхъ надлежать къ очень вкуснымъ съедобтравянисгахъ или мшистыхъ местахъ. нымъ грибамъ; строчки нЬсколько усту
Сыропжкн
(R ussulae), — подъ пают!, сморчкамъ, нритомъ среди поэтимъ именемъ известно у насъ не следнихъ нетъ ядовитыхъ; между строч
сколько различиыхъ видовъ съЬдоб- ками же попадаются вредные виды, а
ныхъ грпбовъ, у которыхъ шляпка въ потому, предосторожности ради, ихъ
молодосги выпукла и слизисга, а у со- слЬдуегь предварительно отваривать
старевшихъ экземпляровъ плоская и вь кипятке и, сливъ воду, иромы ть тща
сухая, окраска обыкноввенно яркая, у тельно въ холодной воде и только заоднихъ видовъ желтая, у другихъ крас тенъ уже приготовлять ихъ для Ьды.
ная, розовая, зеленая или чистобелая. Это тЬмъ более необходимо, что
Н ожка ровная, гладкая, белая и очень въ Петербурге, напр., очеиь часто
мягкая. Встречаются повсюду въ лЬ- i подъ именемъ сморчковъ продаются
сахъ и кустарннкахъ. Такъ какъ меж строчки.
V. До«/едвемк?г(Ьусореп1асеО. Мягду сыроежками попадаются виды ядо
витые или, по крайней мере, сомнитель Kie грибы шаровидной формы, белованые,то при жареиш благоразумнее все I таго цвета, иногда достигаюице громадго сливать сокъ, выпускаемый грибами, [ пыхъ размЬровъ, какъ нанродЬръ, дожи затЬмъ уже приправлять нхъ сме \девикъ великанъ (L. g y g an te a m ),
таной и пр.
] встрЬчаюпцйся чаще всего въ садахъ
III. Колчаки (H yd ne i). У грпбовъ, |н рощахъ. Молоденьше дождевики, по
принадлежащих!, къ этой группе, ниж ка мякоть пхъ б-Ьлая, съедобны; на за
няя поверхность шляпки усажена на паде и юго-западе Ёвроиы они даже
подобю щетки заостренными споронос въ болыпомъ употреблешп. Когда же
ными сосочками. Между грибами этой мякоть начинаетъ желгЬть, о ли уже
группы ней. ядовитых ь. Нзъ съ1цоб- не годягся для еды; у вполне соныхъ главнейшее— колчакъ пестрый зревшпхъ дождевиковъ вся внутренняя
(H y d n u m im b r ic a tu m ) и колчакъ ■мякоть превращается въ темную пыль
желтый (Н . re pandnm ). У нерваго |(споры), известную у простонародья
шляпка шоколаднаго цвЬта съ темны подъ именемъ «чортова табака».
ми чешуйками; спороносные сосочки
VI. Трюфели (Tuberacei). Подзем
серовато-белые, ложка белая или се  ные грабы. Наибольшей известностью
ровато - бурая. Встречается
часто пользуются два вида: Черный тругнездами съ сросшимися между со  фель (Tuber cibarum). Поверхность
бою ножками въ краснолЬсье. Въ томъ черпая, угловатая, какъ бы покрытая
же красно.тЬсье встречается и жел бородавками, мясо желтовато-белое,
тый колчакъ: шляпка съ шерохо мраморное. Пзъ всЬхъ съедобныхъгриватой поверхностью, желтая или крас бовъ черный трюфель считается сановато-желтая; того же цвета и спо мымъ лучшимь п самымъ ценнымъ.
роносные сосочки; ножка тонкая, лом Встречается всего чаще въ рыхлой
кая, белаго или свЬтло-желгаго цвета. почве преимущественно дубовыхъ лЬIV . Ч етверт ую группу грибовъ со- совъ. Н а западе Европы онъ болЬе
ставляюгъ сморчки (M orclieUa) и расиространенъ, нежели вь Р оссш (вь
строчки (H elv clla), резко отличаю- юго-заиадныхъ губершяхъ преимуще
ниеся оть грибовъ трехъ иредыдущихъ ственно). У насъ чаще попадается дру
груипъ по строение шляпки, верхняя и гой вид ь— бплый трюфель (Tuber-

тонкая,

album ), более или менЬе опальной нредохранешя домовг. оть мо.тшн. Гро~
Аормы б'Ью-желтаго или желтовато-бупаго цвета, мясо б'Ьлое. Также очень
вкусный грибъ, хотя и значительно
усппаетъ предыдущему. Встречается
въ песчаной почве хвойныхъ, главнымъ
образомъ сосновыхъ лЬсовъ. Какъ па
Квропы, такъ и у насъ, трюфе
ли разыскиваются при помощи npiученныхъ къ тому еобакъ и свиней.
VII. Булавницы (C lavariaceil. Мя
систые грибы съ самыми причудливы
ми формами: въ виде буланы, utmnстыхъ роговъ, кустпковъ и проч. Bet
птносящюся сюда грибы съедобны; та
ковы, между прочнмъ, тъгпуипй хребешокъ (C lav aria cristata) имЬеп,
видь мшнатюрнаго кустарника съ паленъ величиной, в Ьточки бЬлыя; встре
чается въ чернолесье и красно.тЬсье.
Коралловидный рогагпикъ (С. со- Громоотводъ на колокольне: А—острю,
ralloicles), въ общемъ нохожъ на про- и—проподпикъ, (.'—нижняя часть провод
ника въ зомле.
дыдупцй, только крушгЬе его; встре
чается въ сырыхъ лесахъ. Желтый мпотап/Ьгос. гои гь изъ длппнаго метал
рогатикъ (С. fla v a ) отличается оть лическаго егеря,-ни. заканчивающагося
i
двухъ нредыдущпхъ главным!, образомъ ocipieM i. п усганов4
своимъ желтымъ, иногда ро:ювычъ цве- лениаго въ вертикальномт,
полоза'м
томъ. Встречается въ лёсахт. на пес
!(
niH на самом?» вычаной почве.
сокомъ M'fcerh дома.
ГРИНДД. — См. дельфины.
ГРОЗЫ. — Грозы обусловливаются Для того чтобы гроирпсутсгвюмъ вь атмосфере облаковь, МООГВОДЫН'ПОЛИН, гь
сильно паряженннхъ положительным!, свое назначешо не
и отрицательным!, длектрнчествомъ. обходимо привести
Когда два облака, заряженный элек- его вь непрерывное
тричестваяи протнвоположнмхъ наиме ооо яцеше ст. зем
нований приближаются одно къ дру лею посредством!,
гому, то при зтомъ происходить раз- железных!, стерж
рядъ, сонровождаю|щйсн искрой— мол- ней: проводника.
Исли громоотводъ
uieii и трескомъ—громомъ.
Когда облако приближается къ зем- удовле творяеп.укалЬ па сравните, тлю'незначительное раз- заннымъ услов1ямт.,
алектричество
стояше, между облакомъ и землею про то
ходить разрядъ,— ото громовой удар г,. не можеть накопить
отъ котораго въ пныхъ елучаяхъ мож- j ся вт. домЬ, потому
но защитить себя посредством?» гро что оно постоянно
стекает!» но ocrpiio
моотвода (см. ото слово).
Грозы не образуются на томъ Mfccrli, громоотвода. При Громоотводъ. Ocmpie
где мы ихъ наблюдаем?.; one подви СИЛЬНЫХ'!. 1'розахъ и ст ерж ень гроиогаются впередъ подобно циклонамг, молшя иадаетт. на отвод11 огь Л до ’»са(см. ото слово) и Minnie ихъ отражает тромоотводъ, кото жсш.вышнвы;госноВ11ШЯ стержень соеся на поверхности, сравнительно узкой рый занимав гь оа- диня(1тся съ „р0в0ц.
и нерЬдко очень длишшой.
mi,lit высоки! иуши?» ни коми. также нредГрозы вообще чаще бываю гь ле.томъ, дома, а такъ какъ станляющтгь сообю
чемъ зимою, и чаще вечеромъ, чЬмъ громоотводъ отоп» стержень,инжнШконаходнгся въ иепо- иен?» котораго по
днемъ.
™ачн'
ГРОМООТВОДЪ. — Аппарат!., изобре средственном!. сотельную
глуоину
в?ь Ж1ию>
>
тенный Франкшномъ въ 1755 году для оощешн съ землею,

то разрядъ сл’Ьдует'ыю направленно цЬни Громоотвода Мельзена состоять
и не иричиняетъ вреда здашю. Хорошо изъ множества мелкихъ остроконечно
устроенный громоотводъ вполн'Ь предо- стей, почти но всей крынЛ и зам^няющихъ одно большое ocrpie, установливаемое на верхней части дома.
ГРОМЪ. — Звукъ грома обусловли
вается колебашямн воздуха, причиняе
мыми электрическими равряжешями.
Обыкновенно бол'Ье или мен^е значи
тельный промежутокъ времени отдЬляеть сверкаше молши отъ раскатовъ
грома, потому что св^тъ ота молнш до
ходить къ намъ почти мгновенно, тогда
какъ звукъ проббгаеть тысячу съ
лишнимъ фут. (въ зависимости огъ тем
Громоотводъ Мельзена, состояний изъ
Н'Ьсколькнхъ небольшихъ стержней, сое пературы воздуха: см. звучъ) въ се
кунду. Вотъ почему можно съ приб
диненные между собою и вещею.
лизительной точностью определить разхраняетъ пространство, разстилающее- стояше грозы по числу секундъ, кото
ся у его поднояая на разстоянш окруж рыя протекають межцу иоявлешемъ
ности, описанной рада'усомъ, равнымъ молнш и звукомь грома.
удвоенной длин* острш громоотвода.

Сердце
Дшфгригма
Печень

Желудокъ.
Селезенка.

Толстая кишка

Тонюя кишки

Полость грудная и брюшная, разделенный между собой д1афрагмой.

Продолжительность раскаговъ объ
ясняется гЬмъ фактомъ, что грохотъ происходяпцй въ самой отдален
ной отъ насъ точк^ молнш, доносится
до слуха черезъ нисколько секундъ
после грохота, происходящая) въ бли
жайшей къ намъ точке.
ГР УДН А Я П О Л О С Т Ь .— ГруднаяклгЫПка или полость ограничена у чело
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воночнымъ столбомъ, ребрами, груд
ною костыо и грудобрюшною прегра
дою (даафрагаою). Въ грудной t i e net
находятся главнейшие органы дыхашя
(л ет я) и кровеобращешя (сердце);
грудобрюшная преграда отдел ят, грудную полость огъ брюшной полости.
ГР УД Н А Я Т Р А В А ,— См. скабюза.
ГР У Д Н Ы Я Ж Е Л Е З Ы .— Органы, выдЬляюпце молоко; ихъ наличность слу
жить отличительнымъ прпзнакомъ цЬлаго класса позвоночныхъ животныхъ,
класса млекопитающихъ. ГлавнЬйпия части этихъ железъ, а именно rfc,
которыя выделяют-ь молоко, имеютъ
гроздевидную форму; выводные каналы
ихъ соединяются въ одинъ протокъ,
черезъ который выступаете молоко на
ружу. Молоко, подобно всемъ осташныиъ выдЬлешямъ, вырабатывается
железами пзъ крови.
Число грудныхъ железъ различно, но
оио обыкаовеннно до некоторой стеneuii соответствуете количеству роя;даемыхъ
детены
шей. Железы iu|t,ютъ различное положеше;
бываютъ
грудныя, т. е.расположены на грудн,
напр. у обезьяны;
паховия , т. е. на
ходятся между зад
ними конечностями:
у коровы, кобылы,
овцы...; брюшныя,
т. е. помещаются
на животе: у жнвотныхъ,
имЬющнхъ
много детенышей,
напр, у свиньи, и
т. и.
Г Р У З Д Ь . См. грибы.
ГР У Ш А З Е М Л Я Н А Я ,
Груш а земляная. Вы или топнпамбуръ
сота pacTenia около
(H e lio n th u s tubeшести футовъ.

ноцветных» (Com pasitae), корень
ко гораго производить мясистые клубни,
идунце въ шицу человеку н живот
ным!,; вкусомъ клубни эти напомпиаюгь
артншоки, только немного слаще последпнхъ. Тоипнамбуръ разделяется,
но цвету клубней, на белый, красный и
желтый.
Изъ земляной груши ириготовляютъ
также спирте.
г р у ш а (P yrus co m m unis) нзъ семей
ства розановыхъ (Козасеае).-Ведете
свое нронсхождеше, какъ полагаютъ,
изъ Средней Азш, хотя въ незопамятныхъ временъ встречается въ дикомъ
сос тояши въ лесахъ Средней Европы и
въ Средней Р о с с и , начиная съ широ
ты Калуги. Дерево средней высоты,
отличается пирамидальной кроною;
листья блестянце, гладие, цельные;
цветы бЬлые, меньше чемъ у яблонь.
Въ настоящее время известно громад
ное число садовыхъ сортовъ. У наст,
къ числу наибо.тЬе извёстныхъ и распросграненныхъ относятся: Везспмянка, нлодъ коротки коничесюй, мякоть
сочная, мягкая, сладкая. Дуля, плодъ
зеленый, мякоть плотная. Варгамотъ,
плодъ зеленый, круглый, мякоть ар о
матичная. ДатЬе слЬдуютъ кругляч
ка, лимонная, тонковгыпка, озимая,
царская, земляничная, полтавская,
медовая, сапежанка, глива, скороепплка, восковая, спасовка и пр.
КромЬ этихъ сортовъ, кульгивируемыхъ
въ нашнхъ среднихъ, центральныхъ и
заиадиыхъ губершяхъ, въ Южной Россщ съ усиЬхомъ возделываются и бо
лее нежные сорта французскихъ грунт,
преимущественно маслянныя, дюшесы,
сенжермены, а така;е некоторые крымCKie сорта. Въ Крыму, помимо различныхъ, невысокаго вирочемъ качества,
татарскихъ сортовъ (буздуртанъ, керезъ армудъ и др.) отлично культиви
руются ж о п е весьма иежные французcitie сорта, каковы, между прочимъ,
Mapifl Луиза, берэ Александр!, и др.,
зимшй Внльямсъ, Сенъ-Жерменъ, Вирулёзъ, некоторые дюшесы, и пр. Вт.
Закавказье,помимо деканки,очень рас
пространенной такжевъ Вес capaoiii,раз
водясь съ успехомъ различны берэ,гар-

денпонтъ, мускатныя, бергамотныя и пр. Въ северно.чъ Кавказе помимо

многихъ вышеперечиелеиныхъ сортовъ,
rosus). — Много- особенной известностью пользуется
летнее pacreuie изъ семейства слож черная алагирская, принадлежащая

къ числу лучпшхъ зишшхъ грушъ.
Культура груши въ общемъ сходна съ
культурою яблони (С,м. это слово). Об
лагороженные сорта разводятся при
вивкою (См. это ^ слово), причемъ для
нодвоевъ употребляются сЬянцы изъ
грушъ (изъ сЬмянъ собственныхъ, на
иболее выносливыхъ сортовъ) и айвы.
Последив рекомендуются, когда желаютъ иметь низкорослыя формы, а так
же съ целью достигнуть ранняго плодоношешя.

Груша; палево ветка съ цветами, на
право плодъ.
Посредством!, брожешя изъ сока
грушъ приготовляютъ грушовку (гру
шевый квасъ), похожую на спдръ (яб
лочный квасъ). Не все разновидности
годятся одинаково для приготовлешя
грушевки.
Мелклзерыисгая грушевая древеси
на, принимающая прекрасную полиров
ку и окраску въ черный цветъ, на
ходить большое применешо въ гравироBaHin на дереве (заменяя буксъ п ря
бину); изъ нея приготовляютъ линейки,
наугольники для чертежниковъ, разпыя столярныя издел1я. Она доставляетъ также хорошее топливо.
груш овк а ,— См. груша.
ГРЫЖА. — Выступлевпе подъ кожу
части кишокъ изъ полости живота, а
иногда и сальнпка. У пупка и нъ пахахъ мышцы живота очень тонки, такъ
что кишка защищена только кожею;
если вследствие какого-нибудь непредвиденнаго обстоятельства, напр, сильнаго напряжения, кишка будетъ силь
но отодвинута къ одной изъ названныхъ
областей, то она выходитъ изъ своей
нормальной полости и образуетт, под
кожную опухоль, которая и есть гры-

жа. У детой грыжа образуется глав
нымъ образомъ у пупка (пупочная
грыжа); увзрослыхъ чаще наблюдают
ся грыжн въ нахахъ (паховая грыжа).
Грыжп бываютъ различной величины,
обыкновенно перемещается только не
большая часть кишокъ, иногда же мЬшокъ, внступающш пар ужу, громаденъ.
Образовавшаяся грыжа имёетъ стремлеше постоянно увеличиваться. Редко
удается совершенно излечить грыжу у
взрослыхъ; приходится довольствовать
ся вправлешемъ, чтобы, насколько воз
можно, уменьшить объемъ; затЬмъ поддерживаютъ ее иосредствомъ бандажа.

Бандажъ для паховой грыжи, а—пру
жина, в—подушечка (пелотъ), в—ремень.
Грыжа, поддерживаемая бандажаемъ,
обыкновенно представляетъ легюй недугъ. Н о иногда случается, что фе
кальный массы засоряють часть киш
ки, которая образуеть грыжу; отъ
этого происходить оиасныя осложнешя, которьи ведутъ къ утемлент
грыжп. Тогда каловьш массы могутъ
проходить съ болыпимъ трудомъ, де
лается сильное носпалеше и больному
можеть грозить смерть; въ этомъ слу
чае неизбежно обращеше къ хирур
гической помощи.
ГРЫЗУНЫ (R odentia s. Glires).— Отрядъ млеконитающихъ съ системою
зубовъ, отвечающей ихъ особому тра
воядному режиму. У нихъ неполная
система зубовъ, такъ какъ въ ней по
стоянно отсутствуютъ клыки; резцы
же, наобороть, очень сильно развить,
изогнуты дугообразно, плотно вростаюты
въ ячейки и скошены по краямъ доло
тообразно.
РЬзцовъ въ каждой челюсти ио два;
они отличаются оть вс/Ьхъ зубовъ другихъ млекопптающпхъ темъ, что ростугь постоянно по мере того, какъ
стираются отъ употреблешя. Резца
ми этими животное не можеть схва

тить живую добычу или разрывать
мясо- ими нельзя даже разрЬзьюать
цшцу но они могутъ пилить II грызть
Сточить). Коренные зубы снаожены
широкими и плоскими вЬнчнками, не
редко совсЬмъ не имЬють корней; они
вподаЬ пригодны для растирашя нищи.
Грызуны преимущественно мелия млекопптакмщя, часто резко огличакцщяся
между собою но внешнему виду. Ихъ
встречаю сь по веЬхъ частяхъ земного
ш ара, во всЬхъ широтахь, во всФ.хъ
поясахъ, повсюду, где только не ис
чезли следы растительности; бо.тЬе все
го они водится въ мйетахъ съ богатою

ки, сурки., поври, мыши, кры
сы, тушканчики, зайцы. к>:Олики,
дикобразы, шиншиллы,агути, м ор
с т я свинки.— (11 ч. эти слова).
ГУАНО. — Птичи пометь, употреб
ляется какъ удобреше; мЬсгорождешо
наплучшаго гуано преимущественно въ
Перу.
Причины пакоплешя гуано сгЬдуюиця: въ Тихомъ океане, омывающемъ
берегъ Перу, водигся большое количе
ство рыбы, привлекающей стаи питаю
щихся ею птицъ нзъ породы баклановъ. Плогодаря О'гсутсппн» дождей въ
этой тропической полос!:, нзвержешя

Типы грызуновъ:

БЪяка.

:
Кроликъ.

Бобръ.

растительностью. Они питаются ко
реньями, корою, листьями, плодами,
травами, овощами; мнопя изъ пихъ
прпносятъ orpoMHtfimift вредъ сельско
хозяйственной культуре, прпчемъ нхъ
громадная плодовитость д1;лаетъ ихъ
особенно опасными. Грызуны— искуснЬшшя млекопптаюпця по части устрой
ства своихъ жплищъ. Большинство изъ
нихъ проводить зиму въ зимней спячке;
грызуны, не засыпаюнце па зиму, соби
раюсь запасы для продовольствия сво
его въ холодное время года.
Известно до 400 видовъ грызуновъ.
къ числу которыхъ принадлежать бпл-

этихъ птицъ, скопляясь въ течете долгаго времени, образовали здесь толстые
слои весьма п'Ьипаго удобрешя, назы
ваемых) гуано. Въ настоящее время
запасы его сильно истощились.
губа ЗАЯЧЬЯ,— Прирожденное урод
ство, результата недоразвитая, заклю
чающиеся въ томъ, что верхняя губа бо
лее или менее раздвоена совершенно.
Часто заячья губа бываета двойная,
т. е. губа представляетъ два расщеплешя. Заячья губа иногда осложняет
ся
расщеплешемъ небныхъ костей;
въ эгихъ случаяхь она представляетъ
более серьезное уродство. Оно изле

чивается или по меньшей мере умень футовъ. Губки девять острогами или
шается съ помощью хирургической опе- же ихъ достаютъ руками, ныряя на
дно моря; въ настоящее время неко
торые водолазы тгЬютъ въ своемъ
расиор;:жеш'и снещально для того при
способленный водолазный аппаратъ.
тело губки состоите изъ слизистаго
вещества, поддерживаемаго плотнымъ
остовомъ;
въ дело идстъ именно этотъ
П р о с т а я з а я ч ь я г у б а (различныя стезокн).
остовъ. Большая часть губокъ, достав
ляется изъ восточной части Средиземнаго моря. Только такъ называемая Сир 1йская губка служите для мытья те
ла. Друпя губки юЛюгь более грубое
примкнете; нервыя белы отъ природы,
остальная же не таия нежныя. Прежде
Н е п р а с .г е н г е п р о с т о й з а я ч ь е й г у б ы .
употреблешя въ дело ихъ подвергаютъ
химической обработке, съ целью уда
ления нрнставшихъ къ нимъ известковыхъ часпищъ.
ГУБОЦВ-БТНЫЯ (L abiatae). — Семей
Д в о й н а я з а я ч ь я г у б а (раЗЛИЧНЫЯ СТЫНШИ). ство растешй
двусгьмянодолъныхъ
сроцпнолепестныхъ съ четвереграннымъ стеблемъ, съ
супротивными ли
стьями; венчикъ неправильшй, двугубый; обьшцовенно
И с п р а вл е н и е д в о й н о й з а я ч ь е й губ ы .
по четыре тычинки,
изъ которыхъ две
Заячья губа, простая и двойная.
болышя и две марацш, которую молшо произвести отъ леньшя; завязь чешестимесячного до десятилетиям воз тырехшездиая.
Различные видыгураста.
ГУБКИ (Spongiae).— Низипя животныя боцветныхъ заклю
принадлежать къ отделу зоофитовъ чаюсь въ себе ду
или кишечно-поло стныхъ (Coelente- шистая травы и не
rata), живутъ неподвижно прикреплен сколько кустарниными къ морекимъ скаламъ. Животныя ковъ. У потребляют
ся въ медицине, вь
кулииарномъ деле,
въ парфюмерш. Об- Губоцв-Ьтныя: Обраразцы: шалфей, ла- зецъ—т и м ь я н а .
венда, розмаринъ,
мелисса, мята, ташанъ, богородская
трава.
ГУДРОНЪ.— См. вазелинъ.
Губка.
ГУМЕННИКЪ.— Ом. гуси.
ГУМЕНЦЕ ПОПОВО,— Одуванчикъ.
эти размножаются личинками, которыя
ГУММИГУТЪ.— Смолокамедь; местосперва нлаваюте, но вскоре становят рождете ея— Востокъ; получается изъ
ся неподвижными и продолжаютъ раз сока деревьевъ: G u tta fe ra vera и
виваться. Губки находятся въ моряхъ C am bogia g u tta . Гуммигуте легко
на глубине отъ ВО до 150 и более фу плавится, съ водою, образуете смесь
товъ; самыя лучпня губки живутъ въ прекраснаго желтаго цвета, употреб
жаркихъ водахъ (Мексикански! задивъ, ляемую какъ краску. Въ медицине слу
Чермное и л и Красное море) и въ вышину жить слабительнымъ.
могуте разростаться до трехъ и бо.тЬе
ГУММИЛАКЪ. — Красящее вещество

красиаго пкЬта; получается на ггЬкоторыхъ растешяхъ тропическаго пояса
(Ficus religiosa и др.); есть резуль
тата уколовъ древесныхъ ветвей сам
ками полужесткокрылато нас-Ькомаго—
Coecus lacca. Гуммилакъ весьма упо
требителен* въ красильномъ д-ЬлЬ; слу
жить также дм ирпготовлешя лаковъ.
Г У М М И Л А С Т И К Ъ .— См. резина.
Г У С Е Н И Ц Ы . — Личинкичешуекрылыхъ
насЬкомыхъ, бабочекъ. Выйди изъ яич
к а гусеница ростета очень быстро,мЬняя
цри этомъ несколько разъ свою кожицу,
загёмъ превращается въ куколку и иаконець въ бабочку. Гусеницы разли
чаются у различиыхъ видовъ по фор
ме, окраске и величине. Оне очеш, про
жорливые, вооружены сильными челю
стями и производить болышя опустоше-

Гусеницы: Ооразщъ—шелковичный черы.

шей час ти Европейской Россш , въ З а 
падной Сибири, Туркестане, гнездится
также вь Скандинавии, Даши, а иа про
лете носещаетъ южную и центральную
Европу. Зимуетъ вь Китае и северозаладнои Иидш. Н а отлетъ после зимовокъ пускается очень рано, пи
тается растительной пищей и, посещая
посевы, наносить иль иногда значи
тельный ущербъ. В о время гнездовашя серый гусь держится предпочти
тельно глухихъместъпоречпой заросли,
где устраиваетъ свое гнездо, высти
лаемое перьями и иухомь. Самка нрцносигь отъ 8 — 9 яицъ. Кроме сбраго
гуся известно еще несколько видовъ
дикихъ гусей. Таковы между прочимъ:
близкШ къ предыдущему по окраске
оперешя и почти такнхъ же размёровь
гуменникъ (A. segetum ); бгълыи
гусь (A. hyperboreusj хорошо пзвЬстенъ въ северныхъ пределахъ Сибири
и въ тундрахъ Северной Америки;
черная ' казарка (A . brenta); бплощекая казарка (A. lcucopsis), крас-

Гусь.

позобая казарка (A. rufico llis)
ш'я нь раститемыюмъ wipe, уничтожая и бп.юлобая казарка (A . albifrons).
иногда целыя жатвы, причиняя сшыгЬй- Кроме дикихъ гусей известно мно
ппн вредъ плодовымъ деревьям !, и лЬсамъ. Лишь немнопя гусеницы прино
сить человеку по.шзу; такова гусени
ца, живущая на шелковичномъ (тутовомъ) дереве:, шелковичный червь.
(См. это слово).
ГУСИ (Апсег).— Водныя птицы отря
да пластинчатоклюв ихъ (Lamellirostres) составляюсь отдельное се
мейство и родь гусиныхъ; известно не
сколько видовъ, изъ которыхъ наи
большей у насъ распространенностью
отличается спрый гусь или дикга
(Anser cinereus). Длина 30— 85 дюй
мовъ. Преобладающая окраска оперешя серовато-бурая за исключешемъ
грязно белыхъ съ черными пятнами
брюха и груди. Встречается въ боль

жество иородъ домашнпхъ (A . dom esticus). Наибольшей распространен
ностью у насъ, въ Россш , пользуются
обыкновенные р у сст е гуси— порода
очень выносливая, но сравнительно мало
плодовитая, плохо откармливающаяся
н отличающаяся грубымъ мясомь, а
затемъ к и т аи ст е (съ роговидной
шишкой между клювомъ и передней
частью головы) и помеси китайскихъ
съ обыкновенными русскими, каковы
между прочимъ холмогорская порода,
бойиоваяп др., отличаюицяся, подобно
китайскимъ, сочнымъ и вкуеыымъ мясомъ. Изъ иородъ наиболее популярны.хь въ Западной Европе слЬдуетъ
назвать померанскаго гуся, тулузскаго, достигающаго громадныхъ раз-

м-Ьронъ (иногда около иуда вЪсомъ) рится на воздух*— въ осади* остается
съ жирнымъ 5гЬшкомъ внизу брюха. гуттаперча.
эмдеискаю также крупнаго, очень вы- Гутгаиерча служить для пзготовлешя
носливаго, быстро огкармливающагося, большого количества непромокаемых?,
съ очень вкусннмъ мясомъ и совер предметов'!.; если примешать къ ней
шенно бЪтымъ нрекраснаго достоин немного с гьры, она получаете черпую
ства онерешемъ.
Гуси начинаюсь нестись обыкновенно
съ февраля; самка несете до пятнад
цати яицъ.
Домашшй гусь— очень ц'Ьппая птица.
Онъ доставляете вкусное мясо и вы
сокого качества сало, перья и очень
xopoiuifi пухъ; гусиная кожа, покрытая
пухомъ, по выд^лк* еясыромятннкомъ,
часто идете въ продаж* за лебяжью
шкурку.
ГУТТАПЕРЧА,— Вещество, заключаю
щееся въ сок-Ь Is o n a n d r a percha,
U rceola elastica, F icus elastica—
деревьевъ, растущихъ на Сингапур*,
въ лЬсахъ Лагора, на оконечности Малайскаго полуострова, по ctBefio-западнымъ п восточнымъ берегамъ Б ор
нео н др. тропическихъ странъ. Ве
щество схожее съкаучукомъ и подобно
Сооиpanie гуттаперчи.
последнему почти не подается в.пяniio воздуха п сырости. При обыкно окраску, твердЬетъ на подоб1е вулкавенной температурь, гуттаперча ма иизированнаго каучука и поддается
ло упруга, по въ горячей воде размяг обработке наравне со слоновой костью
чается и прюбр'Ьтаетъ пластичное гь, и рогомъ. Изъ гуттаперчи приготов
что позволяете придавать ей различ ляютъ огромное количество предметов !,
ный формы, сохраняемый ею и по для хирургш, химпческихъ лаборатоохлаждешп.
pift; между прочимъ, также и формы
Для нолучешя гуттаперчп, предвари для репродушцй гальванопластичеекнмъ
тельно срубають дерево, сокъ котораго снособомъ, далЬе— покрываюсь ею мЬдсодержите эго вещество, затЪмъ даюта ныя проволоки, проводяпця электри
густому, млечному соку стечь въ при чество для телеграфовъ, телефоповъ,
готовленные сосуды н когда опъ испа электрическаго освЬщешя и пр.
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ДАВЛЕШЕ ЖИДКОСТЕЙ.— Заключенная
въ сосуде жидкость давить своею
тяжестью на дно и стенки сосуда; при
недостаточном'!, сопротивлении посл*дняго, дно не выдерживаете давлешя и
жидкость вытекаете. Сила давлешя на
дно сосуда легко можете быть вычислена
на осповаиш слЬдующнхъ законовъ: даплеше не зависите отъ формы сосуда, а
всегда ровно весу столба жидкости,
им'Ьющаго основашемъ — дно даннаго
сосуду, а высотой— высоту столба жпдкости въ вертикальпомъ направлеши.
Такимъ образомъ, если сосуды различ
ной формы, но съ дномъ одпнаковыхъ

размЬровъ будуте наполнены, наиримЬръ, водою до однонитой-же высоты,
то хотя количество воды въ этихъ сосудахъ можете бы it. различное, тЬмъ
не менее, во всехъ елучаяхъ, ея
давлеше на дно сосудовъ будетъ оди
наково. Н а этомъ именно явленш основанъ известный опыте Паскаля, кото
рый, вставпвъ въ прочную бочку, на
полненную водою, длинную трубку, въ
85 фут. длины и натнвъ въ эту трубку
небольшое количество воды, расколо.тъ бочку.
ДАГЕРОТИПЪ.— См. фотограф 1Я.
ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ. - Недостагокъ, со-

стоящи въ томъ, что некоторый субъекшиевидягь ясно предметовъ распо-

m ata) длиною не бо.тЬе полутора ф у .
та. Одинъ нзъ представителей его, да.
м а т капскт илажирякъ (Н. саре и

Даманъ.—Длина 1'h Ф.
sis)

водится въ Африке, а другой—

даманъ си рт скш (Н. syriacus) вь

Давлеше жидкостей,—Оиыгь Паскаля.
ложенныхъ па близкомъ разстояшн;
Недоогатокъ этотъ по преимуществу
наблюдается у людей пояшлыхъ п усн-
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Давлеше жидкостей. — Во вС'Ьхъ трехъ
сосудахъ давлеше это одинаково на дно
сосудовъ.

ливаетея у ннхъ съ годами. Дальнозор
кость исправляюгъ поередствомъ оч
ко въ съ двояковыпуклыми стеклами.
(Гм. зр'Ьше).
ДДЛЬТОНИЗМЪ.— Недостатокъзр'Ьлпя,
изученный впервые Дальтономъ, состо
янии въсмЬшенш разлпчныхъ циЪтопъ:
некоторые Субъекты ни различаюсь
краснаго ивЬта оть зелеиаго; друпс не
могутъ отличить синяго отъ желтаго
цвета и пр. Да штоипзмъ предегавляе гъ
большую опасность у некоторых!, лин ь
служащихъ наир, на же.тЬзныхъ дорогахъ, при распознавший цвегныхъ енгшшыыхъ знаком,; поэтому лица эти
подвергаются предварительному испы
танно, имеющемуцЬлыо удостоверить,
что они не сградаютъ дальтонпзмпяъ.
ДАМАНЪ (Нугих). Самый мелкшнзъ
толегокожпхъ животцых-ь (Pacliyder-

Малой Азш. Держится это животное
въ горпстыхъ местностях!,, питается
зернами, плодами, кореньями. Жннетъ
обществами, нрава миролюбиваго. Мя
со его употребляется туземцами въ
пищу.
ДАММАРА (D a m m a ra ).— Дерево изъ
; семейства жвошшжа (Coniferae), нроизростающее на океаническнхъ осгровахъ; изъ отого дерева вытекаеть смола, употреляемая для приготовлен in лаков'ь (даммарешй лакъ); смола эта соI сгавляеть предмета обширной тор
говли.
ДАРВИНИЗМЪ, — Ом. эволющонизмъ.
ДАУ (E q u u s B u rc lie lli).— Дпкая поло
сатая лошадь, весьма похожая на зеб
ру (см. это слово) и цочтн таких!, же
размЬровъ: длина тела бо.тЬе 6 фут.,
высота у загривка около 4 фут.; харак
терное отлпщ'е дау оть зебры, съ ко
торой ее нередко смешнваюгь, состонтъ въ томъ, 410 тогда какъ у зебры
все тЬло полосатое, не исключая ногъ,
у дау на ногахъ шерсть лишена попе
речной полосатости и совершенно бе
лая. Остальная, верхняя часть тела, не
исключая короткой щетинистой гри
вы, в ь черныхъ иоперечныхъ полосахъ.
Живегъ стадами въ южныхъ н восточ
ных!, районах!, Африки.
ДАФН1И (D ap lm iae).— Самыя мелвдя
изъ ракообразныхъ жнвогпыхъ, (Crustaceae), едва превышаюнця дли
ною цЬсколько лпшй, водятся массами
въ прудахъ и въ стоячихъ водахъ н
состав;тшотъ любимую пищу многихъ
рыбъ. Некоторые рыболовы даже раз
водят!, дафнш.
ДВУДОЛЬНЫЙ растешя,— Ом. двусЬмянодольпыя.
ДВУДОМНЫЙ растешя.— Такъ называ

ются расгешя, у которыхъ цвЬты одно
полые: мужсюе и.шжевсюе(см.цв*та),
иричемъ мужской цвЪтокъ развивается
на одномъ экземпляр^ растешя, а женcuie на другомъ. Еслиже тЬ и друпе цв-6
ты развиваются хотя и Отдельно другъ
оть друга, но на одномъ и томъ же
экземпляр* растешя, то поатЬднее н а

зывается однодомнымъ. Къ двудочнымь растешя хъ, принадлежать, между
прочимъ, конопля, ивы, тополи', при
мерами же однодомныхь могутъ слу
жить: береза, дубъ, осока,кукуруза.
ДВУЖАБЕРНЫЯ.— Ом. мягкогЬлыя.
ДВУКРЫЛЫЯ (D ip te ra ).— Обширный
отрядъ настомы хъ (Insec ta) съ под

типы ДВУСЪМЯНОДОЛЬНЫХЪ РАСТЕН1И.

Гипъ двудольнаго растеш я: лисгь—В—
съ расходящимися огь главнаго нерва
жилками; Л—сте'юлокъ листа.
Тилъ сростнолепестнаго растеш я (карто
фель).

Двудольны я; тилъ свободолелестного рас те ш я (шиповникъ).

Двудольный; тилъ од нопокрознаго р а с те Min (м олочай).

ным'ь превращсшемъ (см. ото слсшо),
оттичигельиымь нрнзнакомъ котормхг,
слтжич’ь наличность дпухъ крыльевъ
/цереушхъ), въ большинстве случаевъ
'■ошхъ; задгая крылья недоразвиты н
явтяются вь виде жужжалъ. Къ этому
отряду относятся, между прочимъ, кочары, мухи (см. эгп слова).
’ Д ВУС ТВ О Р ЧА ТЫ Я раковины.— См. мягкотЬлыя.
двусъ м яно дольны я
или двудоль
ный (Dicotyledonae). — Обширная

Двудольныя: Поперечны й разрез* гпюла
двудольнаго древоснаго растешя съ по
п и л и об о зна чо ш я .ш сердцевипы, коры
_и пэдовмхъ колецъ.

ншменЬе сросшихся между

собою:

сложноцвптныя, колокольчи'ювыя,
мпреновыя, жчмолостпыя, tубоцвгыпныя, въюнковыя, пасленовыя,
вересковых и др.
I I . Свободнолепсстныя,1:.ъп сросши
мися лепестками: розановыя, мотыльковыя. зонтичных, мпковыя,
крестоцш тны я, гвоздичный, кле
новых, виноцтоныя, лютиковыя.
III.
Однопокровпы
кими цветами, лишенными ленестковъ

Двудольны я:

Типъ двудольнаго древоенаго растешя.

груши HUHOO.ltc СЛОЖНЫХЪ и высшихт. I и чашечекъ, в с л Ь д е т е чего ц в е ты
но crpoouiio растешй изъ отдела сп- (обыкновенно зеленые) некрасивые:
мянныхь (см. ото слово). Характерные мпреновыя, ивовыя, крапивныя, мо
признаки pacrenift этой группы: заро лочайный, плюсковыя И Др.
дишь семени югЬеть дв-fcоьмянодоли- Д В У У Т Р О Б Н Ы Я Ж И В О Т Н Ы Я , — См. сум
см. ото слово); при проросганш раз ма гы я.
девясилъ
(In u la ). — Многолетнее
вивается главный корень; листья съ
разветвленными, расходящимися отъ раетеше нзъ семейства сложноцвптглавнаго нерва, жилками, число тычинокъ (см. цв-ЬтокЫ въ большинстве
случает. 5 или 10. Стебель состоить
изъ сердцевины, древесины и коры, нрнчемъ разростаегся въ ширину такимъ образомъ, что новые слон дре
весины развиваются на наружной сто
роне ранее развившихся, а новые слои
коры на внутренней ея стороне, вс.тЬдCTBie чего образуются (при клпматпческихъ услов1Яхъ, задерживающихъ нерюдическн ростъ дерева) такъ назы
ваемый годовыя кольца.
Размерь и продолжительность жизни
двудольныхъ растешй представляютъ
большое paenooopaaie. Въ общемъ эти Девясилъ. -Н ал е в о гге м е л п л . ст. цв Ь трастешя подразделяются на атЬдуюком ь ; н а п р а в о -л и е г ь и часть н о рия.
щш три главныя группы.
1.С рос»)н о. 1внесшшл,съвенчнкомъ. ныхъ (Coinpositae), в с т р е ч а е т с я въ
состоящим!. нзъ ленестковъ, бо-тЬе1дикомъ состояши в ь южной и ср е д 

Д
е
г
Д
е
з

320

ней Европе на влажныхъ местахъ, боловую кислоту, нафталинъ, анстебель с ь корнями обладав гь укре траценъ, анилинъ, парафипъ и т. д.
пляющими и возбуждающими свойств,i- Кеменноуголыши деготь. Получает
мн, нзъ корней девясн.та (I. Hclc- ся преимущественно при производстве
n iu m ) приготовляется имбирное ва свЬтильнаго газа. Для извлечешя изъ
ренье; вдеты у эгого вида прекрасна- него различныхъ продуктовъ, деготь
подвертаютъ последовательной (проб
го ярко-желтаго цвета.
Д Е Г Е Н ЕРАЦ1Я пли вырожден/е.— Ио- ной) перегонке въ закрыгыхъ аппара
ле.е пли менее глубошя анормальный тах'!,; наиболее летучая вещества вы
измЬнешя органа, вследсше которых!, деляется первый и, загЬмъ, конденсноиъ нередко становится неспособнымъ руются(сгущаются) въ холодильникахъ;
къ выполненйо свопхъ функщй; пере- за ними слЬдуюте вещества менее леходъ отъ болезнепнаго состоящя къ гучш (uo.iy4eaie карболовой кислоты,
полному упадку. Вырождеюемъ называ нафталина, антрацена и т. д.), пока
ют!, также постоянный органпчесгая, I наконецъ, въ остатке не получится
физичесшя ухудшения, недоразвита!, вязкое вещество — такъ называемый
наблюдаемый въеемьяхъ или въ извест пёкъ (иди варъ).
ной группе населешя, вследшйе раз Деггемъ смазываютъ иногда железо,
лпчныхъ недостаточно еще выяснен- чугунъ, дерево для предохранешя иерныхь причинъ, между нрочимъ, какъ выхъ огь ржавчины, а носледняго огь
иолагають
некоторые,
вследстме дейсппя влаги; деготь можетъ также
служить гопливомъ; чаще, его перегоблизкородственныхъ браковъ.
Д Е Г О Т Ь . — Каменный уголь, дерево и шпотъ для получешы поименованных!»
друпя углеродисшя вещества подвер веществ!» пли ихъ смесей. Пекъ,
гаются перегонке въ ретортахъ для осгаюицйся noc.it» перегонки, смеши
получешя евптилънаю газа, уксус вают!» съ угольной пылью и делаютъ
ной кислоты, древеснаю угля и проч. пзъ этой смЬси такъ называемый бриПри такъ называемой сухой перетоп кегь (см. брикеэт,); пекъ съ прнмесыо
ке выделяется большое количество I песка н размолотаго камня образуете
легучихъ продуктовъ, часть когорыхъ ! искусственный асфальте для тротуапа " холоду сгущается. Деготь есть ровъ н проч.
Древесный дсють получается на
в
смолокуренныхъ заводахъ. Весьма унотребителень для осмолки корпуса деревяпныхъ судовъ, снастей, мачте. Ме
дицина пользуется де1темъ ири леченп1 легочных!» болЬзней; для двухъ нос тЬднихъ примёненШ наиболее пригоденъ еловый деготь (Швещя, Норверпя, Россчя, Фрашця, Шоглацдш, Ка
нада).
РусскШ березовыйдеготь служить при
выделке такт, называемой русской ко
ж и, для предохранешя отъ сырости,
д
С
ж
причемъ придаете ей особый запахъ.
Деготь,—Перегонка дегтя, « -холодиль- д е з и н ф е к т о р ы или обеззаражчнякъ; 6 — OTBopCTio, черезъ которое вво вающгя вещества.— Вещества, спо
дится сырой продукть; « — предохрани собный убивать ннзипе организмы и
тельный кранъ; 1 чанъ для п е к а ; в ы 
ход'!, продуктовъ перегонки; <•— очагь; ихъ зародыши, ирнчнняняще различпыя заразпыя болезни, а также прож —труба, выводящая пекъ.
изводянце разложеше (raienie) жи
результатт» подобнаго сгущешя; это— вотныхъ и растительных!, организмов!,.
вещество чериаго цвета, вязкое, съ Гшеше органнческихъ 1-1;лъ сопро
сильным'!» заиахомъ; содержите въ се вождается выделешемъ зловонныхъ
бе значительное количество различ- п весьма вредннхъ газовъ, которые
ныхъ веществъ по большей части такъ же какъ и ферменты наиболее
имеющихъ широкое примкнете; такъ, присущи замкнутымъ пространетвамъ;
изъ дегтя получать: Оснзннъ, кар для удалешя ихъ п рибегать къ уси-

, евномупров*трнвапно (вентиляцш)илн
же къ разлнчнымт. дезнпфектамъ, нзъ
которыхъ наибо.тЬе употребительны:
древесный уголь, иоглощаюний зло
вонные газы, желпзиын, мпдны'й и

купорось, хлористык
нинкь, хлоръ, хлорная известь, б>ьмлым'и щелокъ, мартнцовпеток и сл ое кали. Эти вещества или по
цинковый

глощаюсь газы, или же окисляюсь нхъ

п уничтожаюсь зародыши нпзишхъ
оргаинзмовъ. Hot. противогнилост
ный (аитисеитичесвш) вещества суть
дезинфекторы.
ДЕЗИНФЕКЦ1Я или обеззчражияанге.
Пронесет,, состояний вт. уннчтожепш
зловонныхъ газовъ, удушлнвыхъи вредпыхъ исиарешй въ воздух*, помЬщенш, птть*, а также и въ самомъ орга
низм* человека и животныхъ.
Дезинфекшя производится помощью
дезинфецирующихъ веществъ, спосо
бы же ихъ употреблешя пзмкинютсн
соответственно природы обеззараишваемаго т*ла; такт, панрнмЬрт, нежилое
шпгЬщеше можетъ дезинфецнровагься выдЬлешемъ хл ора, получаемаго
на1р*вашемъ см*сн хлористоводо
родной (соляной) кислоты съ мар1 анцовистокислымъкали;ш{жс сжигашемь с*ры в ь ирисутс rnin большого
количества наровт. воды; жн юе иом*щете онрыскнвашемъ карболовой ки
слотой съ водою; открыты» раны и
язвы на тЬ.т6 покрываются карбони
зированными в атою , марлей и бин
т ам и или посыпаются годоформомъ;
платье обеззараживается нагр*вашемъ
въ сушильной печи до 100 " Ц. (80 1‘.)
Для дезиифекцш платья, посуды, мебеш п проч. вт. настоящее время во
ве*хъ болыпнхъ городахъ существуютъ особыя дезннфекнюнпыя камеры,
дЬнсгвуюпря нагр*тымъ до 10J 0 Д.
воздухомъ.
ДЕКАНТАЦ1Я. Процессъ
отд*лешя
жидкости оть ос*вшаго тв.'рдаго ве
щества.
Для а того жидкости даю п. хорошо
отстояться н, когда заключающееся въ
пей твердое вещество осядетъ, жид
кость осторожно сливаютъ, избЬгая
при этомъ хотя б л слабаго встряхи
вания. Сц-Ьживанье производится еще
легче и удобнее помощью сифона (см.
это слово) или-же такъ называемой р а з 
делительной воронки съ крчномъ.
Декстринъ плн крахмальная ка

медь. Вещество, схожее съ камедыо,
въ которое превращается крахмать,
нагретый до 150° Д. (120° Р .). При
смачиванш крахмала
розведенными
азотной или соляной кислотами, пере
хода этоть совершается уже при
110" Ц. ( 88 ° Р.). При кппячеши со
слабой сЬрной кислотой, дексгринъ
соединяется съ водой и образует!,
виноградный сахаръ (глюкозу) — тоже
подъ в.ияшемъ Д1астаза (см.’ д1асгазъ)

б

а

Д е кс тр и н ъ .-Сушильная печь для получе11iя декстрина. При высокой температур*
и вт, присутствш азотной кислоты, заключающсйся въ сосуд!;, крахмаль пре
вращается въ декстринъ.
а — очагъ; 6 — от в е р ст для циркуляцш
газовъ.

происходигь н при обработк* крахма
ла насгоем ь солода, т. е. нророеншхт.
зерень. Желтоватое или безцв*тное,
какъ камедь, вещество это схоже съ
аравМской камедью, которую и зам*,
пясть въ болыппнетв* ея ирим*нен1й.
Декстринъ употребляется для сгущешн
красокъ, для апретуры матерм, при
пзготовлешя настилъ, неченш и проч.
и проч.; вт, хирурги! служить для такъ
называемыхъ крахмальныхъ неревязокъ, весьма плотцыхъ по засыхаши
и замЬншощнхъ отчасти гипсъ. Декстрннъ добывается вт. бэлынихъ количествахъ.
Д Е Л Ь Ф И Н Ы (D elpliine). Самое многочис.кчшое семейство иаъ отряда китообразныхъ (Cetacea), этихъ крунпыхъ представителей водныхъ млекопитающихъ. У дельфииовъ челюсти
нер*дко удшнены въ вид* клюва и
вооружены огромнымь количествомъ
зубовъ (до 190); голова маленьиш,
гею голое, тонкое; грудные плавники
и спинной плесъ невелики. Дельфины
н

встречаются не только вовсЬхъ моряхъ
земного ш ара— троиическпхъ, умёреннлхъ и холодныхъ, но они подымаются
даже въ болышя реки, а иногда и
живутъ въ нпхъ постоянно. Они очень
общительны и держатся большими
стадами; очень плотоядны и пожираюсь
массу рыбы, моллюсковъ, ракообразныхъ; сл'Ьдуютъ за судами, поглощая
все, что выбрасывается за борть. Они
до того прожорливы, что пожираюсь
даже детенышей своего вида. Самка
носить 1(1 мЪсяцевъ и приносить од
ного или двухъ детенышей. З а дельфи
нами охотятся изъ-за жира, мяса и
кожи, которую дубятъ.
Изъ множества видовъ дельфнновь
наиболее известные: Триндн (D. globiceps), водится въ Северномъ океане
н сЬверныхъ частяхъ Тихаго и Атлан- ’
тическаго, цвЬта чернаго, длина тЬла
2 0 — 22 фута. Держится большими ста
дами. Bet. части его тЬла идутъ въ дЬло; оть обил1я его добычи зависитъ все
благосостояше нЬкоторыхъ с.еверныхъ
народовъ (о-ва Ферейсгае). Мясо гринды считается иитагельнымъ и здорог.ымъ.
К а са т к а (Orca g lad iato r). Одинъ
изъ самыхъ хищныхъ н крупныхъ дельфиновъ, достигающейдлины 2 0 — 28 фу
товъ. ЦвЬп, кожи сверху черный, сни
зу б'Ьлый. Водится касатка во всехъ
сЬверныхъ моряхъ, въ ко горыхъ являет
ся всегда очень см'Ьлымъ и опаснымъ
хшцнпкомъ.
М о р ск а я свинья (Pliocaena com
m u n is ) гораздо меныпихъ размеровъ
(длиною У — 5, редко 7 фут.). Морда
короткая, тупая, кожа блестящая, енпна темно-коричневая, брюхо белое.
Встречается въ болыномъ пзобилш
въ сЬверпыхъ моряхъ и въ Балтшскомъ; водится повсем естно въ Атлан■гическомъ океане до Средаземнато
моря включительно. Морсшя свиньи
живутъ обьншовенно стадами; про
жорливость нхъ чудовищна, o ut не
огстаютъ огь рыболовяыхъ судовъ.
Животное это сильно вредить бере
говой рыбной ловле. Его преследуюсь
отчасти какъ вреднаго хищника, отча
сти съ промышленною цЬлыо; мясо его
неважно, но жиръ и кожа ценятся.
Делгфинъ обыкновенный или ворвопъ (D e lp liiu us delpliis), средней ве
личины ( 6— 8 футовъ); спина чернаго
цв^та съ синеватьшъ отливомъ; брюхо

свЬтл’Ье. Водится во всЬхъ моряхъ сЬвернаго полушарш, между нрочимъ и
вь БалтШскомъ. Подобно морской
свинье, снуегъ везде около береговь,
н охотно с.г1;дуетъ за судами, вокругъ

Дельфинъ обы кновенный.

которыхъ резвится и часто выпрыгиваесь нзъ воды. Доставляемые имъ
продукты невысокаго качества.
Н аш рп ак ъ (D. tursio). Очень похожъ на обыкновеннаго дельфина, толь
ко несколько больше (8 — 9 фут.). В о 
дится но берегамъ Англin, Ф ращ ш ,
Голландш, а также въ Средиземномъ
морЬ.
Изъ другихъ видовъ, кроме бгълухи
(см. это слово), остается еще отметить
ирЬсноводнаго де.шфина — сусукъ—
(P la ta u is ta g an g e tie u m ), достигающаго длины 6 — 7 "футовъ, спина С'Ьровато-чернаго цвета, брюхо сероватобелое. Водится вь Ганте и въ рукавах ь
его дельты.
д е н ь — Продолжительность дня, т. е.
время, протекающее между солнечнымъ восходомъ н солнечнымъ закатомъ, не одинаковы въ различное вре
мя года. Въ северномъ uo.iyuiapiu са
мый долгш день совпадаешь съ .тЬтним'ь солнцестояшемъ (см. времена
года), а самый короткШ день- съ зимнимъ солнцестояшемъ. Обратное на
блюдается въ южномъ полушарш.
Разница между самымъ короткимъ
днемь и самымъ долгпмъ днемъ увели
чивается по мере удалешя отъ эква
тора и приближешя къ нолюсамъ. Па
экваторе день равенъ ночи вь течете
круглаго года; на каждомъ полюсе день
продолжается беспрерывно в месяцев/!,
п затЬмъ столько же времени иродолжается ночь.
д е р б е н н и к ъ , — О м . илакунь.
Д Е Р Г А Ч Ъ ,— См. коростель.
Д Е Р Е В Е Й .— С! м . тысячелистннкъ.
Д Е Р Е З А . — Подъ этимъ нменемъ из
вестно несколько pacTeHifi, иринадлежащихъ не только къ различнымъ видамъ,
по и различнымъ семействамъ. У насъ

на юге подъ именемъ д ерем » ш n.iecДИКОБРАЗЪ. — См. иглошерстъ.
пы известно коиочее растеше (LyДИНАМИТЪ.— Взрывчатое вещество,
ciuui barbarum)n:n> семейства пасле- представляющее собою соединено ка
иовыхъ (Solanaceae) съ ланцетовид кого нпбудь порпстаго тЬла (угля, магными листьями и фюлетовыми цветами,
употребляется иногда для изгородей.
Подъ именемъ же дерезы известснъ
также кустарникъ (S a ro tliam n u s scoparius) нзъ семейства мотыльковыхъ
(Papilionaccae), листья продолгова
тые цветы золотистые. Это растеше
утилизируется в ь качестве прядильнаго (прочные канаты), его корни пдугь
на дублеше кожъ, а изъ двЬтовъ при
готовляютъ краску.
ДЕРМАТОЗЪ.— Этимъ именемъ назы
ваются все накожныя болезни, каковы лишаи , сыпь, чесотка и пр. .'И;чеше различно, смотря ио роду болезни,
но требуеть всегда легкаго режима въ
нище; кофе, спиртные напитки, соле
ное мясо должны быть изъяты совер
шенно изъ этого режима. Обыкновен
но предписываются сернистая воды.
ДЕРНЪ.— Верхнш слойпочвы, обпльцо
зароспий злаковой травой.
ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ.— Земля, приготов
ленная нзъ переирЬвшаго дерна.
ДЕРТЬ. -Такъ называется отбрось,
получаемый при обдиранш гречневой

незш и пр.) оъ нитроглпцерппомъ.
ДИНАМОМЕТРЪ. — Ом. силомеръ.
ДИФТЕРИТЪ.— См. ангина.
ДИФФУ31Я. — Стремлении вещества,
распространяться, разеЬпваться вь
пространстве называется диффуыси
въ общемъ значенш этого слова (днффуз 1я газообразных'!, или летучпхь ве
ществ!,). Газы более чемъ жидкости
способны кь диффузш, т. е. способ
ны проникать всюду, но и жидкости,
разделенный другъ отъ друга живот
ною или растительною неренопкою,
пропикаюгь чрезь нее п могутъ сме
шиваться, если это допускаетъ приро
да диффуцдпрующихъ веществъ.
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ДЕРЯБА.— См. дроздъ.
ДЕСЯТИНОПЯ. — См. ракообразный и
мягкоте.шя.
дшигетай.— (E q u us liem io m is) пли
полуоселъ представляетъ нечто сред
нее между лошадью и осломъ, хотя
более приближается къ последнему.
Встречается въ восточной части сред
ней Азш, въ открытыхъ сухихъ ме
стахъ, держится небольшими табуна
ми. Очень дикъ и уирямъ.
астп/сн*
ДЖУТЪ (Corcliorus).— Однолетшя ра
стешя семейства л(Ш)0ыжг(ТШасеае)
Культивируется длгг получешя волок Диффуз1я. — Вода изъ банки — А нроннна, по своей прочности не уступающему каегь черезъ пузырь вь цнлиндръ (эндосмосъ) быстрЪе, нежели сахаръ иоступеньковому и употребляемому для вы иаетъ черезъ ту же перепонку изъ ци
делки холста, ковровъ, мебельной ма- линдра—// въ банку (зксосмосъ), вслЬдTcpiii и пр. Известно два вида— высо CTBie чего уровень жидкости въ цилиндр !;
постепенно подымается.
корослый, обыкновенный джутъ (С.
capsularis) и еврейская мальва (С.
olitorius). Тотъ и другой видь куль Примгьръ: если стеклянный цилиндр?»
тивируются въ Кптаё, Пндш. ЕпштЬ, наполнить сахарной водою, нижнее его
Аравш, Соедпненпыхъ Штатахъ, авъ огвсрс’пе обвязать иузыремъ и опу
последнее время делаются опыты воз- стить цилнндръ въ банку съ обыкно
делывашя джута и v насъ, па юге Рос- венной водой, то сахаръ изъ цилиндра
сш.
постепенно будетъ вступать въ банку
ДЗАРА.— См, ежь ушастый.
I а вода изъ банки въ цнлиндръ. Это вы-

crynieHie диффундирующаго вещества
черезъ перепонку наружу (въ данномъ
случай сахара) называется эксосмосомь, а обратное перелЪщете (въ
данномъ случай воды)— эндосмосомъ.
НЬсоторьга вещества диффундаруютъ
быстрее, друпя медленнее: растворы
органическихъ веществъ, способныхъ
кристаллизоваться ( к р м с » ( й и О ( м ? б ( ) л е г че нроникаютъ чрезъ живогныя или
растительный перепонки, ч-Ьмъ раство
ры веществъ неспособныхъ къ кристаллизащи (коллоиды). Э т г о г ь различ1емъ въ быстрогЬ диффузщ пользу
ются для раздЬлешя другъ отъ друга
неодинаково диффундирующихъ см-Ьсей. Самбе раздвлеше называется
дгализомъ, а нриборъ дгя раздЬле
ш я — дгализаторомъ. Такъ, напр.,
ддализагоръ Дибрюнпп оказывается
весьма полезнымъ въ сахарномъ Д'ЬлФ,
Патоку (мелассу), остающуюся noc.it
кристаллизацш сахара, наливаюсь въ
сосудъ съ дномъ изъ пергаментной бу
маги и иогружаютъ сосуды въ воду;
сахаръ изъ патоки бысгро диффундп-

Д иф ф уз|я.— Д1ализаторъ Дибрюнша.

руетъ чрезъ бумагу и остается въ
раствор^. Два газа, разделенные пе
репонкой,
могутъ диффундировать
чрезъ нее (такъ называемая — диффу31я газообразныхъ г|,лъ).
Лримгьръ: ДЬтсше воздушные шары
нзъ каучука весьма скоро теряюгъ
способность летать, вс.тЬдсттпе диффузш газа, такъ какъ наполняющш нхъ
водородъ заменяется атмосфернымъ
воздухомъ.
Д |Д Б Е Т Ъ . — Бол’Ьзнь, характерцымъ
нризнакомъ которой служить нахождеnie ненормальнаго количества сахару
вь моч'Ь. Вотъ симптомы дгабета: увеличеше количества мочи, неутолимая
жажда, усплеше аппетита; затЬмъ на
ступаете исхудаше, тЬмъ болЬе пора
зительное, что больной 'Ьстъ много.
Аиализъ показываете нрисутете въ
моч1; большого количества сахару. Р а з
вивается эта бо.гЬзнь медленно, но по
степенно и остановить ея развипе
трудно.

Лечс.не состош-ь въ соблюдеши над
лежащей д1еты, а главное въ соблюде
ши известной гииены. Вольной долженъ совсЬмъ отказаться оть унотреблешя въ пищу крахмалистыхъ и сахаристыхъ веществъ, te n , жареное мясо,
травянисгыя овощи, яйца, рыбу, очень
мало хл-Ьба; онъ не долженъ пить ни
бйлаго вина, ни пива, ни пйнистыхъ наиптковъ; очень большую пользу оказываютъприд1абе'гЬ физичесшя упраж
нения. Собственно такъ называемый
лекарства часто безполезны.
Д1АЛИЗАТ0РЪ.— Ом. диффу31Я.
Д1АЛИЗЪ. — См. Днффуз1Я.
Д1АП030НЪ.— См. камертовъ.
Д1АСТАЗЪ. — Растворимое б-Ьлковое
вещество, образующееся въ сйменахъ
въ перюдъ ихъ проростатя; легко до
бывается изъ проросшпхъ зеренъ злаковъ, наир, ячменя. Обладаетъ свойствомъ превращать крахмаль въ глю
козу (см. ето слово). Хлебная или кар
тофельная мука содержитъ крахмаль,
превращаемый въ глюкозу помощью
Д1астаза солода; растворъ же глюкозы,
при дЬйствш дрожжей, бродить и даегъ сииргь и углекислый газъ. Н а этомъ
свойств* д1астаза превращать крах
маль въ глюкозу и основано приготовлеше х.гЬбнаго вина и пива.
Д1АФРАГМА
или грудобрюшная
преграда. — Плоская мышца, име
ющая сводчатую форму, отделяете
грудную полость отъ брюшной. Ког
да ддафрагма сокращается, то сводъ
опускается, всл*деше чего увеличи
вается объемь грудной полости. Ч е
резъ дкфрагму проходятъ: пшценроводъ,вены и артерш. Подъ нею распо
ложены желудокъ п кишки, а надъ
нею — сердце и легк1я (Ом. грудная
полость).
Д1ETA. — Ращональное и методическое
употреилеше нищевыхъ веществъ какъ
въ здоровоиъ состояши, такъ и во вре
мя болЬзни. Д]'ета во время болЬзни
въ каждомъ отдЬльномъ случай назна
чается врачомъ.
Въ здоровомъ состояши каждый человЬкь долженъ устанавливать свою Д1ету сообразно своему темпераменту,
образу жизни и прявачкамъ. Н о вооб
ще можно принять за правило: осте
регаться слишкомъ тяжелой и слишкомъ пряной нищи, употреблять въ нищу только продукты хорошего каче
ства и хорошо приготовленные, изб*-

гать такпхъ продуктом,, которые труд
но перевариваются, есть въ очень пра
вильные и надлежащнмъ образомъ разм,[.репные промежутки времени. Не атЬ-

irveTb никогда предаваться сильнымъ
йлеснымъ унражнешямъ или умствен-

нымъ завяпямъ тотчасъ после еды.
Никогда не пересыщаться— лучше не
д о е д а т ь , нежели переедать. Пищу все
гда слЬдуетъ хорошо разжевывать.
д Ю С К О Р Е Я (Dioscorea). — Односгъмянодольное клубневое pacreuieсе
мейства того же имени дюскорейныхъ
(Dioscoreae). Известно множество вп-

д о ж д е в о й ч е р в ь (L u m b ric us). Принадлежптъ къ отряду колъчатыхъ
червей (см. ото слово); известно не
сколько видовъ. В се они характери
зуются круглой формой слпзпстаго тЬла, состоящаго пзъ множества корот
ких!, сегментовъ, усЬяпиыхъ въ ни
сколько рядовъ жесткими щетинками.
Живутъ въ цодземныхъ, вырываемыхъ
ими ходахъ и крайне чувствительны къ
св4ту. Питаются перегнившими растешями, минеральными и органическими

Дождевой червь.
веществами, содержащимпся въ перег
нившей земле, вслЬдств1е чего поглащаютъ ее въ болыпомъ количестве и вы
брасываюсь вонъ, по извлечена! изъ пея
шпате.шныхъ веществъ. Пропуская,
такимъ образомъ, черезъ свое тЬло
болышя количества земли, дождевые
черви мелко разрыхляюсь ее и тЬмъ
значительно измйняютъ характеръ верхняго слоя почвы: они какъ бы вспахи
ваюсь ее, сообщая ей свойства, особен
но благоир]'ятныя для земледельческой
культуры. Въ этомъ несомненная поль
за дождевых!, червей. Держатся они
въ сырой почве, вт, сухую погоду спуI скаются въ болёе глубогай слой, въ до! ждливое время подымаются кверху.
Д О Ж Д Е М Ъ Р Ъ . — Приборъ, служапщ!

Дюснорея, — Стебель и клубни.
довъ, ироизростающихъ вт, жаркихъ
етранахъ, где имеюсь большое впачеше, благодаря крахмалистому питательпому веществу, которое содержать
ихъ клубни. Одинъ изъ видовъ дюскореи, б а т а т ъ (I). B atatas), куль
тивируется и па югЬ Квропы; онъ даетъ очень длинные клубни (до 3 фут.
длины), которые составляюсь отлич
ный питательный продукта, могущщ
заменить картофель. При томъ же р а 
стете это очеш, выносливо и уходъ
за нимъ не трудепъ, хотя и требуетъ
глубоко распаханную землю.
ДОЖДЕВИКЪ. — ( ’м. грибы.

Дождем%ръ. — Дождевая вода черезъ во
ронку Е иоступаегь въ резервуаръ
который въ основашн своемъ сообщается
съ стеклянной трубкой Р. Такимъ обра
зомъ по высот!» у1>овня воды въ стеклян
ной трубкЬ легко определяется количе
ство вынавшаго дождя за тотъ или дру
гой нерюдъ времени.

ВЬкъ этогь характеризуется темъ,
дляонредблешя количества дождя,выпадающаго въвакомъ либо данномъ мЬетЬ что первобытный человекъ названной
въ течете изп-Ьсгнаго промежутка вре
мени.
А
В
В
Дождемеры бываютъ различпаго ус
тройства. 11росгЬйшШ дождемЬръ со 
стойгъ изъ цилиндрическаго сосуда, за
крытого у верхней части воронкою. Вы
сота выпадающей воды определяется
высотою жидкости въ сосуде; высота
эта отсчитывается па стеклянной труб
ке.
Доисторически времена. Каменный топоръ: А — видъ съ лицевой стороны;
д о ж д ь . — Д о ж д ь состоять изъ бо
лее или менке крупныхъ, более или Б—вндъ съ боку; В — тотъ же тоноръ,
вделанный въ деревянную ручку.
менее многочнсленныхъ водяныхъ ка
пель, осаждающихся нзъ об л а ка , при
охлажденщ последнихъ. Теплый влаж
ный в-Ьтеръ, дующш съ моря по направ
ление континентальныхъ областей, все
го чаще приносить съ собою дождь.
Распределете дождей на земной по
верхности весьма неравномерно. 1) Еже
годное количество дождя чаще , все
го уменьшается по мере удалешя отъ
экватора и полюсовъ; у тропиковъ
дожди вынадаютъ съ большою правиль
ностью и въ большинстве случаевъ
идутъ безирерывно, потоками. 2) В о 
обще дождн выпадають чаще близъ
моря, чемъ на сушЬ, отдаленной отъ
моря. 8 ) Дождн обильнее на горныхъ
высотахъ, чемъ на равшшахъ; горы
задерживаютъ и охлаждаюсь облака,
обусловливая такимъ образомъ выпа
дете дождя; поэтому нагорные склоны,
обращенные въ сторону моря, обыкно
венно богаты дождями, тогда какъ
склоны,обращенные въ иротнвуположную сторону, отличаются засухой.
4) Наконецъ, общие дождей зависитъ
отъветровъ, господствующих!, въ дан
ной области, огь топографическая)
положещя местности и отъ существовашя лЬсовъ или оголенныхъ равнинъ.
Растительность вообще и леса въ осо
бенности весьма благощмятпо в.йяють
па количество дождевыхъ осадковъ.
Д 0 И С Т 0 Р И Ч Е С К 1 Я В Р Е М Е Н А .— Доисторичесшя времена разделяются на к а -

менный впкъ,бронзовы й и ж е л п з н ы й .
К а м е н н ы й впкъ начинается съ ноявлешемъ человека па земле, въ такъ
называемую потретичную эпоху, когда
центральную Европу населяли ташя вымерппяживотныя,какъ пещ ерный
медвгьдь, м ам онт ъ или ныне вотречаюпцйся лишь на дальнемъ севере—

сшверный олень.

доисторической эпохи не былъ зна
комь съ металлами и все оруд1я — то
поры, стрелы и прочее,
выделывалъ нзъ камня,
при чемъ самый камень
вначале обработывалея
очень грубо. Только по
истечеши весьма про
должи гельнаго перюда
появляются каменный Доисторичесмя
орудия oo.die тщатель- вреиена. Кайен
ной отделки — п о л п р о - ный топоръ пова нн ы я . Этогь более лированный,
позднш перюдъ такъ
назьшаемаго п о л и р о в а п н а ю каменнаго века незаметно сливается съ бронзовымъ н железнымъ.
Къ этому времени и
горшечныл изделя зна
чительно уже улучша
ются. Съ наступлешемъ
бронзоваго века оруд1я
вначале хотя и выде
лываются пзъ металла
(бронзы, меди), но но
образцу каменныхъ и
только впоследствш въ Д ои сторичесм я
ЭТОМЪ OTHOUieHIII за- в Рем?н а - ЬронмЬчается значительное ^ланный'^въ
разноооразю и совер- деревянную рушенствоваше. Конецъ
чку.
желЬзнаго века сли
вается уже съ исторической эпохой.
Д О Л ГО Н О С И КИ или с л о н и к и (Curculionide). Мелшя ж е с т к о к р ы л ы я н а с п ко м ы я (Ooleoptera), харакгеризуюпцяся прпсутегаемъ хоботка. Это се
мейство жуковъ очень богато видами,
между которыми мнопя принадлежать
къ числу очень вредныхъ насекомыхъ,
причемъ вредъ наносить какъ личинки,
такъ и совершенное насекомое, т. е.

жучки. Такой, между прочимъ
долгпносикъ (S itop h ilu s
g ranarius). Этотъ крохотный жучекъ
коричневато цвЬта, нерезимовавъ in,
щ е л я х ъ амбаровъ, кладете въ хлебный
з е р н а яички. Вышединя нзъ яичекъ
сам ы е

ам барны й

илодовыя почки, которыя затЬмъ вые
даются личинками нхъ. Такова между
прочимъ
яблочная
цвпточница
(A n tlio n o m u s р о т о г ш п ).
Орпховый слоннкъ или плодожилъ
оршкный (B a la n iim s m ic iim ) чер-

долгоносинъ амоарны й: значительно уволиченныи.

личинки бЬлыя, безнопя, выЬдають все
содержимое зерна, затЬмъ окуклнются,
а къ осени появляется новое поколЬnie. Отличаясь большой плодовитостью,
этоть жучекъ нередко прнчннжть
большой вредъ сложенному въ амбарахъ хлебу. Содержа- Д ол гоноси ки: Личинка ореховаго слони
ка, выедающая зерно opt ха.
Hie амбаровъ въ чисто
те лучшее средство дли
борьбы съ этимъ долго- наго цвета съ дшнннмъ красиымъ хоботкомъ, помощью котораго самка про
носикомъ.
Свекловичный долю- делываете, въ иолусозрЬвшемъ opuxt
носит или бцракопдъ мягкую скорлупу и кладете во внутрь
(Cieoilus pnnctiven- яички. Развившаяся изъ яичка личин
tris) также очень вред ка выедаете все ядро, засЬш. ирогрыное насекомое, причи
няющее громадный оиустошешя
свекловичДолгоносики: нымь нлаптащямъ; жуХлебное зерно, чекъ (чернаго цвета)
выеденное аи- повреждаете
зеленыя
Д?-1Г0' части растешя, а личитёлыш увели- ™ «ка>й ,,ая’ безногая,
чено).
ио'Ьдаетъ корни. нимуетъ какъ въ состояHiii жука, появляющагося раннею вес
ною, такъ и въ состояши куколки, изъ
которой совершенное насекомое раз
вивается въ нон-Ь.
Къ долгоносикамъ, нрпчпняющпмъ не
мало вреда древеснымъ н кусгарниковымъ породамъ, принадлежать, между
прочимъ:
Смолевки (Piasodcs)— жучки бураго
цвета, живутъ на хвойныхъ деревьях'!.,
просверливаюсь въ корЬ дырочки и
высасываюсь сокъ, вс.тЬдствю чего ко
р а засыхаете.— Мнопя др. деревья—
дубъ, береза, тополь, также сградають
отъ различиыхъ видовъ долгоиоснковъ;
некоторые изъ нихъ причиняюсь также
большой вредъ плодовымъ деревьямъ
прокалывая весною, для кладки яицъ,

Д ол го но си ки : Отворот въ скорлупе opt>-

ха, чрезъ которое выходите на волю ли
чинка ореховаго слоника.

застъ круглое отверстие, черезъ кото
рое и выходить на волю.
Д О Л ГО ТА . — Положеше какого ни
будь места на земной поверхности
определяется градусами ш ироты и
долготы. Вообразив:, себе, что на
поверхности земли начерченъ рядъ
круговъ, которые все проходите черезъ полюсы, мы получимъ такъ
называемые мсридганы. Число ме-

рвдановъ, которые можно начертить
такимъ образомъ, ие ограничено. Ка
кую бы точку мы не взяли на поверхности земли, мы всегда можемъ про
вести черезъ эту точку мерпдишъ.
Представьте ceut далее, что на иоверхиостя земли начерчены друпе круга,
заключенные въ цлоскостяхъ перпен
дикулярных!. къ линш полюсовъ: мы
нолучимъ параллельные к рут . Тогда
какъ net. меридщны имеюсь одну и

п \
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ной, когда наследуемое место лежить
на востокъ огь мерщцана, взятаго за
исходный, н западной, если изс.тЬдуеман точка находится на западе отъ
исходнаго мерид1ана.
Широту и долготу какого либо места
определяюсь астрономическими спо
собами.
Д О Л Г О Н О Г Ъ . — См. емурапчикъ.
долгохвостъ ,— См. орель.
Д О Л Ь М Е Н Ъ . — Доисторичесие памят
ники, служивппе гробницами или мо
гильными склепами. Состоигь пзъ од
ной или нЬсколькихъ комнась, куда
ведегь родъ длиннаго коридора; весь
дольменъ сложенъ изъ небольшого
числа каменныхъ глыбь громадныхъ
размеровъ.

0

Р'
Д о л го та : Широта п у н кта М оп ред еляет
ся величиною у гл а д уги MS мерид1ана.
Ломота того ж о п у н кта определяется
у гл о д ь д у ги SO нараллельнаго к р у га ; Р— Р
полю сы .

ту же величину, параллели, наоборотъ,
имеюсь различную величину; онб уве
личиваются по srape удаленш ихъ отъ
полюсовъ; самый большой параллель
ный кругъ находится на одпнаковомъ
разстояши огь обоихъ полюсовъ: это
такъ называемый экваторъ итравнодейственная лингя. Эти-то двЬ си
стемы ЛИ1ЙЙ и служатъ для обозначешя положешя какой либо точки на
поверхности земного шара.
Проведемъ черезъ данную точку па
раллельный кругъ и мери.напъ. Ш и 
р о т о ю места будетъ величина угла,
отдЬляющаго его параллельный кругъ
отъ экватора; широта считается по
мерн.цану; беругь дугу ыеридиша, ианравляющагося огь даннаго места къ
экватору, смотрятъ, какому углу она
соответслвуесь, и определяютъ широ
ту. Если данное место лежить въ сбверномь полушарш, широта будетъ с е 
верная; еаш же данное место нахо
дится въ южномъ полушарш, широта
будетъ ю ж н ая. Долготою даннаго
мвста называется величина угла, от
деляющаго его меридаанъ огь другого
мерид!ана, взятаго за исходный, огь
которой считаются все друпе мери.цаны. Долгота называется восточ

Д ольм енъ — нал ево;

меншри—направо.

Въ каждомъ дольмепЬ погребали обык
новенно большое число умершнхъ;
возл Ь нихъ клали оруд 1е и хозяйствен
ную утварь изъ камня, глиняные со
суды грубой работы, украшешя изъ
раковинъ. Иные дольмены имеюсь бо
лее 60 футовъ въ длину, друпе едва
могусь в м е с т и т ь одинъ трунь (См. так
же меигиръ).
дон н и къ или буркунъ (M elilotus).—
Однолетшя и двулЬтшя растешя се
мейства мотылъковыхъ (Papilionaсеае), весьма близюя къ клеверу, съ
сильнымь ароматическимъ запахомъ.
Наиболее известные виды: желтый
донннкъ или желтый буркунъ (51.
officinalis) сь яркими желтыми цве
тами, употребляется такъ лекарствен
ное растете; бплый допникъ или неполннскш клеверъ (М . vulg aris)
разводится въ качестве кормовой тра
вы, которую скашиваютъ молодой, не
дозревшей, ииаче вслЬдсше енльнаго
запаха скось не берегъ ее.
Донникъ-гунъба (М . coerulns) съ

мелкими фюлетовыми цвйтамп, Me,по
носное растете; употребляется вь

стели открытых'!» капапъ, рвовъ, въ
бо.тЬе низкое M'licio, причемъ поль
зуются естественными уклонами почвы.

Д р е н а ж ъ . Подземной колонизацией;

тру
бы положены по наклону почвы; сточный
воды изливаются вь водосточный ровъ
или дренажный каналъ.
Другой, бо.тЬе совершенный способъ
дренажа помощью трубъ,— применяет
ся слЬдующнмъ образомъ: на глубин!:
!>/:> до 2 арш. хтаадываюп, осо
Доинииъ. — НалЬво цвТ.токъ. Высота ра- огъ
о
'' ’
стешя l'/j ф.
I бы
6i й груб.а нзъ обожженной глины, не
глазированный, причемъ конецъ одной
ШвеГщарш для приправы зшенаго сы I грубы обхватываете начало другой;
ро, которому сообщаете свой занахъ i! • образуется еЬть дренажныхъ труоъ ст,
цв&тъ.
однимъ общнмъ выходомъ (магистралгг
Д Р А КО Н О В А К Р О В Ь . — Смолцстйй сокъ
1;
нлода пальмы Кнла.чусъ (C alam us)
изъ ротаню въ (K otang). 15т, высушешюмъ состояши <окъ это п. тсмиокраеный, но нзмельчанш превра
щается въ порошо 1:ъ дв^та юиюварн.
Употребляется для производства крас- Д р е н а ж ъ . Дренажный трубы А-А помощью
о 'обчи муфш /, соединяются концами, но
ныхъ лаковъ.
Д Р Е В Е С И Н А . — Самая тверд;1Я часть не цементируются, чтобы дать доступъ
вод!-,.
дерева, лежащая нодъ корою, кото
рая въ общеяшгш ( обствепно и из*
BtcTHii подъ именемъ дерева.
Д Р Е В Е С Н И Ц Ы . — См. осы д| евеспыя.
I Д Р Е В О Ъ Д Ы . — См. шелкопрядъ-древо-

точецъ.
! Д Р Е В О Т О Ч Ц Ы ,— См. короЬды.
! Д Р Е Н А Ш Ъ . — Удалеше излишней, во
ди изъ сырой почвы.
' .

пая труба) въ нанбо.тЬе ннзкомъ sriicrfs. Подпочвенный воды, просасываясь
чрезъ сгЬнкп трубъ, текуть по наклону
подземнаго водопровода’ и изливаются
чрезъ магистральную трубу, которая
уже выводить ихъ пепосредетнепно вь
нрудъ плн ручей.

Д ренаш ъ , открытыми каналами.

Иоду, не имеющую выхода пзъ почвы,
стараются отвести посредством!, еи-

Д р е н а ж ъ . Укладка трубъ А. на дно рва />',

который затЬмъ засыпается камнями и
сверху землею.

ж

Д рож -Д роя

Подобный дренажъ гораздо болЬе достигаетъ цЬли, ч'Ьмъ поверхностное
оеушеше помощью канавъ.
Д Р И С Л И В Е Ц Ъ или пвранъ (G ra tio la offici
nalis). Лекарственное
растете семейства норычниковыхъ
(Scrop hnlariacene); цв-Ьты
бЪлые, розовые или жел
товатые. Встречается
на болотистой почве.
Растете это зловоннаго запаха п очень горь
кого вкуса, употреб
ляется вт. народной
медицин!’, въ качеств'!;
весьма еильнаго проноси рвотного средоколо 1Va ф. ства.
Д Р О В О С -Б КИ . — См.
усачи.
Д Р О Ж А Л К А (B riz a ). — Травянистое
растете семейства злаковыхъ CGraliiineae) съ красивыминоншиыми цв!;тамп-колосиками на гонкихъ упругахъ
волоскахъ, блогодаря чему ири махЬйшемъ токЬ воздуха, сотрясеиш и проч.

Д р о ж а л к а . Высота растешя болТ.о фута;

налево отдельная цветочная вЬтка.

колосики дрожать. Отсюда и иазван1'е
самого раетешя. Его иногда разводить
въ качестве сухоцвЬтнаго растешя,
весьма пригодного для оживление букетовъ.
Д Р О Ж Ж И ,— Собрате низншхъ расти-

тельныхъ органпзмовт, (микроскоиическнхъ грпбковъ), способных'!, жить 11
развиваться въ жидкоетяхъ, содержаiiuixT, сахарисш я вещества (вииныя,
пивпыя и нроч. дрожжи). Растворъ
глюкозы (си. это слово) при дЬйствш
дрожжей бродить и разлагается но
спиртъ н углекислый газъ.
Д Р О З Д Ъ (T urdi).— Дрозды представ
ляюсь весьма многочисленное' семей
ство токъ назывоемнхъ п 1'.вчихт. птипь
(Oscines), распространенныхъ по всему
земному шору. При чемъ большинство
изъ нихъ но внешнему виду и нраву
очень схожи между собою. Это по

Дроздъ .

преимуществу лесная птица, главную
пищу которой составляюсь разиаго
рода насекомыя, улитки, черви. Осенью
же питаются также ягодами, до которыхъ всЬ вообще дрозды больпне охотники. Въ большей части Ев
ропейской Poccin дрозды— перелетныя
птицы, улетаюипя на зиму въ теплыя
страны— южиыя оконечности Европы
и скверную Африку; ранней-же весной
(въ коицЬ марта или въ начат!) апре
ля) возвращаются къ м!;стамъ гн'Ьздоваш'я. 1’п'Ьзда своп дрозды выотъ
весьма искусно нзътоикихъ нрутиковъ,
мха п пр. Самка приносить ось 4 до
5 голубоватозеленыхъ яичекъ, покры
тых!, бурыми пятнами.
Въ пред'1-.лахъ Европейской Poccin
водится шесть разлпчныхъ видовъдроздовъ, которые подразделяются по оиеpeniio па две группы: у одной группы
нижняя сторона оперешя по б'!’,лому
фону испещрена черновато-бурыми кра
пинками; у другой безъвсякихъиятенъ.
Къ первой групп-!; дроздовъ, общШ вндъ
окраски которыхъ пестрый, принадле
жать с.тЬдуюнце виды:
Дроздъ-дерпба (T nrdns viscivol'lis)— самый крупный изъ встречаю
щихся въ Poccin дроздовъ. Весьма
хороин'й пФ.вецъ и большой охотникъдо шиповника и рябины. Дроздуря-

бннннкъ (Т. pilaris). Немного меньше
предыдущего, самый обыкновенным нь
средней и северной Pocciii. Поегг.
очень плохо. ПгьвчШ ОролОъ ('L1. illu 
sions) ст. ржаво-желтымъ оперешемъ
нижней поверхности крыльевъ; меньше
рябинника. гнЬздитея во всей I ’occiM.
Лучппй пЬвем’ь не только с[1едн дроадовъ, но вооощо одинъ наг. превосходнЬйшнхь пйвцовъ нернатаго цар
ства. Дроздъ-бнлобровикъ (Т. iliacns) самым крохотный иаъ дроздовт. сь
характерными ржаво-желтыми бровка
ми, чаще всего встречается вь север
ной Poccin. Поить такт, же плохо, какъ
м рябиннмкъ.
Ко второй групп!;, у которой ннжнлн
сторона онерен|'н безъ ннтенъ, принад
лежать: Черный Ороздь (Т. m erula)
несколько меньше рябинника; у стараго самца onepenie совершенно чер
ное, клювъ желтый. Встрйчаетсм вь
среднем и южной 1‘occin. ноеть почт
такъ же хорошо, каст, и и'Ьв'пП дроадъ.
Нгьлозобый дроз<)ъ (г1 . to rqu atiis)
немного крупнЬе черпаго; опереше ма
тово-черное ст. характерной светлой
полосой на груди. Кодптся на claiept.
ДРОКЪ или ишлыткъ (Genista),
Кустарннкъ семейства мотыльковыхт.
(PapiHonaceac). 1lanuojrbu навЬстпые
виды:
Дрокъ ппничковыи (Г!, senparia)
съ желтыми цв'Ьтамн, ростеть на гу-

леш'я; мат. его мелкнхт. вЬтвей наготовляють обыкновенный метлы, кора
обрабатывается па подоГне конопли для
ириготовлешн бумаги, молодым почки
употребляются вт. внд1; канорцевъ, а

Д р о къ . Раалачпым часта цвЬтка: ЛЯГ ■
.ичнмтки, п ч иночка; K — F органы раамаожеша (См. ц е н т а м ) .

молодым nf.TBH итого полеапато кустар
ника могуть заменить хмель мрм прмтотовлешн нива. Дрокъ красил,иыи
((i. tin c to ria ). 11и(ч:орос.н.ий кустар
ник!., также съ желтыми мотыльковы
ми цветами. Встречается всего чаще
на иесчаныхъ иочвахт.. Кннячешемъ
его цв'Ьточныхъ вЬтвей пт. известковой
воде извлекают!, желтую краску.
У насъ вт. народ!', существует!, поB tp ic , что если мужъ сь женою жи
вутъ несчастливо, то нужно умыть му
жа настоемъ дрока.
Д Р О М А Д Е Р Ъ . -Ом. верблюдъ.
Д Р О Ф А (O tis ta rd a ).
Принадлежишь
Дрокъ. В-Ьтка сь цветами а нлодозп..
къ семейству и роду того же имели
хон открытой ночи!:; покрывает!. об дрофъ (O tis), къ отряду такъ нааыширные участки гранитной формант: ваемыхъ пастушковы.гъ (Alectoriупотребляется въ иучкахъ для отоп- des ), соеднишощихъ куликовъ съ к у.

Д ряк-Д убр
риными. Тшшчесюй представитель сте
пи. Водится въюжныхъ стеиныхъ районахъ, рёдко встречается u u a i въ
средней и еще рЬжо въ северной Росciu. Въ Закавказье въ большомъ ко
личестве гнездится и зимуетъ. Это
крупная птица, достигающая вышины
4-хъ футовъ, в1;съ 18— 80 фун. 06-

такъ и въ фруктовыхъ садахъ, где об
щипываете цвЬточныя почки и страшпо истребляете въ особенности вишни.
д у б р а в н и к ъ (T eucrium ).— Родъ расгешя нзъ семейства губоцвгьтшхъ
(Lahiatae.) — частью' травяннетыя,
частью кустарниковая растешя. Изъ
множества видовъ наиболее известны:
Дубравникъ скоростьлыи или аптеч
ный (Т. cham aedrys) имеете розовые
цветы; изъ него приготовляютъ настоп
укрепляющее и возбуждаю п^еанпетите;
оиъ произрастаете преимущественно

Дроф а.

щая окраска онерешя охристоржавая
съ черными поперечивши пестрянками.
Самка прпноситъ въ апреле—мае оть
2 до 4 крупныхъ оливкозеленаго цвета
яицъ. Питаются дрофы травой и зер
нами. Мясо пхъ весьма вкусное; охота
затруднительна, потому что птица очень
осторожна.
Д Р Я К В А . -См. цикламенъ.
Д У Б Л Е Н 1 Е . — См. кожевенное произ
водство.
д у б о н о с к а . — См. зеленушка.
Д УБ О Н О С Ъ ( F r in g illa coccothraustes),— Одна изъ крупныхъ воробышыхъ
птицъ съ краснвымъразноцветнымъ ontренемъ и толстымъ, очень сильнымъ
клювомъ, легко раскалывающимъ вишневыя косточки, зернышки конхъ составляюте любимую пищу дубоноса.
Водится въ средней полосе Евроны,
любимымъ местоирибыванемъ служить

скороспелый. Высота растеВ1пя около 10 дюймовъ.

Д у б рав ни къ

на песчаныхъ берегахъ у опушки леса.
Дикш дубравнчкг (Т. scorodonia)cb
желтыми цветами встречается въ изобилщ на опушке и въ ирогалипахъ лЬсовъ, также употребляется въ медицине,
какъ н Mtiorie друпе виды дубравника.
AyBPOBKA(Antnoxanthum).— Травя
нистое растеше изъ семейства злако-

Д уб оносъ .

чернолесье. Самка кладете отъ 3 до
5 блЬднозеленоватыхъ яичекъ. Дубоноеъ вредная птица какъ наогородахъ,

Д у б р о в к а или пахучШ колосокб. НалЬво
отдельный цветочный колосъ; высота ра
стешя около фута.

i5l<>

№

Дуоь

sw« (G r a m in c a e ) встречающееся на
разнообразней почв!;. Наиболее
известный видъ, дубровка п ахучая
иля пахучiii колоеокъ(А. ortoratum).
сообщаетъ cbny очень нр!яшый, люби
мый скотомъ запахъ н вообще отно
сится къ числу хорошнхъ кормовыхъ
травъ. Корень ея пртгбшиваютъ ино
гда для запаха къ нюхательному та
баку. О шарь душистой дубровки въ
некоторыхъ нашихъ губершяхъ народъ употребляете. отъ удушья и грудныхъ болезней.
>ДУБЪ (Quercns).— Одно изъ извЪстныхъ у насъ дЬспыхъ деревьевъ семей
ства плюсковыхъ (C upuliferae), Дре
весина дуба принадлежи гь къ числу паилучшаго с гроевого и нодЪлочпаго мате
рима. Дубовыя дрова считаются также
одними изънаилучшихъ. Кора дуба, со
держащая много дубильной кислоты,
служить для нрпготовлешя дубильной
корки, которая употребляется при вы
делке кожъ.
сам ой

ко разновидностей, изъ которыхъ осо
бенно красивы: плакучт дубъ, пира
мидальный и кровавый (ст. красными
листьями).
Дубу, siiMiiiii (Q. sessiliflora), не доживаетъ до такой глубокой старости
какъ предыдущш видъ, 700-летшя акземплпры уже редкость. У насъ распространенъ главнымъ образомъ на
крайнемъ Западе. Называется зимннмъ
потому, чго, въ противоположность лет
нему, въ течете всей зимы держитъ
сухой листа, который отпадаетъ толь
ко передо» самымъ распускашемъ повыхъ листьевъ.
Н а Кавказе и зъ Крыму расгутъ еще
следукшце виды, новсгрЬчаюнпеея въ
остальной Р а ссш — Пушистый дубъ
(Q. pubescens), очень похожш на знмшй; аготъ видь дуба особенно распро
странен вт. Крыму. Кавказскт дубъ

Ж елудь .

Дубъ кровавый. Высота около ста фут.

Насчитываютъ более 200 видовъ ду
ба, изъ когорыхъ у насъ въ Poccin на
иболее, известны: Дубъ лгьттй (Q.
pedunculata). самый колоссальный изъ
нашихъ видовъ, ростеть до 200 года
и живегъ слишкомъ 2 тысячи лЬть.
Распрострапенъ какъ въ сЬверныхъ,
такъ въ среднпхъ и южныхъ районахъ
Европейской Poccin. Пзв Ьсгно несколь-

(Q. luacranthera), образуете. обишрнейпно лЬса въ восточномъ ЗакавI казье, восходя до высоты (5500—7500
I футовъ надъ уровнемъ моря. Армян
ский дубъ (Q. arm eniaca), самый мелiriti видъ, не прзвосходящш высоты
4 0 — 45 футовъ; встречается въ Западномъ Закавказья по черноморско
му побережью. Каштанолнстныи
дубъ (Q. castaneaefolia) отличается
отъ всехъ другихъ растущнхъ у насъ
видовъ между прочимъ темь, что же
луди его созрЬваютъ не въ томъ году,
когда дерево цветете., а къ осени вто
рого года.
Пзъ впдовъ невстрЬчающпхся въ РосI cjn къ числу паиболее нзвестныхъ при
надлежим Американски/ дубъ (Q.
rubra). Вечнозеленый, каменный
дубъ (Q. Ilex) встречается въ юж
ной и западной части Францш и др.
южныхъ странахъ; оиъ очень чувствптеленъ къ холоду. Пробковый дубъ
(Q. Suber) нроизрастаетъ главнымъ
образомъ на побережья Средиземнаго
моря, где образуегъ ooiirapirliflinie ле
са; высота болЬе 00 фут., а толстый
н корошй стволъ имеете. 15 фут. въ
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обхватЬ. Его тяжелая п плотная дрз- эту операщю до 150-ти-л1;тняго воз
песипа составляетъ превосходное топ раста его. Пробка получается сЬмъ
ливо; цепится также въ качестве 110- тоньше, чемъ дерево старше.
д'Ьлочиаго матер1ала. Кора его очень
д у п е л ь (Scolopax major).— Изъ се
мейства ржанковыхъ( Oharadriidae) .ро
да бекасовъ (Scolopax). По цвету оперешя очепь похожъ на бекаса— буровато-рыжш съ черными и серыми пят
нами, но больше иоследняго, гнездит
ся какъ въ Южной, такъ въ централь
ной и въ северной Pocciu, а также въ
Сибири, на востоке, до Енисея; вне
Европейской Pocciu главнымъ обра
зомъ но бассейну Валпискаго моря.
Дупель отличается крайней продолжи
тельностью пролета, прилетаете къ
намъвъ конце марта и среднихъ числахъ
апреля; держатся по долипамъ пебольшихъ рЬкъ и болотамъ. Дупеля токуютъ подобно тетеревямъ. Самка при
носить до 4-хъ яицъ. Съ конца поля
или начала, августа начинается отлетъ
Лучшее время для охоты съ среднихъ
чиселъ поля, когда дупеля начинаюсь
показываться на открытыхъ местахъ.
Дубъ бгьчно зеленый. Высота бол1зс GO фут. По образу жизни дупель въ общемъ
мало чемъ отличается огъ своихъ ситолста п пзъ ноя получаюсь пробку- родичей бекаса н вальдшнепа (см.
Когда пробка эта пртор'Ьтаетъ доста эти слова).
точную толщииу,— ее срезываюсь,1тща д у р м а н ь (Datura).— Растете изъ
тельно остерегаясь повредить внутрен- семейства пасленовыхъ (Solanaceae)
одно.тЬтнее или многолетне, травянистое
или деревянистое, смотря но впдамъ.
Мнопе изъ этихъ видовъ прекрасно
цв-Ьтутъ и разводятся вь садахъ; всЬ
ОШ1 ядовиты и иногда бываюгь причи
ною несчастныхъ случаевъ отравлешя.
Видъ всего более известный подъ име
немъ дурмана - D a tu ra stramonium
растете однолетнее; даетъ крупные
плоды, покрытые шипами. Его листья,
цветы и семена страшно ядовиты; въ
медицине нхъ утилизируюсь для тЬхъ
же целей, какъ и белладону.

Д У Ш И Ц А .— См. маеранъ.
Д У Ш Ъ . — Струя жидкости, газа или

пара (чаще всего воды), которую пу
скаюсь съ большей или меньшей си
лою на тело. Душъ бываетъ холодный
или горячй, принимаю гъ его пуская
воду изъ резервуара, поссавлепнаго
Дубъ пробковый. Высота бол^е 60 фут. на некоторой высоте, или посредСнилашо пробковой коры.
сгвомъ водометной трубки. Душъ про
должается всего несколько секундъ.
liiii образовательный слой, изъ котора- ЗатЬмъ слЬдуетъ наскоро одеться и
го образуется новая пробка. Пробку пройтись для того, чтобы помочь реаксрезываюсь черезъ каждыя 8 лёть п щи, совершающейся въ организме.
Весьма полезно въ пшепическомъ отца каждомъ дереве можно повторить

ношенш принимать холодный душъ ел;едневно, такъ какъ при этомъ усиливает
ся деятельность всЪхъ физтлогическихъ огправлешй; по не следуетъ при
нимать души безъ разрЬшешя врача.

ч Ьмъ нормальный воздухъ;— въ данномъ
случай, кислородъ замЬщенъ большимт,

кашчествомъ углекислоты, являющей
ся результатомъ rojrfmm угля, который
заключается во всякомъ иринятоаъ у
насъ топлив*.

Душъ изъ водометной трубы.
Душъ нзъ простои лейки.
Холодные и горяч!е души рекомеидются при малокровт, блпдной не
мочи, сум асш естти, при различныхъ первныхъ болпзняхъ, при иве-

Дымь, содержаний лишь воздухъ и углекислоту, быль бы невидимъ, что и на
блюдается при гор’Ьши древеснаго уг
ля, но топливо заключает* въ ceot
обыкновенно большое количество вла
ги, образующей при гор'Ьнщ водяные
пары, которые подъ шпяшемъ холоднат'о воздуха сгущаются въ видимое для
глаза облако; кром$ влаги, дымъ увлекаетъ съ собою и друпя вещества, происходят '*1 встЬдсттае неполнаго сгораш'я, меЖДУ ирочимъ угольную пыль, что
дЪлаетъ дымъ чернымъ и пачкающимъ.
С а ж а образуется именно ватЬдсше
отложеш я въ трубахъ части этихъ постороннихъ веществъ.

Душъ настоящШ.

оальггяхъ, хроническихъ рсвмашизмахъ, завалахъ печени,- селезен
ки н т. д.
ДЫМЪ.— Составь дыма, выдЬляющиго- Д ы нное дерево. Высота дерева около 20
футовъ.
ся изъ горящаго т’Ьла, весьма различенъ; бол4е всего въ дымЬ цагрЬтаго
воздуха, прошедшаго чрезъ очагъ п Д Ы Н Н О Е Д Е Р Е В О (C arica).— Родь де
содержащаго гораздо меп'Ье кислорода, ревьевъ. похожихъ на пальмы, встрЬ-

чяющихся въжарнихъсгранахъ новаго
свЬта (семейства Papayacese).
Обыкновенное дынное дерево куль
тивируется во всЬхъ тропическихъ
областихъ Америки, где оно иногда выростаетъдобметровъ въ высоту. Плодъ
этого дерева, похожгё на дыню, яйце
видной формы, желтооранжеваго цвета,
мясистый; его едягь сырымъ, когда онъ
созрёетъ; варягь вьводЬнедозрелымъ;
изъ него приго говляютъ также варенье.
Въ незрйдомъ состояши нлодъ этотъ
содержитъ особое вещество, папаинъ,
употребляемое въ медицин-Ь для уси
ления деятельности шпцеварешя. Млеч
ный сокъ, добываемый изъ незрЪлаго
плода, им’Ьет’ь свойства папанна; сварнвъ его, употребляютъ какъ глисто
гонное средство.
дыня (O ucum ia m elo).— Семейство
тыквениыхъ (Cucurbitaceae). Разво
дится па югЬ, какъ и арбузъ (см. это
слово) на бахчахъ, а на севере въ парпикахъ. Родиной одни счнтаюгь тро
пическую Азйо, друпе— Африку. Из
вестно' множество сортовъ, которые
подразделяются ни три главныя группы:
I) Канталупы: плодъ шаровидный,
слегка приплюснутый, съ толстыми,
разделенными глубокими бороздами, ре
брами. Сюда, между прочимъ, относят
ся: А л ж ирская кантал упа — кора
светлосеребристая, покрытая черными

чахъ. К антал уп а .Поискал: плодъ
очень крупный, кожа серебристая съ
б.тЬднозелеными пятнами; мякоть оран
жевая, сладкая, съ сильнымъ ароматомъ,
одинъ изъ лучшихъ и наиболее проч*
нмхт. сортовъ при дальней перевозке.
II) Сгътчатыядыни. Плодъ красный,
иногда удлиненный съ слабо обозначен
ными рёбрами; кора покрыта трещина
ми или с е т к о й . Сюда между прочимъ
относятся: Американская, ананас

ная, красно■и зеленомясая; обык
новенная садовая, кора покрыта гу-

Ды ня. Стеклянный колнакъ для культуры

разсады.

стой сЬткой, мякоть оранжевокрасиая,
твердая. Т урская-сахарная, зеле
ная японская. Къэтой-же группе при
надлежать множество англтскихъ сорто въ:агге.мешмшйкре.иг, м ускатная
дыня, египетская и проч. Изъ сЬтчатыхъ дынь самый крупноплодный
соргъ— колорадская дыня, достига
ющая при культуре на бахчахъ 4 0 —
50 фунт, веса, плоды слегка овальные,
кверху несколько заостренные, ребри
стые; мякоть зеленая, сахаристая, созревас гъ очень поздно.

Ды ня канталупа.

или темножелтыми бородавками. Мякоть
оранжевая, сочная, сахаристая. П о р 

тугальская

черная

канталупа:

Плодъ очень круиный, 16 и бол-Ье фунтовъ; мяготь невкусная,болЬе употреб
ляется для засахаривашя. — А р х а н 
гельская канталупа: плодъ съ сЬрозеленой корой; мякоть красная, соч
ная,сахаристая.— К антал упа «Красавица-Украины»: кора зеленая въ
редкой сетке или рубчикахъ; мякоть
зеленоватая, сочная, очень сладкая и
ароматичная,— прекрасный соргъ, осо
бенно пригодный для культуры на бах

Ды ня. Парниковая культура.

I II) ГлаЭкокорыя дыни. Плодъ оваль
ный пли круглый, кора бо-rte или ме
нее гладкая. Множество разводимыхъ
у насъ на бахчахъ сортовъ принадле
жать, главнымъ образомъ, къ этой имен
но группе. Таковы между прочпмъ:

Дых-Дяг
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Кочанка зеленомясая,- красномя оконечности когорыхъ, расиоложенныя
са я и бпломясая: изънихъ у посл-Ьд- позади, возле пищепровода, связаны
няго сорта, чисто бЬлаго цвета, мягкоть
сладкая, тающая, съ пргятнымъ запахомъ. Гепьманша— плодъ круглый, мя
коть беловатая, сладкая. Украинскт
ананасъ— кора гладкая яркожелтая;
темнооранжевая мякоть отличается npiятнымъ вкусомъ и ароматомъ, сорте
весьма плодовитый. Крымская осма
__плодъ крупный, созреваете поздно и
сохраняется долго. Дубовка озимка,
— сареп т ская зимняя ,— арбузная,
—красномясая. B e t эти сорта, за исключетемъ последняго,созреваютъ поз
дно и сохраняются хорогио; красно
мясая дубовка созреваете рано и осо
бенно не' прихотлива на почву. Нако
нецъ къ грушА гладкокорыхъ принад
лежать и самыя замечательная поро
ды дынь— кавказемя, персидсюя и бухарегая. Изъ нихъ въ особенности по
следил лучнпя на свете, съ которыми
не выдерживаютъ конкуренцш никаKieдрупе сорта. Къ самымъ замечатёльньшъ бухарскимъдыпямъ принадлежать:
кокеху съ желтозеленой коркой, акърубатъ , т. е. белый леденецъ, съ яркожелтой коркой и к ар а кубукъ—
зимняя дыня съ зеленой коркой.
ДЫХАТЕЛЬНОЕ ГОРЛО. Вертикальная
трубка, которою зЬвъ сообщается съ
легкими. Е я верхняя часть образуете
гортань , а нижняя разветвляется на

Дыхательное горло.
Иве части, образуя вгьтви дыхательнаю горла (бронхи), направляющаяся
къ обоимъ легкимъ.
Дыхательное горло лежите впере
ди пищепровода; оно образуется довольно крепкими хрящевыми дужками.

между собою гибкою перепонкою; хрящевыя дужки соединены и между со
бою наружной и внутренней перепонкамп.
Дыхательное горло подвержено различнымъ страдашямъ, въ особенности
вос.палительнымъ болезнямъ.
ДЮГОНЬ(НаИсоге dugong).— Водное
млекопитающее изъ отряда китообразныхъ (Cetacea), дайна тела 8 — 10
футовъ, блестящая кожа едва покрыта
редкими жесткими щетинами, хвостъ и
плавники голые, голова большая съ ту
пой мордою. Водится въ водахъ Индшскаго архипелага и Чермнаго моря, пи
тается морскими растешями. Животное
крайне ленивое н неуклюжое. З а ннмъ
охотятся изъ-за его вкуснаго мяса,
очень ценной кожи и жира.
ДЮНЫ.— Дюнами называются песчаныя насыпи, которыя образуют-!, какъ
бы длинный рядъ холмовъ вдоль песчаныхъ морскихъ береговъ. Въ нроме-

Дюны. Волнообразные песчан. наносы.
жутке между двумя морскими прили
вами песокъ обнажается; солнце су
шите его, а ве-геръ, дующШ съ моря,
относить къ берегу. Если что ли
бо мешаетъ дальнейшему движешю
песка, последшй, накопляясь, обра35гетъ съ течешемъ времени удлинен
ные холмики, постоянно увеличивагопцеся. Когда дюны достигнуть извест
ной высоты, оне не увеличиваются
более; всд’Ьдъ за первыми холмиками
образуются следукжце, расположенные
одинаковым* образомъ, и такъ далЬе.
Такимъ образомъ берегъ покрывается
целымъ рядомъ волнообразныхъ насы
пей, которыя постепенно покрываютъ
всю поверхность земли, делая невоз
можной дальнейшую культуру ея.
Движете дюнъ стараются задержать
насаждешями, преимущественно со
сновыми.
ДЯГЕЛЬ или ангелика (A ngelica).—
Многолетнее растеше нзъ семейства
зовтичныхъ(итЬеШегае) съ гладкимъ
I гравянистымъ стеблемъ. У потребляется
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вт, краеильномъ дЬлЬ, на кожевеннахъ
заводахъ, а также и въ медицшгЬ.
Некоторые виды (A. arciiangelica)
отличаются большой прянностью; и:п,
стеблей пригоговляюгъ очень вкусное
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Самка нрмпосигъ огъ 5 до 7 бФ.лыхъ
п блестящихъ словно фарфоровыхъ
янчекъ, которыя высиживаются попе
ременно самкой и самцомъ. Дятлы рас
пространены почти по всЬмъ страиамъ
св'Ьта. Въ Европейской Pocciu водит
ся восемь видовъ: ]) большой пест-

Дятелъ.

рыи дятелъ[(Picns m ajor): спина чер

Дягель. Высота растетя 4 —5 фут.
варенье на caxapt,. Листья и семена
идугъ въ д'Ьло. Настой корней ан
гелики служить нрекраснымъ средствомъ, способствующий, иищеварешю.
д я т е л ъ (Picus).- -ВсЬмъ очень хоро
шо известная птица пзъ отряда лазаю
щихъ (Scansores), снабженная сильнымъ долотовидннмъ клювомъ и корот
кими ногами съ длинными ц'Ьшшми паль
цами, дозволяющими дятлу превосход
но лазить по дереву. Главную пищу
дятла сосгавлшо п, насЬкомыя, гайздянцяея на деревьяхъ въ особенности въ
стволахъ, подъ корою, откуда онъ из
влекаете ихъ своимъ длпннымъ язнкомт, неустанно долбя дерево, причемъ,
постучавъ клювомъ въ дерево, иеребЬгаетъ на другую сторону ствола, тща
тельно осматривая тамъ всЪ трещины
норы. Впрочемъ дятлы часто долбятъ
деревья, на которыхъ не водится ника
ких'!, насЬкомыхъ, причемъ иортятъ здо
ровый деревья. Въ общемъ однако эта
птица скорЬс полезная, чФ.мъ вредная.
Съ наступлешемъ весенняго времени
дятлы пристунаюгъ къ гнЪздовашю въ
дуплахъ деревьяхъ или снещалыло дая
того выдалбливаемыхъ углубюшяхъ

ная, нижвяя часть брюшка красная,
иоиерекъ затылка у самца красная по
лоса. Величиною немного бол-Ье сквор
ца, водится по всей Pocciu; 2 ) Сред
ни! пестрый дптслъ (P . medius):
спина черная, нижняя часть брюшка
розовая, темя и загылокъ красныя у
самца и у самки; и-Ьсколько меньше иркдыдущаго. Водится только на югЬ Росcin; 3) Малый пестрый дятелъ (Р.
m inor): спинка въ черныхъ и бЬлых-ь
поперечныхъ иолоскахъ, па брюшкЬ
нЬгь красной окраски, у самца томя
ярко-красное, а у самки бЬлое. Вели
чиною немного больше воробья, водит
ся вт. средней и северной Pocciu;
4) Вплоспинный дятелъ (P. leuconotus): пижияя половина спины 01;лан,
брюшко розовое, темя у самца яркокрасное; почгн такой же величины, какъ
обыкновенный дятелъ. Водится вь за
падной и средней Pocciu; 5) Т рех п а
лый дятелъ (P. tryd actylu s): на спннЬ продольная бЬ.лая полоса, брюшко
беловатое, у самца темя желтое, на ногахъ только по три пальца; немного мень
ше иредыдущаго. Водится въ хвойныхъ
л-Ьсахъ еЬверной Pocciu; 0) Черный
дятелъ или желна (P. m artins): са
мый большой дятелъ, величиною съ
ворону; весь чернаго цв-Ьта съ яркокрасной нрлосой на головЬ; водится
всюду въ Pocciu. гд-fc болыше хвойные
л-Ьса; 7) Нелепый дятелъ (P. viridis):
преобладающая окраска зеленая, темя
и заты.лок'ь ярко-красные; значительно
больше обыкновеннаго дятла; водится

почтл по всей Poccin и предпочитаете к.»а *иымъ нятномъ на лбу у самца; ве
лиственный .тЬсь; ’8 ) Спрыи дятелъ ли шно о немного меньше нредыдущаго;
(P. canus): преобладающая окраска коднтся тоже почт;! по всей Poccin.
также зеленая, но готова сЬрая съ
и п
е д и н о р о г ъ .—

С м. нарвать.
j евъ употребляется д ш полоскашя гор
ЕЖА (D a cty lis g lo in e ra ta ).— Много- ла при легкихъ восиалешяхъ. Въ ди.тЬгнее злаковое растеше, цветочные ко.чъ состоянш встречается на юг!;
колоски котораго им1ио видъ густой
вЪтвастой метелки. Образуете обык-

Ежевика. В1;п;а въ цв-кту.
Poccin, на сЬвзрномъ Кавказ* (въ-Закапка')ьи редко) и въ Сибири. Въ са
дахъ разводится иногда въ вндЬ жи-

Ежевика. Ягоды.
Ежа. Высота растениГ около 2 фут.

выхъ изгородей или культивируется
какъ малина; размножается семенами,
повенно верхнюю часть дерна. Встре черенками и отпрысками.
ЕЖЕВКА (A rb u tu s ).— Кустарники или
чается на каждомъ лугу, даегь много
травы, которая однако сильно усы небольппя деревца семейства верескохаете. Принадлежите къ числу до выхъ (Ericaceae), съ в-Ьчно-зе юнычи
вольно хорошихъ кормовыхъ травъ.
ежевика, или ож ин а (R u h u s iruticosus).— Раскидис гыйкустарникъ се
мейства Розановыхъ ( В о 8асеае),рода
малины (R u b u s ), усаженный ши
пами; цветы белые или розоватые, плоды
TaKic-же какъ у малины, только черные
и покрыты сизымъ налетомъ, на вкусъ
кисло-сладмс, съ нр^ягнымъ зачахомъ.
Употребляется главнымъ образомъ для
ариготовлетя варенья. Отваръ листьЕ ж ЗВ К !. ВЬтка въ цвЬт у.
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Ежек — Еден,

листьями и красноватыми стеблями. При
носить вяжущаго вкуса плодъ— ягоду,
похожую на землянику, всл-Ьдеше че
го ежевка известна также подъ именемъ

земляничного дерева.

около вечера и вообще предпочитаетъ
ночпой образъ жизни дневному. С а ж а
приносить .тЬтомъ огъ 4 до 8 слепыхъ
детенышей. Ежъ очень полезное жи
вотное, такъ какъ нсгребляетъ массу

е ж е к р ы с а (L o uc h eruscrista tn s).—
Грызунъ небольшихъ разм'Ьровъ, около
5 дюймовъ длины, каштано-бураго цвЬта, съ чернымъ хвостомъ и белой лиnieft посредине головы. Похожъ на
крысу, голосъ напоминаетъ хрюканье
свиньи, питается растительной пищей.
Водится въ ПианЬ.
Е Ж Ъ М О РС КО Й (E c h in u s).— Водное
безпозвоночное изъ отдела иглокоЕ ж ъ обы кновенны й.
жпхъ (E chino d e rm atae ). Шаровид
ное тело покрыто известковымъ панцыремъ, унизаннымъ иглами; въ нижней мышей, крысъ и ядовитыхъ змей (гачасти его расположены пять лучеобраз- дюкъ), укусы которыхъ не причиняютъ
ныхъ шиповъ, служащпхъ животному ему пн малейшаго вреда. Его нриручаютъ иногда и держать въ домахъ—
иодвалахъ, погребахъ и пр. для ловли
мышей п крысъ^
Е Ж Ъ у ш а с т ы й пли дзара (Erinacou s a n ritu s ).— Немного меньше обыкновеннаго ежа (см. это слово) и отличает
ся длинными ушами, ноги и морда у
него также длнннЬе чЬмъ у обыкновенЕ ж ъ мореной. Около 3 дюймовъ въ
наго ежа. Водится по ту сторону Вол
д1аметрЬ.
ги и по всей средней Азш. По образу
жизни въ общемъ сходенъ съ обыкдля перемЬщешя и прикр-Ьплешя; по новеннымъ ежомъ, но лишенъ способ
среди этой нижней поверхности нахо ности такъ совершенно свертываться
дится ротъ. Встречается въ Средизем въ шарикъ, какъ это дЬлаетъ послЬдшй.
Истребляегъ, въ свою очередь, массу
ному ОЬверномъ и др. моряхъ.
Е Ж Ъ О Б Ы КН О В Е Н Н Ы Й (E rinaceus еп- ядовитыхъ змей, ядъ которыхъ на не
ropaeus). — Общеизвестное млекопи го не действуетъ.
Е Л Е Ц Ъ (S q u alius leuciscus).— Одна
тающее изъ семейства насгъкомоядпыхъ (Insectivora), отличается острой изъ наиболее известныхъ пресноводмордочкой, очень короткимъ хвостомъ, ныхъ рыбъ какъ во всей северной, такъ
плотнымъ сложешемъ и неуклюжей по- и южной Европе; особенно болыиимъ
отупыо; пальцы вооружены сильными распространешемъ пользуется у насъ
когтями, прпспособлеными для рытья зе въ Pocciu и значительной части запад
мли. Т'Ьло (10 дюймовъ длины) покры ной Сибири. Елецъ похожъ на моло
то иглами. Когда животному грозить дого голавля (см. это слово) съ бо.тЬе
опасность, оно свертывается въ клу- сжатымъ теломъ и более узкой головою.
бокъ, ощетиянваетъ свои иглы и въ Цвета темно-серо-голубоватаго со
такомъ видЬ оказывается хорошо за- стальнымъ отливомъ; эта въ 10 дюй
щшценнымъ огъ зубовъ своего врага. мовъ и менЬе длины рыбка предпочи
Питается насекомыми, слизняками, таетъ неболышя и средшя реки больдождевыми червями, улитками, а также шпмъ. Встречается обыкновенно боль
крысами, мышами, ящерицами, змеями, шими косяками и всего более любить
даже ядовитыми, лягушками и пр. В о заводи и тЬнистое дно. В ь промышлендится въ Европё п местами въ Азш. номъ отношенш стоить низко и цен
Живетъ въ .гЬсахъ, лугахъ и поляхъ, ность ея крайне незначительная. Москвъ садахъ, по берегамъ рекъ, прудовъ. ва-река особенно богата ельцами и въ
Роетъ въ земле нору съ двумя выхо МосшгЬ эта рыбка въ копченомъвидЬ
дами; на добычу выходить чаще всего продается иодъ именемъ «Московской

ряпушки», па вкусъ уступающей на
стоящей ряиушк!..
ЕЛЫ Picea excelsa). — I Гредсгави гель
семейства еловыхъ (A bientineac), у
которыхъ неотпадаюнце на зиму игло
образные, жестгае листья (хвои) распо
ложены спирально, причемъ собствен
но у елей (Picea) сидят* отдельно,
ч*мт. ель и отличается, между прочимъ,
огь сосны (см. эго слово), у которой
хвои парным. Ель принадлежи п. къ чи
слу распространешЛйшнхъ у насъ въ
Poccin Дсныхъ древесныхъ пород*.
Н а север* граница раопространеигя ей

Ель.

лежить дальше, ч-Ьмъ соспы, переходя
полярный кругъ; на юг* же ель захо
дить нетакъ далеко, какъ сосна; зд*сь
граница ея распространешя почти со
впадает* съ северной границей черно
зема. Вообще это растеше умеренных*
и холодных* стран*, а въ странахъ съ
теплым* климатомъ, напр, въ Западной
Евррп*, встречается только въ горохъ,
на более или менЬе значительныхъ возвышенностяхъ. Ель можеть достигать
800-детшп'о возрастя и даже более .В на
чале росгетъ медленно, загЬмъ быстро
достигает*,въ возрасте 120— 140л*тъ,
Ю — 18 сажень. Размножается только
семенамн, прикрытыми чешуйками, соб
ранными въ шишки.
Унотреблеше ели весьма разнообраз
но, хотя древесина ея по своей проч
ности и уступает* сосне; ее часто
утилизируют* въ качеств* строевого

и ппльнаго л*са, но главнымъ обра
зомъ вь Poccin ель употребляют* на
барочные кокоры или копани, кото
рый служатъ остовомъ для барокъ.
Кокора д*лается пзъ ели въ 6 — 7 са
жень высоты, у которой вершина и вс*
сучья удалены, кора снята и изъ бо
ковых!, корней оставлен* на 2— 8 ар
шина отъ нея одинъ лишь самый боль
шой. Ежегодно несколько миллюновъ
елей потребляется въ Poccin на ко
коры. Въ столярном* д*л* ель идет*
на изготовлеше преимущественно де
шевой мебели. Еловыя доски употреб
ляются для прнготовлешя различной
кухонной посуды, ведеръ, лоханей и
пр., а также и для прнготовлешя различныхъ резонансовых* деков* для
роялей, скрипокъ, гитаръ, вообще
струнныхъ инструментов*. И въ этомъ
oi'Hoineniii по своей способности уси
ливать звукъ, издаваемый струнами, ель
превосходить все осталышя древесныя
породы, благодаря чему хороппя резонансовыя доски изъ ели представляют*
очень ценный матер1алъ.
Древесину ели упогребляютъ вт. по
следнее время также для прнготовле
шя низших* сортовъ писчей и др. бу
маги. Изъ ели добываютъ смолу, изъ
которой приготовляютъ между прочим*
канифоль. Татке и кора ели угилизнзируется между прочим* при дубленш
кож*, на что употребляется собствен
но внутрешнй слой коры. Дал*е ель
даетъ довольно хорошое топливо, хотя
и уступающее н*сколько сосновому; характерную особенность этого топлива
составляет!, сильный треск*, который
издают* еловыя дрова во все время гор*шя.
Наконец* и самыя еловыя шишки ча
сто употребляются, въвиде отвара, на
родной медициной въ качеств* наруж
ного или внутренняго средства при раз
личных* болезнях*— слабом* пищева
рении водянк*, ломот* и пр.
Е М У Р А Н Ч И К Ъ (D ip us h altic u s ).— Н е
большой, около 5 дюймовъ длины гры
зун* из* семейства скачущихъ или
табарганчиковъ (S a lie n tia s. Dipoda). Емуранчпкъ подобно всемъ скачущимъ грызунамъ характеризуется сла
бо развитою передней частью т*ла,
крохотными передними ногами, длин
ными и сильными задними, приспособ
ленными къ скаканйо— обычному спо
собу иередвнжешя, и очень длиннымъ,

къ концу бо.тЬе пушнстымъ хвостомъ. Помимо обыкнов. ннаго ершаизвЬстенъ
Емуранчикъ встречается въ сухихъ еще другойб.шзкШкъ нему видъ ергиьстеняхъ Сибири и Восточной Pocciu. носарь или бирючекъ (A cerina гокЖивете въ норкахъ, ведете сумереч sica). Такой же колючШ, какъ и обык
ный образъ жизни, на зиму засыпаете. новенный, ершъ-носаръ отличается
болЬе удлиненными тЬ.юмъ и головой;
Животное вообще безвредное.
Е Н О ТЪ (P ro cy o n lo to r). — Одинъ изъ |чешуя его м а м е , чЬмъ у иредыдущанаибо.тЬе мелкихъ хищниковъ изъ се го вида. Распространеше его весьма
мейства медвпдей (Ursida),/iocraraio- ограничено—-водится главнымъ обра
щШвъ длину всего двухъ футовъ; мЬхъ зомъ въ р'Ькахъ Черноморскаго бас
желтовато-серый съ нримЬсыо чернаго, сейна; попадается такгке въ Днестре,
иушастый хвосте съ чернобурыми коль ВутЬ, Доиу и ДнЬир'Ь.Мясо этого ерша
цами, голова широкая, морда короткая, превосходите по вкусу обыкновеннаго;
тЬло довольно стройное. Водится въ уха нзъ бирючка считается вкуснЬе
северной Америке въ лЬсахъ, богатыхъ даже стерлижей.
Е Х И Д Н А или трубкопосъ (E c h id n a
рЬками и озерами, питается плодами,
птицами, ракообразными, насекомыми, liy strix).— Крайне оригинальное живот
причемъ отличает ся замечательной при ное, принадлежащее къ самому низше
вычкой— прежде ч’Ьмъ съесть пищу, му отряду млекопнтающихъ— къ одноонъ всегда полощете ее въ водЬ, вслед проходнымъили птицежьрямъ (Моствие чего его также называютъ поло- n o tre m a ta s. O rn ith o d e lp n ia), предскуномъ. Животное это оглнчно ла ставляющимъ въ своемъ строенш uhз а е м по деревьямъ, живетъ въ неще- которыя сходства съ пресмыкающимися
рахъ или дупдахъ деревьевъ, очень и птицами, причемъ наиболее замеча
пугливо и недоверчиво. Самка прино тельную особенность ихъ составляете
сите 2 — 3 детенышей. Енотъ легко тотъ факте, что, въ противоположность
становится ручнымъ, нрпчемъ въдомахъ всЬмъ оегадьнымъ млекопитающнмъ,
отлично истребляете мышей. М ясо его однопроходныя неживородяте, а неупотребляютъ въ пищу, мехъ ценит
ся очень дорого, идетъ на всЬмъ извЬстныя енотовыя шубы, изъ хвоста дЬлаюте боа, а изъ подшерстка— шляпы.
Ловятъ енота въ западни, а также охо
тятся на него съ собаками ночыо при
факелахъ.
Е Р Ш Ъ (A cerina cerm ia). — ВсЬмъ
очень хорошо извЬсгаая небольшая
(около 5— б д. длины) рыбка, нисколь Е хи дн а или трубконосъ. - Длина околи
I 'h ф.
ко напоминающая окуня, съ очень колючимъ сниннымъ нлавникомъ и тол
стыми, колючими шипами на задне-нро- сутъ яйца съ мягкой скорлупою, напоходномь плавннкЬ, жаберныя крышки минаюнця яйца пресмыкающихся.
(такъ называемый «щеки») также уса Длиною ехидна около полутора фута,
жены острыми шипами. Спина серова тЬло покрыто иглами. Голова неболь
то-зеленая, съ черными пятнышками, шая, переходящая въ узкш удлиненный
брюхо беловатое. Водится ершъ почти влювъ, покрытый голой кожею и вполнЬ
всюду въ ЕвропЬ, въ большей части напоминающй беззубый птичШ клювъ;
Сибири, во всЬ.хъ иашихъ еЬверныхъ и туловище у ехидны неуклюжее, нисколь
южиыхъ рЬкахъ и въ особенности въ ко напоминающее ежа. Ноги коротшя,
заливныхъ озерахъ и лиманахъ. Поми вооружениыя си.тьными когтями— огличмо рачковъ, наеЬкомыхъ и ихъ личи- нымъ орудаемъ для копашя. Грудныя
нокъ— главной нищи ерша, онъ во мно железы у самки крайне недоразвиты, въ
жестве истребляете икру др угихъ рыиъ: виде трещинъ иди скважинъ. Ехидна
избегаете солнечнаго ск+.та и теплой не живородите, а несете яйца, которыя
воды, лучше всего ловится на удочку. вынашиваются въ сумке, причемъ развиEtorbjjCTBie своего вкуснаго мяса ершъ ваюпцяся изъ нихъ крайне недоразви
цЬиится дороже большинства другихъ тые дЬтеныши донашиваются, какъ и у
мелкихъ рыбъ.
все.хъ сумчатыхъ (см. это слово) въ

гой-же сумке. Трубконосъ полигон вт, выходи зд добычей пт. сумерки. При
мбстностяхъ II с у х и х -I, Л'Ь- нанаденш спешить зарыться въ землю
с а х ъ Новой Голландш, питается червя или же свертывается, подобно нашему
ми н насекомыми, вт, особенности му ежу, вт, клубокъ, подставляя врагу свои
равьями и термитами; роетъ въ земле острия иглы.
оо 1Ы1ПЯ норы, гдЬ и остается днемъ, I
ГОРИСТЫХЪ

.Ж .
исключптельно' на земле, предпочти
Ж А Б А . — Ом. ангина.
Ж А Б А .— Ом. земноводный.
тельно вт, открытых-!, местностяхъ,
пустыняхъ п ноляхъ, но некоторые ви
Ж А Б Н И К Ъ .— Ом. чистякъ.
Ж А Б Р Ы . — Дыхательные органы вод- ды встречаются и вт, лёсахъ. Пи
ныхъ животныхъ. Этими органами вод
животныя извлекаютъ необходимый
для дыхашя кислородъ изъ воздуха, раствореинаго въ воде. Жабры сосгоятъ
изъ в-Ьгвистых-ь трубочекъ и пластинокъ, расположенныхъ открыто на паружныхъ часгяхъ тела (у водпыхъ
н а я

тается насекомыми, сЬмепамп различныхъ растешй, въ
ТОМЪ 4 I IC . lt, н хлеб

ными зернами; гне
зда устраивает!, въ
земле въ небольшихъ выкапываемыхъ'самой птичкой
;Э > г
.углублешяхъ. Сам
Ж аворонокъ хох
ка приноси гг, о тъ 4
латы й.
до 0 яицъ. Жаво
ронки распространены повсюду въ Старомъ Св-Ьтв. Къ наиболее извЬстпымт,
видамъ принадлежать:
Нолевой жаворонокъ (A. arvensis).
Встречается у наст, повсюду, съ самаго крайняго севера до Крыма и
Кавказа, тдЬ только имеются равнины
съ обработанными нолями. Это первый
вестникъ весны, обладавший довольно
Жабры рыбы,— Щеки уда.*еш,г, чтобы по
казать расположенныя подъ нп.чц с к / ы- мелодичнымъ н характернымъ иЬшемт,.
тыя жабры —А.

безпозвоночныхъ) или скрытыхъ въ
особыхъ полостяхъ,какъ напр. у рыбъ—
въ жаберныхъ дугахъ, которыя сообшаются своими отверспями съ окру
жающей водою. Черезъ эти отверсия
вода иосгупаетъ въ жаберныя дуги,
обмываетъ жабры, отдаетъ имъ кислородъ воздуха, взамепъ поглащаеть
углекислоту и выделяется, заменяясь
новымъ количеством ь свежей воды.
Ж А ВЕЛО ВА Я В О Д А . — См. хлористая
соединешя, обезцвЬчивлюпия и дезинфецируютщя.
Ж А В О РО Н О КЪ (Alauda).—Изъ отряда
воробъиныхъ (Passcres). ВсЬ жаво
ронки сложешя плотнаго, съ большой
головой, длинными широкими крыльями.
Оперете въ общемъ землистаго цв Ьта.
Въ противоположность большинству
воробьппыхъ, ведущихъ древесный обРазъ жизни, жаворонокт, держится

ГнЪздо жаворонна.

Степной жаворонокъ (A. calaiidra). Встречается въ степяхъ юж
ной Poccin и въ противоположность
нолевому держится по на обработанныхъ поляхъ, а на це.пшахъ, поросшихт, травою. Изъ всЬхъ жаворонковъ
степной самый лучинн невецъ, обла
давший къ тому же очень звучнымт,
то.тосомъ.
Хохлатый жаворонокъ (A. cris-

ЗС>7

Жаж—Жвач

ta ta . Отличается отъ другихъ жаворонковъ
характерным^ торчащимъ
кверху хохолкомъ, въ остальномъ бол-Ье
всего напоминаетъ полевого жаворон
ка. Водится въ южной п средней по
лосе Pocciu и принадлежитъ къ числу
осёдлыхъ птицъ.
Лпсной жаворонокъ или юла (А . агЬогеа). Встречается, подобно полевому
жаворонку, во всей Pocciu, но предпо
чтительно держится въ сосновыхъ борахъ, садится на деревья, ч-Ьмъ резко
отличается напр, отъ нолевого, котораго никогда нельзя увидать на дерев-Ь.
Птица ператетная. Зиму проводить въ
тенлыхъ южныхъ етранахъ.
ЖАЖДА.— Особое ощущеше сухости
въ горле, у корня языка, а иногда и
во всей полости рта, служащее въ
большинстве случаевъ ноказателемъ
недостатка воды въ организме. ВслЬдCTBie этого все, что влечете за собою
усиленное удалеше жидкостей изъ тЬ
ла— иснареше воды черезъ кожу и
леггая, всл-Ьдеше усиленной физиче
ской работы, и пр. — обусловливаем,
собою жажду, продолжительный неудовлетворешя которой вызываютъ
страншыя мучешя. Вообще огъ жаж
ды умираютъ гораздо быстрее, нежели
отъ голода.
жасм и нъ (Ja sm in iu m ). — Кустарникъ пзъ семейства масличныхъ

(Oleaceae) съ прямыми, цепкими или
вьющимися стеблями, съ цельными или
сложными листьями, культивируется
главнымъ образомъ въ качестве декорагивнаго растешя, пзъ-за душпетыхъ

I цвЬтовъ. Въ этомъ отношенш наи
известностью пользуется
[ большей
видъ (J . officinale), раступцй у наст,
въ дикомъ состояши на Закавказье,
съ слегка вьющимися стеблями, пери
стыми листьями и белыми очень ду
шистыми цвЬтами. Въ Кавказе, Кры
му и вообще на югЬ Pocciu встре
чается въ дикомъ состояши еще дру
гой видъ жасмина съ бледно-желтыми
цветами, безъ запаха ( J . h um ile ). Изъ
остальныхъ видовъ сльдуетъ упомянуть
арабскш жасминъ (J . sambac), веч
но-зеленый кустарннкъ, раступцй въ
дикомъ состояши въ Индш. Его белы
ми, сильно душистыми цветами нередко
ароматизируются чаи. Въ нЬкоторыхъ
етранахъ, напримЬръ во Францш (въ
Провансе) жасмины культивируются
большими плантащями для добывашя
пзъ этого растешя душистаго ээирнаго масла, высоко ц-Ьнпмаго въ парфюмерномъ деле.
ЖАСМИНЪ ВОЗДУШНЫЙ ИЛИ чубушникъ (P h ila d e lp h us ), известный так
же подъ именемъ садоваго. Пряморослый куетарникъ изъ семейства
камнеломковыхъ (Saxifrageae) съ
супротивными цельными листьями. Изъ
множества видовъ наиболее извЬстенъ
легко разводимый въ садахъ души
стый жасминъ (G. coronarius) —
высокорослый густой кустарннкъ съ
широкоовальными листьями и очень
душистыми белыми или желтыми цве
тами. Изъ длишшхъ ветвей воздушнаго
жасмина, благодаря его мягкой сердце
вине, выделываются чубуки, отсюда и
назваше чубуитикъ.
ЖВАЧ н ЫЯ (K u m in a n tia ).— Крупиыя
наземныя животныя съ двумя пальца
ми на каждой ногЬ; пальцы окружены
копытомъ,вследсше чего этихъ живот
ныхъ относятъ также къ двукопыт
ным* или парнокопытнымъ (Artiodactyla). У большинства жвачныхъ
ц&гъ верхш!хъ резцовъ (исключеше со
ставляем только семейство верблюдовъ). Сосцы помещаются въ паху. Мнопя вооружены простыми или ветвисты
ми рогами. У некоторыхъ эти рога по
лые (наир, у быковъ, овецъ), т. е. рредставляю гъ собою роговые чехлы, покрываюнце костяные лобные отростки че
репа и увеличивающееся сь возрастомь
животнаго. У другихъ (наир, оленей)
рога ветвистые, плотные, нредставляюпре собою костяное образоваше и съ

Кабарги (кабарга мускусная),

Олени (Аксисъ).

Полоропя (Козелъ безоаровый).
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возрастомъ животного ветвятся. Въ
противоположность полымъ рошмъ,
тьтвистые плотные рога ежегодно
сбрасываются и заменяются новыми.
Рогами этими вооружены Обыкновенно
только самцы, полые же рога бываютъ
и у самокъ. Самой характерной особен
ностью отряда жвачныхъ служить пхъ
сложный желудокъ. Онъ состоите у
большинства жвачныхъ изъ четырехъ
отдЬловъ: рубца, спткн, книжки и
сычуга. Только у нЬкоторыхъ, напр,
у верб.подовъ три отдела— нЬтъ книж
ки. Пшца поступаетъ прежде всего
въ рубецъ, а отсюда въ сетку. Здесь
ола размягчается и затЬмъ «отрыги
вается», т.-е. вновь поступаетъ въроть,
где вторично растирается зубами, сме
шивается со слюною и, проглатываясь,
поступаегь уже въ книжку, а оттуда
въ сычугъ. Въ последнем!, нища под
вергается уже действие желудочнаго
сока, въ первыхъ же трехъ отдЬлахъ
она только размягчается. Жвачныя
распространены ныне почти ио всему
свету. Питаются исключительно рас
тительной пищей. Держатся общества
ми. Рождаютъ одного или двухъ де
тенышей. Въ умственномъ отношешн
весьма ограничены; большинство спо
собно къ нриручешю. Весь одомашенный крупный и мелюй рогатый скота
принадлежите къ жвачнымъ. Отрядъ
жвачныхъ подразделяется па шесть
семействъ:
1) П ол ороп я (Cavicornia) — быки
домашше и дигае, домашшя овцы и
козы, дикш бараиы, козы, антилопы.
2) В т п е и с т о р о п я или олени (См.
это слово).
8 ) Кабарги (См. это слово).
4) Оленьковые (См. это слово).
5) Жирафовыя (См. жирафъ).
О ) Мозоленопя (Ом. это слово).
Ж Е В А Н 1 Е . — Одинъ изъ первыхъ актовъ шпцеварешя; пища подвергается
действие зубовъ, которые ее разрЬзываютъ, перетираютъ и одновременно
смЬшиваютъ ее со слюною. Губы,
щеки и языкъ принимают!, учаспе въ
жеванш. Пережевываню пищи способ
ствуют!, различныя движешя нижней
челюсти. — Тщательное пережевыва
йте пищи— одно изъ существенныхъ
условШ нравпльпаго, здорового пшцеварешя.
ж е л а т и н а . — Азотистое вещество,
образующее плотную массу, безд ет
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ную, прозрачную, твердую, до неко
торой степени упругую; въ холодной
воде разбухаетъ, въ горячей— рас
творяется; ио охлажденш, растворен
ная желатина превращается въ про
зрачный студеиь, большей или меньшей
плотности. Получается долгимъ вываривашемъ въ воде извЬстнаго количе
ства веществъ животнато происхождешя, какъ-то: костей, сухожилш, хря
щей и проч. По охлажденш раствора,
образуется студеиь, который очшцаютъ отсгаивашемъ и фильтровашемъ
въ горячемъ состоянш чрезъ уголь,
затЬмъ сгущаютъ уваривашемъ и разливаюта въ плосгае сосуды, после чего
застывши! желатинъ разрезаютъ на
ленты и высушиваюгь на се-гкахъ въ
видЬ тонкихъ прозрачннхъ листовъ.
Столярный (шубный) клей того же
состава, что и желатина; получается
изъ обрбзковъ шкуръ, изъ кожи, коцьггь, костей и ироч. вываривашемъ и
п сгущешемъ.
Ж Е Л Е З А П О Д Ж Е Л У Д О Ч Н А Я . — Грозде
видная железа, весьма наноминающая слюнныя железы, помещается у
нижней стенки желудка; длина ея
5 — 0 дюймовъ, толщина очень незна
чительна. Она выделяете сокъ (сокъ
поджелудочной железы), который
изливается вт, тонкую кишку по осо
бому каналу; въ эту же самую часть
кишечника изливается и желчь.
Сокъ поджелудочной железы — безцвЬтная тягучая жидкость, активное
начало которой состоять изъ фер
мента, въ роде дгастаза, называе
мая) панкреатипомъ. Это, быть можетъ, важнейппй изъ всЬхъ пищева
рительных!. соковъ, потому что онъ
выполняете разнообразный функщн,
переваривает!, жирпыя вещества,
на которыя не действуют слюна и
желудочный сокъ: сокъ поджелудочной
железы образуегъ съ жирными веще
ствами эмулъсгю, г.-е. об ращ ает ихъ
въ мельчайппя капельки, которыя вса
сываются станками пищеваригельнаго
каната. Кроме того, сокъ поджелудоч
ной железы перевариваете крахмали
стая вещества, которыя не ycne.ni
подвергнуться д4йствю слюны, и азо
тистая вещества, не успевппя подвер
гнуться действие желудочнаго сока.
Ж Е Л Е З Ы . — Органы, въ когорыхъ вы
рабатываются различныя рода жидI кости, имЬюпря спещальныя назначе-

шя; таковы напр.: слюнныя железы,
вьадЬляюн-дя слюну; поджелудочная
железа, которая выдЬляетъ панкреатическШ сокъ; слезный железы, выде
ляются слезы, молочный железы, выра
батывавшая молоко п нр. Въ общежнтш железами называютъ обыкновенно
нрипухння лимфатичестя ганглш, пре
имущественно шейныя.
ЖЕЛНА.— См. дятелъ.
Ж Е Л Т У Х А . — Бо.тЬзнь, от.шчигелышмъ
сишггомомъ которой является желтое
окрашивание тЬла, сопровождаемое
изяёнешями въ моч'Ь и другихъ жид-

ЖЕЛУДОКЪ. — Пищеварительный ор
ганъ продолговатой формы, помещаю
щийся въ верхней части брюшной по
лос™ подъ грудобрюшной преградою.
CrliiiKn желудка состоять изъ мышеч
ной ткани, т.-е. способны сокращать
ся; внутри онЬ выстланы мпожествомъ
маленькихъ железокъ, который выдЬляюгь жидкость, называемую желудочнымъ сокомъ. Жидкость яга безцвЬтна, прозрачна и состонтъ главнымъ
образомъ изъ воды и фермента пеп
сина, сходнаю съ дгастазомъ; ненспнъ— активное начато желудочнаго
Пшцоводъ.

Печснь.
Желчный пу
зырь. _

Тонкая

___Желудокъ.

"<С-

--. Толстая кишка.

Червякообразпый
отросто:п..

Прямая кишка.
Ж елудокъ и друпе органы пшцеварсшя.

кихъ выд’Ьлетяхъ организма. Желтая
окраска особенно рЬзко обозначается
въ глазномъ oh.ii.-h; больной псныгываетъ накожный зудъ; моча темнаго
UBfrra, языкъ покрыть налетомъ; лпхорадочнаго сосгоятя не бываетъ, часто
наблюдается замедлеше кровообращешя.
Обычная причина ж ел тухи — прнсутств1е камня въ одномъ ' нзъ желчныхъ каналовъ; желчь, лишенная сво
его нормальнаго стока, возвращается
въ кровь. Мвопя болЬзни печени обусловливаютъ собою такую желтуху. Но
она можетъ вызываться и др. причи
нами, кромЬ болЬзш й печени.

сока, онъ ооладаетъ свойством!» персваривашя, т.-е. обращаетъ въ пригод
ное для всасывашя состояше ачотпстыя пищевыя вещества, каковы,
напр., мясо, сыръ, яичный белокъ.
Пища, перейдя изо рта въ пищепроводъ, поступаете въ желудокъ черезъ
верхнее отверспе его. Тотчасъ же
начинается выдЬлеше желудочнаго с о 
ка, сгЬнки желудка сокращаются п
вслЬдсгае этого происходить иеремЬшиваше пищи, что способствуете пище
варительному действие снопы и желу
дочнаго сока. Черезъ нЬсколько часовъ, когда процессъ этоть закончится
п пищевая масса превратится въ ка

шицу, последняя черезъ нижнее отвер
стие желудка, помещающееся сбоку,
съ правой его стороны, переходить въ
двенадцатиперстную кишку
Желудокъ— нежный органъ, подвер
женный очень многимъ бо.тЬзнямъ, причиняющимъ
тяжелыя разстройства
пищеварешя. Таковы, наир., диспеп-

Ыя или несварете,ш стритъ, tacmрал п я; болтани аги по большей ча
сти мучительны и сопровождаются рво
тою, медленны» и трудпымъ пшцеварешемъ. Почти вс* эти болезни происходятъ вследсше усвоенныхъ дурныхъ привычекъ питашя, напр., витЬдCTBie черезчуръ обильной или черезчуръ возбуждающей пшцн, сидячаго
образа жег щи и т. д.
ж е л у д о ч н ы й с о к ъ , — См. желудокъ.
ЖЕЛЧЬ.— Жидкость, вырабатываемая
печенью. Изъ этого органа желчь по
стоянно направляется къ кишечнику
по каналу, называемому печеночнымъ
каналомъ; желчь, выходящая изъ печеночнаго канала, желтаго цвета.
Другая часть желчи направляется
сперва въ желчный пузырь (см. пе
чень), откуда она выходить черезъ
желчепузырный протокъ; жидкость,
выходящая изъ желчнаго пузыря, темнозеленаго цвета. Оба канала соеди
няются въ одинъ желчный протокъ,
который изливаегь желчь въ часть
тонкой кишки, лежащую близь желуд
ка, возле того места, куда прптекаетъ
сокъ поджелудочной железы. Составъ
желчи очень сложный; въ ней содер
жатся: вода, минеральный соли, жирныя вещества, красятцтя азотистыя ве
щества, особое вещество, называемое
холеетериномъ; нЬкоторыя изъ этихъ
веществъ иногда отлагаются въ желчномъ пузыре и образуютъ тамъ желч
ные камни. Желчь способствуетъ нищеварешю. Подобно соку поджелу
дочной железы, она перевариваете
жировыя вещества; она оказываетъ
также в.няше на отбросы шнцеварешя, предохраняя ихъ оть гшешя и огь
нриняпя слишкомъ дурного запаха.
Ж Е Л Ч Ь Б Ы ЧАЧЬЯ. — Употребляется
для вывода нятенъ изъ матерш, портя
щихся огь щелочей и мыла, а также
въ акварельной лшвоппси, съ целью
уеилешя блеска красокъ.
ж е л ъ з н и ц а . — См. сельдь.
Ж Е Л Е З О . — Металлъ ciparo цвета;
въ 8 разъ тяжелее воды; обладаетъ

свойствомо снльнаю сопротивлет я разрыву (наиболее важное каче
ство желЬза): же.тЬзная проволока въ
1 лншю въ д1аметрЬ выдерживает ь
грузъ въ 15 цудовъ. Твердость желе
за нрн большой, сравштгельно, упруго
сти слабая. Ковкость средняя: железо
безъ пагрЬвашя можеть быть сплю
щено молотомъ и растянуто, но особен
но тоакихъ пластинокъ не получается.
Тягучесть довольно большая: про
тянутая чрезъ волочильню, проволоки
достигаютъ значительной тонины. Дкйсшемъ нрокатнаго станка и волочиль
ни, железо делается менее упруишъ
и более ломкимъ; при выжиганш п носледовательномъ медленномъ охлажденш, оно вновь прюбретаегъ нрежшя
свойства.
Железо — довольно хорошш нроводпикъ теплоты и электричества; сильно
притягивается магнитомъ, принадлежитъ къ тугоплавкимь металламъ (пла
вится при 1200 Р.); подъ вл1яшемъ
ж ара способно постепенно размягчать
ся и становиться вязкимъ; при бгьломъ калент легко куется, прини
мая различныя формы; можеть быть
также сварено п другимъ кускомъ
ж&тЬза безъ посредства какого-либо
иного металла. Поименованными каче
ствами л;елезо обладаете лишь вь чнстомъ вид* (или почти чнстомъ); это
такъ наз. мягкое (ковкое) железо.
Сталью называется лгелЬзо, содер
жащее 7 а % углерода; при болыпемъ
содержаши углерода, железо называет
ся чуъуномъ.
Въ сухомъ воздухе железо сохраняет
ся хорошо, но въ присугствш влаги
подвергается медленному окисленно,
т.-е. постепенно соединяется съ кисло
родомъ воздуха, сл'Ьдс’шемъ чего об
разуется рж авчина. Процессъ этогь,
въ начале медленный, идетъ, загЬмъ,
быстро и ржавчина распространяется
но всей поверхности металла, проникаетъ даже внутрь его. Для предохра
нешя отъ ржавчины, желЬзо покрываютъ слоемъ краски, лака илн другого
менее окисляющагося мегалла.
Въ чистомъ виде, железо въ природе
не встречается; его находягь въ самородномъ состоянш изредка въ метеорныхъ камняхъ, и.ш аэролитахъ, падающихъ на землю, такъ наз. метеориче
ское желЬзо. Весьма распространено
железо въ соединена! съ глиноземомъ,

Колотпникъ.

Шахта домен
ной печи.

Распоръ.

Горнъ.

Фурмъ.
Железо,— Получете желЪза'въ доменной печи. СмЬсь рудыГсъ углемъ грузится черезъ

колошюшн; воздухъ вдувается посредетвомъ воздушныхъ трубъ—фурмъ, входящихъ въ
горнъ. Выплавленный изъ руды чугунъ стекаетъ въ нижнюю часть доменной печи,
отъ времени до времени его спускають по желобамъ въ особыя формы въ землЪ, гдЬ
онъ охлаждается въ вид'Ь болванокъ.
кремнеземомъ, кнелородомъ, сЬрой и
проч. и образует!, большое количе
ство природныхъ соединегай, — такъ
наз. желпзныхъ pydt Къ рудамъ,
наиболее богатьмъ же.тЬзо1гь,_ схЬдуетъ отнести: окпепыя руды (бодот-

чая" руда), магнитный желгьзнякъ
(па УрагЬ), весьма распространенные
желпзпые колчеданы и проч.
Добывате желгьза: извлечете жел-Ьза изъ рудн основано на раскислен in его углемъ, который, поглощая

Ж елЪ зо. — Очистка чугуна: чугунъ въ болыпихъ кускахъ помЬщается въ печь, здЬсь онъ плавится, причемъ подъ вл!яшемъ енльнаго притока воздуха, углеродъ чугуна сгораегь и чугунъ превра
щается въ желЬзо.
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кистородъжелЪза, обрлзуетъ углекис
лоту и освобождав гъ железо. Процессъ этоть въ действительности до
вольно сложенъ, такъ какъ руда взегда
содержать нргогЬси, осложняющгя получмйе желёза. Въ настоящее время,
весь процессъ получения железа ведет
ся въ громадныхъ, такъ называемым
домеииыхъ печахъ.
Свзрху въ печь грузятъ руду, угол-,
а а Ько торая добавочный вещества, пог.ю цакяцш прим^сч. Снизу, помощью
сильныхъ
поддувать — воздушныхъ
трубъ (фурмъ) впускаютъ вагрЪтый
воздухъ, саособствующШ сжиганпо не
которой часта точлава (следовательно,
повышешю' температуры) и дМствю
остальной часта топлива на, руду, рззультатомъ чего является желЬзо въ
свободномъ состояши.
П о мЬрЪ накоплешя металла, очъ сое
диняется съ небошпимь количествомъ
углерода и образуетъ чугунъ, который
расплавляется и стекаегъ въ вижшою
часть доменной печи. ПричЬси въ сое
динена! съ добавочными веществами,
образуютъ шлакъ, также стекаюпрй
внизъ въ расплавленном ь состояши.
Получеше же.г6за идетъ безостановоч
но днемъ н ночью, если только домен
ная печь не потребуетъ исправлений.
Расплавленный чугунъ, ватекающш
пзъ доменной печи, имёетъ свои спещальныя назначешя (см. чугунъ). Для
возстановлен1я железа изъ чугуна, д-Ьйствуютъ на углеродъ чугуна и осво
бождайте. железо.
Процессъ возстановлешя железа про
изводится различными способами, имею
щими одну и ту же цель, а именно:
сжигаше содержащагося въ чугуне уг
ля и освобождеше такачъ иутемъ же
леза. ПримЪнешя железа такъ разно
образны и обширны, что не могутъ
быть перечислены; железо и издЬмя
изъ него известны всЬмъ и употреб
ляются повсюду. Железными рудами
особенно багатъУралъ (Тагшьсше за
воды, ГороЗлагодатскШ округа и проч.),
Западная Сибирь, Прпвислянсюй край,
Средняя и СЬвериая полоса Россш .
Н а юге наибольшею известностью
пользуются залежи Ккатеринославской
губернш.
Самое большое звачеше имеете яселЬзо въ мегаялаческомъ виде, по и
некоторый соединешя ого примечаются
для разлпчнахъ целей; такъ берлин
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ская лгзурь есть соединеше ж е.ч ьза
съ синеродэмъ. СЬрнокислое железо
(железный или зеленый купорось) при
надлежать къ одной изъ наиболее упо
требительных!. въ технике минеральныхъ солей. Купоросъ состоите изъ
зеленыхъ крпстал ювъ, довольно легко
растворяющихся въ воде; получается
обработкою железнаго лома серной
кислотой; принадлежите къ антисептикам ъ (преимущественно служить
для сэхрааешя дерева) и дезинфектам ъ ; входить въ составь чернилъ;
съ черна [ьнымъ орешкомъ образуетъ
соедааеше черваго цвета, применяе
мое въ красильномъ дгьлп; служить
протравой; употребляется при очистке
светшьнаго газа, приготовления бер
линской лазури и проч.
Ж Е М Ч У Г Ъ . — Особое известковое образоваше на внутренней створке некоторыхъ видовъ устрицъ, представляю
щее собою продукта ваделешя, изъ
когораго образуется и самая раковина.
Образовате жемчуга приписывается
обыкновенно попадашю внутрь рако
вины посторонняго гбла, вокругъ котораго и нарос гаеть вещество жемчуга.
Самый ценный жемчуга доставляют!,
морстя устрицы изъ рода жемчужиицъ (A vicula); пзъ нчхъ въ особен
ности ж ем чуж н и ц а н а с т о я щ а я (А.
m arg a ritife ra ), встречающаяся т .
Персидскомъ за шве, у береговъ Цей
лона, Явы, Суматры, а также Мекси
ки и Япоши.
Кроме морскихъ устрицъ, некоторая
речныя, именно изъ рода перловокъ
(Unio), также производить жемчугъ.
Сюда главнымъ образомъ отвозятся
н а с т о я щ а я иш ж е м ч у ж н ая пер
ловка (U. m arg a ritife ra ) достигаю
щая длины б — 6 дюймовъ и встречаю
щаяся во многих1
ъ нрёсннхъ водахъ Ев
ропы. У насъ въ Pocciu жемчуга (отъ
жемчужной перловки) попадается въ
рекахъ Финляидш, Олонецкой, Новго
родской и Псковской губ., а также въ неболыпахъ речкахъ подъПетербургомъ.
Особенно известны жемчужвицама pfcка Олвма, Сума и Повенчанка.
Какъ бало уже сказано, самый ценный
жемчугъ даютъ морегая жемчужницы.
Самамъ лучшичъ жемчугомъ считается
ровнаго розоватаго или синеватаго цве
та, нритомъ совершенно круглой формы.
Крупные хорошаго цвета и правиль
ной формы жемчужина ценятся очень

дорого: вт. его, двести, и темьеотъ тысячъ руб. и более. Крупнейшая жем
чужина, которой пладеелъ ПереиднюЯ
шахъ, оценена въ 1.8 i< • тис. руб iefi.—
ЛъмузеЬГориаго Института, вьПетер
бурге, хранятся коллекцш жемчуга
(до 360 зеренъ) и жемчужннхт. раковяпь (около 90 rnw.). въ отоп коллекщп имеется одна жемчужипл, оценен
ная въ 2,001 руб.
Жемчугъ очень ооится кнеютныхъ
пспарешп, подъ в.няшемъ когорыхъ
сильно портится.
Ж Е М Ч У Ж Н И Ц А . — Подъзтимъ именемъ
известна морешя и р'Ьчныя двусгвор-

Ж эм чуж ни ца.

гортыхъ породъ, отличающихся твер
достью, вязкостью н зерни ггаиъ, hojдреватнмъ сюжотемъ, у иасгь, въ
LJoeciit, главнымъ образомъ— шъ несчашшка; лучшш доставляется п гь Мо
сковской губ.. Рязанской, Тульской,
К урекой, также изъ .Ура ia и об I.I !ойс/;а
Донского. Лучине жерновые камни шъ
кварца н наивысшато качества — мел
козернистое, считаются французане,
именно пзъ Лаферте,департаментаСсн .1 и Марны.
Жерновые камни выделываются также
пзъ гранита, по они плохого качества—
скоро полируются п крошатся.
Ж Е Р У Х А ,— Ом. крессъ-салатъ.
Ж Е С Т Е Р Ъ . — См. крушина.
Ж Е С Т К О К Р Ы Л Ы Й . — Ом. жуки.
ж и в о к о с т ь (S y m p h y tu m ).— Мнотол1;тнее p a c T e n ie изъ семейства бурпчпиковыхъ (Borragm eac); нронзрастастъ въ сырыхъ мДсгахъ; белые, р о
зовые пли лиловые колокольчатые' цвЬты живокости распускаются въ мае и
ионе. Употреблялась въ былое время
для заживлешя рант,; наиболее извест
ный у насъ видъ: ж т о к о с т ь кавказ-

чатыя мо шоски-устрицы, ирпнадлежащ|я къ двумъ родамъ: морским;, жем
чужницамъ (A vie nla) п рпчпым?.
жемчужницамъ или пер.ювкамъ

Ж е м чуж н ица открытая и содержащая

жемчужины.

Изъ первыхъ м е т о я щ а и Ж и в о ко с ть .--Н 1.т;;и растешя с ъ ц в Ьткали.
жемчужница (A . m arg a ritife ra S.
Пысота всего раетгчвя 1'/-> ф
nieleagi'ina). а изъ вторыхъ
на
ст оящ ая перловка (П. m argariti- скан (S . c a u c a s i c n m ) , гг, синеваты 

(Unio).

tera) производить наиболее ценный
жемчугъ(ем. это слово). Отпже устрицы
Доставляют! н nanoo.it,е ценный нерламутръ,
ЖьрновикЪнлпж^)?/ 0 (г^(7 камень. «потребляется для прнготовлешямельничныхъжерновокъ. Выделывается изъ

ми цветами и ш ироким и она н.ными ли
стьями. счи т ает ся кормовымъ растеш ечъ , и х о т я скотч, домашшй вначале
беретъ его н е ох от н о, н о аат Ь ч ъ скор»»
нрпвы каегь к ь атому к о р ч у .
Ж И В О П И С Ь . — С у щ ест вуе т !, много npiем овь наносить и у к р е п и т , 'к р а ч;и

Жир—Жира

т

на бумаге, холстЬ, дереве, сгЬнахъ и I le n te rata), и 7) П ростгьтш я (P ro 
т. под. при воспроизведен!» картинъ и tozoa). См. эти слова,
риеунковъ. Такъ какъ употреояяемыя ж имолость (L onicera).— Выощ'еся,
въ живописи краски главнымъ обра раскидистые и пряморослые кустарни
зомъ минеральнаго ироисхождешя и ки семейства того же имени— жимопервоначально им'Ьюгь порошкообраз лостныхъ (Lonicerae), цветы съ
ный видъ, то задача пригоговдешя трубчатымъ венчикомъ. Наибо-тЬе из
краски для живописи состоите ВЪ CMt- вестные виды: Обыкновенная жимо
шенш этихъ иорогаковъ со связую- лость (L. xylosteum ), пряморослый
щимъ веществомъ, оте когораго, соб кустарннкъ днкораступцй во всей Ев
ственно, и зависите назваше того или ропе, встречается у насъ далеко на
другого npieMa . живописи: .масляный севере и въ Сибпрп. Цветы б.тЬднокраски, акварельным, медовыя,клее- жеиыя, ягоды яршя, круглыя. Т а
т а р с к а я жимолость (L . tartariвыя, восковыя и пр.
Красящее вещество, стертое съ мас- cum ). Такой же пряморослый кустар
ломъ, образуете масляную краску; нику хорошо известныйвъ Сибири и въ
смешанное съ гумми-арабпкомъ— средней Pocciu; цветы очень красивые—
акварельную, т.-е. растворимую въ розово-пурнуровые, белые, телесно-ро
воде; медовыя и клеевыя краски то зовые, повислые. Ягоды красивыя, ярже разводятся водою, но первыя стерты кокрасныя, имЬютъ рвотное дейсппе.
съ медомъ, вторыя съ жидкимъ кле- Въ культуре въ качестве декоративемъ. Восковыя краски употребляются наго растешя наибольшимъ внимавъ живописи на стекле. Въ масляной жи шемъ пользуется вьющаяся жимо
вописи краски нанося тся на холсте, лость или каприфолгя (L . caprifoдерево, металличесгая доски— иредве- lu m ) съ изящными, длинными желты
рительно грунтованный, т.-е. покрытия ми, желтовато-красными или красноиаодинъ и.™ "два раза слоемъ клеевой тыми цветами, отличающимися пршткраски или густой одноцветной масля нымъ занахомъ. Этогъ видъ жимолости,
ной. Акварелью работаюте но бумаге, благодаря своимъ тонкимъ, вьющим
ся ветвямъ, очень удобенъ для украматер1ячъ и проч.
J шешя балюстрадъ и пр. Въ дикомъ
ж и в у ч к а . — См. семиервпвумъ.
Ж И Р О В И К Ъ . — Опухать, появляющаяся состояши у насъ встречается на юж
подъ кожей и содержащая жирное ве ной. берегу п на Кавказе.
жираф ъ
(Camelopardalis Girafщество, плотностью напоминающее ба
ранье ca.ro. Жировики чаще всего по fa).— Жвачное животное, представи
являются наголове; они не причиняюте тель отдельнаго семейства— жирафострадатя и не опасны, но могутъ быть выхъ (Camelopardalida), самое высо
очень непр!ятными, такъ какъ дости кое изъ всехъ ныне существующих!,
гаюсь иногда громадныхъ объемовъ. животныхъ, достигающее высоты 15—
Нхъ удаш оте при помощи хирурги 20 футовъ, при длине тела въ 7 фу
ческой операцш.
товъ. Характерный особенности— не
Ж И В О ТН А Я ТЕПЛОТА. — См. теплота жи- обычайно длинная шея 7 — 8 футовъ,
ТГОТная.
высошя ноги и очень покатая спина;
Ж И В О Т Н Ы Й М А Г Н Е Т И З М !,.— Некогда туловище сравнительно короткое. Г о 
подъ зтимъ пменемъ разумелась особая лова небольшая съ очень вытянутой
мистическая сила для объяснения гии- мордой, уши бодышя и подвижныя; на
нотическихъ явлешй. Ныне терминъ лбу позади глазъ находятся два коэтотъ употребляется какъ синонимъ стяныхъ отростка, иокрытыхъ кожею,
гипнозаили гипнотизма (См. это слово), посредине которыхъ у самца кроме того
ж и в о т н ы я . — Согласно классифика- имеется еще костяной бугоръ.Верхняя
niii, принятой ныне въ зоолопи, все жи губа длинная и подвижная, кожа толстая
вотное царство разделяется на семь покрыта ровными гладкими волосами,
болынихъ типовъ: 1) Лозвоночныя за исключешемъ гребня вдоль шеи и
(V ertebra ta),
2)
Членистонопя нучка волосъ на конце хвоста, нано(A rthropoda), 3) Мягкотплыя или I минающаго ослиный. Основной цвЬтт.
молюски (Mollusca), 41 Иглокожгя шерсти блекло-песчано-желтый, по ко
I E e h in o d e n n a ta ), 5) Череп (Ver торому густо сидятъ болышя пятна
mes;, Oj Кишечнополостным (Сое- I темнаго иди свЬыю-ржаво-бураго цвета.

[ все обладают!, горючестью, также легко
окисляются на воздухе (соединяются съ
кислородомъ) н прюбр-Ьтаютъ непр1ЯТный запахъ и вкусъ (горкнуть); соI держатся въ с4менахъ и нлодахъ расте
ши (льняное масло, ореховое, олив
ковое, пальмовое, и проч.), но ихъ
значительно больше въ животныхъ организмахъ.
Жирныя тела суть ооединентя гли
церина съ жирными кислотами,
какъ-то: стеариномъ,
олеииомъ,
маргариномъ, бутирнномъ. Глицеринъ можеть быть выделенъ пзъ жировъ помощью обмыливатя (см. это
слово).
ЖИРОВИКЪ.— Мягкое минеральное ве
щество, разновидность талька (см.
эго слово), белаго, розоватого или желтовато-сераго цвета, на ощуиь жир
ное, нзломъ матовый, но при натиранш легко полируется и становится блестящимъ. Состоять пзъ кремнезема и
магнезш. У насъ, въ Poceiti, въ больI шихт, количествам, встречается на
I Урал!;. Его упогребляютъ для выведе: гая иятенъ изъ тканей, чистки ra.ivповъ; перчаточники натирают!, имъ
лайку и замшу. Стертый съ маеломъ,
Ж ирафъ. — Высота 15—20 ф., дина 7 ф. отлично полируетъ зеркальный стекла,
употреблявтся иногда вместо мела, подъ
такимъ неутоминымъ бЬгомъ, какъ именемъ пспанскаго мела, для записей
па карточных!, столахъ.
жирафъ.
ЖИРОВОЕ ПЕРЕРОЖДЕН1Е. — АнорЖивутъ жирафы небольшими стадами;
самка мечеть одного детеныша; эго мыьное измЬнеше тканей, органовъ,
очень кроткое, добродушное и едва ли выражающееся превращешемъ элеменне самое умное изъ всЬхъ жвачныхъ говъ тканей въ жиръ, жировой расиадъ, причемъ деятельность тканей,
животныхъ.
Мясо жирафа считается очень вкус- а стаю быть п самаго органа постепен
нымь, шкура идетъ на различные ко- но нарушается. Такому перерождение
жаныя изд^лтя, коныта и рога также могутъ подвергаться, отъ т4хъ или
иду гь на различныя поделки. Охота другпхъ болезненныхъ явленш ткани
на жирафовъ нринадлежить къ числу разлпчныхъ внутреинихъ органовъ—
весьма трудныхъ, вследствие своей сердца, печени, почекъ и пр., что при
крайней у томительности.
успленномъ развитш процесса можеть
ж и р н ы я тъ л а . — lib кагегорш ве быть гибельно для организма.
ществъ, нзвестных г, подъ общнмъ на- ЖИРОВОСКЪ пли трупный воскъ.—
зван1емъ жкрныхъ тгьлъ или жир- Оеобаго рода зловонный жиръ, кото
наю ряда, относятся жиры, масла, рый образуется, когда трупы истле
сало, костяной жиръ, воскъ,— без вают!, въ сырой почве.
различно, живогнаго они пли раетп- ЖИРОВОЙ ПОБ-ЬГЪ.— Такъ называются
тельнаго происхождешя.
у многоле-ишхъ растешй, деревьевъ,
Жирный рядъ имеетъ большое зна- побеги, не даюнце плодовыхъ почекъ и
чеше какъ въ экономш организмовъ, образуюнце один только листовыя
такъ и по обширности промышленнаго почки.
приаенешя. Принадлежаиця къ нему ЖИРОВЫЯ ЯЙЦА плп болтуны. Такъ
вещества находятся или въ жидкомъ называются неоилодотворениыя яйца
состоянш, или же легко плавятся и домашней птицы.
Водигея въ южной и центра шной Африке отъ Канады до Hyoin. Питается
щстьямиимолодымивЬтвяяидеревьсвъ,
з, также травою; чтобы сорвать траву
или напиться,жирафъ широко разставчяетъ нереднш ноги и паклоияегь шею.
Походка медленная, иЪгаетъ большими
скачками (галономъ), причемъ длинная
шея перемещается постоянно взадъ
и впередъ. вегъ сильный и неутоми
мый: ми одно животное не отличается

1) Жидкге жиры при обыкновенной
ж и р о п о т ъ или аърка, ш ерст я
ной жиръ.— Жирное вещество, кото температур^ — жидки.
Расти тел ъ н аю ироисхождешя: мас
рымъ пропитано овечье и баранье ру
но; маслянисто, пахуче, плавится какъ ла оливковое, коноплянное п др. Жии друпе жиры; чЪмъ тоньше руно, вотнаго: костяное масло, ворвань
■гЬмъ больше жира. Составь весьма
сложенъ: кромЬ жирнахъ веществъ,
въ шерстяномъ жирё содержится зна
чительное количество уклекислаю к а
ли (поташа). Вымытый изъ шерсти
жиръ очищаютъ химически; вь этомъ
впдЬ онъ пзв'Ьстенъ въ фармакопеЬ н

и др.
2) Нолужидкге жиры: мягки при
14°, i Р ., плавятся огъ28°,эР. Р а с т и 
тельные: пальмовое, кокосовое н др.
Животные: коровье масло, свиной,
костяной, медвкжШ и др. жиры.
В) Твердые жиры: „мягки при 87°,»

Ж '
Жнэя: А—рЬжущШ аппаратъ состояний пзъ ряда ножей; Б—Б грабли; В—отд-Ьлптель; Г—сидъше; Д—рычагь; Е—дышло; Ж —малое колесо.
косметикЬ подъ именемъ ланолина.
Лаполпиъ отличается отъ другихъ жировъ тЬмь, что легко втирается въ
кожу, чЬмъ и обусловливается косме
тическое его дМстше.
Ж И Р Ы . —ВсЬ, встречающаяся въ природ'Ь жирная вещества по своему
происхождение, разделяются на два
главиыхъ отд Ьла: жиры раст и т ел ь

ные н жиры животные.
Каждый пзъ этихъ отдЪловъ распа
дается еще на три подотдела, основашемъ которыхъ служить консистенщя (плотность); а именно: на жпры
жидкге, полужидте и твердые.

Р ., плавятся при 51 °,2 Р . Р а с т и 
тельные: воскъ растительный и проч.
Животные:бычье сало, овечье, козье,
пчелиный воскъ и пр.
ж и р я к ъ . — Ом. даманъ.
ж и р я н к а (Ginguicula).—Небольшое
многолетнее растете семейства пузырниковыхъ (Lentibularieae), съ
сочными цельными листьями, распола
гающимися вь виде розетки у самой зем
ли; изъ центральной части разви
ваются корневыл цветоножки, несуиця
лиловые, ярко-пурпуровые или фюлетовые цветочки. Встречается въ болотпетыхъ местахъ Европы.
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ЖМЫХИ, или выжимки, иначе ма- (Colosoma S y coplianta) голубовато
кг/хъ, избоина, колобъ. — Такъ назы пеленато цвета, достигающий длины од
ваются отбросы, получаемые при до
бывали масла изъ сЬмяпъ (маслячныя
жмыхи): отбросы свек ювнчнче, остагацреся после нрпгоговлешя сахара
(жмыхи свекловичниц или жомъ),
отбросы винограда noc.il; приготовлешн
вина (виноградных выжимки) и пр.
Большинство жчыхъ, въ особенности
маслячныя. употребляется въ качестве
кормовыхъ средигвъ и въ этомъ отношеюи наибо.тЬе цГп ikimii считаются
пальмовый, кокосовыя, ршюовня, лыгяныя, подсолиечныя, кононлянныя. По
вообще эго кормъ тяжелый и доллсенъ
скармливаться въ умеренных';, количе
ствах!.. lick жмыхи кромЬ того пред
ставляю гь очень хорошее удобреше.
въ особенности для ночвъ, бЬдныхъ
азотистыми веществами. I !т» этомъ отношеши жмыхи могутъ быть рассма
триваемы, какъ азотистые туки.
ЖНЕЯ. — Упряжная земледельческая
машина, употребляемая для уборки
х.тЬбовъ. Въ настоящее время сущесгвуетъ множество системъ. Въ новей
шее время наибольшим!, употреблешемъ пользуются машины, снабженный
автоматически действующими граблями
для слрасывашн скошенпато хлеба.
ХлЬбъ срЬзывается рЬжущпмъ аипаратомъ, состошцпмъ пзъ особаго бруска, несущаго ножевыя пластики, двпжупщгся взадъ и впередъ. Аппаратъ
этогъ приводится въ дейстте посредствомъ тяги отъ ходовыхъ колесъ
жнеи.
ЖОМЪ.— См. жмыхи.
ЖУЖЕЛИЦА.— Жужелигш (Oarabi<1ае) составляюсь особое семейство жуковъ, очень богатое видами (болЬе
8,000). ВсЬоне прекрасно бе.гаютъ, но
Р'Ьдко летаютъ, большинство одноцвет
ное, темиаго оттЬнка, хотя встречаются
виды и съ бо.тЬе пли менЬе яркой, бле
стящей окраской; распространены по
всему земному шару п доходить вь го
рахъ до снеговой лннш, но всего иол be
видовъ пъ умЬренномъ поясе. Ж уже
лицы, какъ въ состояши совершеннаго
насЬкомаго (жуки), такъ и вт, состоянш личинки, почти исключительно пло
тоядный, питаются различными насе
комыми и нхъ личинками, мелкими слиз
няками и потому справедливо причи
сляются къ иолезнымт, жукамъ. Га
ковы между прочимъ: красотплъ

иого дюйма. Какъ самый жукъ, такт
и его лцчнпка истребляютъ вт. громад
номъ колпчеС1'ве тусеннцъ различных!
вредныхъ бабочекь — монашенки, гюходнаго шелкопряда и др. Жужелица
садовая (Oarabns hortensis) темнобронзовая,и ж уж елица зол от и ст ая

Ж уж е л и ц а золотистая, направо личинка.

(С. au ra tis) ярко-зеленая,около дюйма
длины. Та и другая кроме гусешщт,
раз.шчныхь вредныхъ бабочекъ, истре
бляютъ личинки хруща. мелкихъ садовыхъ улнтокъ и нр. Такимъ же вт.
высшей степени нолезнымъ шигЬкомымь считается и красивая крупная,

Ж у ж е л и ц а садовая; направо личинка.

металлпческаго синя го цвета крымская
жужелица, (Procerus
taiiricus).
Нследсше красоты своихъ жсоткихт.
крыльевъ. ндущпхт, на брошки и др. по
добный же украшешя, это полезное
насекомое вь огромномь количестве
истребляется челопекомъ.
Необходимо внрочемь имЬть въ виду,
что довольно распространенное мггЬnie,будто всЬ жужелицы принадлежать
13*
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кьчислуиолезныхъ насйкошхъ, совер
шенно ошибочно и основано на томъ
мн'Ьнш, будто все жужелицы исключи
тельно плотоядвыя. Н о эго не верно.
Существуют жужелицы, нптающшся
и растительной ишцей, и среди нихъ
некоторый очень вредны; таковы, ме
жду прочимъ, хлпбная жужелица
(Z a b ru s g ibbus), черная съ чернобурыми сяжками, длинл около 8 лиши.
Жукъ выйдаете хлЬбния зерна, а его
личинка поедаете. листья и стебли злаковъ. Распространена во всей южной
и средней ЕвроиЬ и ири благощмятныхъ
услов1ЯХЪ размножешя причиняете гро
мадный вредъ хл’Ьбнымъ полямъ, напа
дая одинаково охотно какъ на пшеницу,
такъ на рожь и ячмень. Грачи и вороны
сильно истребляютъ личинокъ этой
вредной жужжелицы.
ж у к и или жесткокрылый (Coleopte ra).— Особый отрядъ иасЬкомыхъ съ
полиымъ превращетемъ (см. это сло
во), характеризуется болЬе или менее
твердыми, жесткими передними крылья
ми или надкрылями, который ирикрываюгъ все кольца брюшка, а так
же сложенный подъ ними плевистыя
задшя крылья. Посл'Ьдшя и служатъ
именно для леташя. Отрядъ жесткокрылыхъ одинъ изъ самыхъ богатыхъ
видами (около 100 тысячъ), распро
страненными по всЬмъ частямъ света.
Некоторые пзъ жуковъ, какъ н ихъ ли
чинки, плотоядны и большинство сю
да относящихся принадлежать къ чис
лу иолезныхъ жесткокрылыхъ; тако
вы, между прочимъ, божьи коровки,
жужелицы (см. эти слова); друпе
питаются разлагающимися органиче
скими веществами, падалко— мертвояды (см. это слово), третьи— расти
тельной ннщею, именно различными
ж и вы м и частями растешй. Относятщеся сюда именно жееткокрылыя при
надлежать къ числу вреднМшихъ насЬкомыхъ, таковымайскш жукъ или
хрущъ, хлпбиый жукъ или кузька
(см. эти слова) и проч'.
Ж У К Ъ Б Р О Н З О В И .чъ . — Подъ этимъ
именемъ известно несколько видовъ
жуковъ, приносящихъ вредъ въ садо
водстве. Сюда, между прочимъ, отно
сятся: бронзовая зеленка (C etonia
a u i'a ta )— крупный зеленый жукъ съ
металлическимъ блескомъ, нередко
встречаютщйся на розахъ, и поедаютцШ также мякоть сп'блмхъ яблонь и
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грушъ. М о х н а т а я бронзовая или
оленка (T ropinota liirta ).— Меньше
предыдущей, черная волосатая. Напа
даете на цветы плодовыхъ деревьевъ и
выедаете внутреншя ихъ части. Бронзовыки нредиочитаютъ низкорослыя де
ревья высокорослымъ, поэтому пос.тбдшя лучше первыхъ застрахованы отъ
нанадешя этого жука.
Ж У К Ъ М ДЙСК1Й. — Ом. Хрущъ.
Ж У К Ъ ХЛ-ББ НЫ Й . — См. кузька.
Ж У Р А З Е Л Ь Н И К Ъ . — См. герань.
Ж У Р А В Л И Н Ы Й К Л Ю Ч Ъ ,— См. журавль.
Ж У Р А В Л Ь (Grus). — ОбщеизвЬсгная
большая птица изъ отряда па стугиковыхъ (A lectoriiles) семейства журавлиныхъ (G ruidae). Годова у о'днихъ
видовъ голая, у другпхъ украшена перьями. Къ числу наиболее распросграпенныхъ относятся
обыкновенный
журавль (G ras cinerea) и малыч
журавль или красавка (G. virgo).
Обыкновенный журавль, вигЬдсЫесвоихъ очень длинныхъ ногъ, достигаете
вышины трехъ-четырехъ футовъ. 06Щ1я окраска оперешя б.Лдно-сЬрая, пе
реходящая въ черный цвете на очень
красиво удлиненных!, и закрученныхъ
матовыхъ нерьяхъ, пышно прикрываю-

Ж уравль.

щихъ хвостъ. Н а темеш! красное го
лое пятно. Распространеше обыкно
венная) журавля очень обширно. Онъ
встречается въ Европе, на сЬвер'Ь
Африки, зимуетъ въ Алжире, Египте,
Нубш; распространенъ также въ Азш
съ нолярнаго круга Западной Сибири
до южиаго Китая, Индш и Бирмана
включительно, куда прилетаете на зи
мовку. Въ иебольшомъ количестве зи
муете также въ южной части Крыма и
вт. Закавказье. Прилетаете къ намъ
изъ теплыхъ странь ранней весною и
гнездится какъ въ южной, такъ въ сред
ней н северной часгяхъ Европейской
Pocciu. Питаются журавли хлебными
зернами, семенами разныхъ травъ, ца-

сЬкомыми, червями. змеями, ящерица
ми и, въ особенности, массами потребляютъ лягушекъ.На югЬ журавль боjrte полевая птица, причемъ гнезда
усграпваегъ на иеиахагной земле, на
су.хихъ возвышецныхт, м!;сгахъ, норосшихъ бобовнпконъ или вшпнякомъ.
Въ средней Poccin журавли гнездят
ся на болотахъ блпзъ леса или въ камышахъ. Н а севере же устрапваютъ
свои гнезда въ раюпахъ, отдЪляющпхъ
тундры огь лесной области. Самка при
носить огь двухъ до трехъ яицъ. ве
личиною съ гусиное, зеленовато-глшшстаго цвета съ бурыми иестрпнами.
Въ степяхъ южной полосы Европей
ской Poccin встречается еще другой
видъ— малый журавль или красавка
(Grns virgo), широко также распро
страненный и на Кавказе. Общая окра
ска оперешя таже, что и у обыкновен
ного журавля, но бока головы, шея,
горло, зобъ черные, причемъ на зобе
перья удлинен» и свешиваются па грудь.
Позади глазъ съ каждой стороны голо
вы находится пучокъ белыхъ нерьевъ,
придающих!, атому журавлю весьма
своеобразный пи гь. Размерами красавкаменыпеоб jKHoneHiiaro журавля; нрнлетаетъ эта итнца въ Pocciio въ нача
ле марта, а улетаетъ пъ половине сен
тября. При пролете держатся журавли
очень высоко и летягъ трехуголышкомъ («журавтаиымъ ключомъ»). Пи
тается красавка гЬчъ же, чем г. п обык
новенный журапль. Гнезда устраивают
въ сухихъ уедннепныхъ местахъ стеШ1, но всегда неподагеку отъ воды.
Самка кладет!. 1 — 2 яйца такой же

окраски, какъ у обыкновениям журав
ля, по меньшей величин л.— Изъ дру
гих!. видовъ наиболее пзвестенъ бплый журавль или стерхъ (G . leucog e ranusi, встречающейся въ Киргнзскихъ и Астраханскнхъ степяхъ, въ
Туркестанскомъ nprli и Сибири. Это
самый большой журавль, достигавший
вышины пяти футовъ. Onepenie белое.
Гнездится около г.тухихъ озеръ, но
болотнетымъ зарослямъ и въ камышпстыхъ ильмспяхъ. Вл, Астраханскихъ
степяхъ встречается нлогдаеще одинъ
видъ, также крупный, превосходяний
ростомъ обыкновепилго. Это такъ
называемый даурскгй журавль (G .
leucanchen) съ голой, краснаго цвЬта
бородавчатой головой и белой шеей.
Преобладающая окраска остального
оперешя— пепельно-серая.
Въ Африке встречается одна порода
крупныхъ голенастыхъ нтииъ, также
известныхъ подъ именемь журавлей,
именно впнценоешхъ (B alearicae),
хотя собственно и иепринад южащихъ
ьъ семейству журавлилыхъ.Этп «журав
ли > отличаются спльнымъ сложешемъ,
большнмъ ростомъ н очень иышнымт.
оиерешемъ. Передняя часть головы
украшена изящнымъ пучко.п. бархати
стых!, иерьевл., расиоложенныхъ ко
ронкой, откуда и самое назваше Bt.nцепоснато журавля. Наиболее нзвЬсте ть видъ— павлинынжуравлъ (Ваlearica pavonia) чернаго оперешя,
ст. очень красивой золотисто-желтой
короной на головке. Распространенъ
въ средней Африке.

ЗАВИРУШКА (Accentor). — певчая
семейства славокъ (Silviadae). Число видовъ очень незна
чительно, большинство живегъ на возвышенностяхъ до самой снежной гра
ницы. Держатся преимущественно зем
ли, летаютъ низко надъ землею,
поють довольно n p iff T H o . тело плотное,
средней величины. Наиболее извест
ный видъ лгьепая завирушка (А.
m odularis), достигаетъ 0 дюймовъ дли
ны(самка меньше), но окраске оперешя
Да и по внешнему своему виду очень на
поминает!. полевого воробья. Весьма
обмкновеина на Пнренеяхъ, Альпах!,,

ВалКанахъ. Йймуетъ вл, южной Евponli II залетаетъ даже въ северную
Африку. У насъ распространена по
всюду отл, Лапландш до Кавказа. Дер
жится обыкновенно среди густыхъ кустарннковъ или еловыхъ зарос .ей. Пи
тается насекомыми, ягодами, мелкими
семенами. Самка нристунаегъ къ клад
ке два р аза— въ мае и поле, каждый
разъ пе менее четырехъ зеленоватоголубыхъ яичекъ. Завирушка быстро
становится ручной и безъ умолку въ
течеше всей зимы раснЬваетъ въ клет
ке. Кроме лесной, въ Европе встре
чается еще другой более крупный

птичка изъ

видъ— альмйскал или каменная за
вирушка (A. alpinus), Онерешя въ
общемъ такого же, но только горлышко
белое съ черными пятнышками. Водит
ся во всЪхъ высокихъгорныхъ мЬстахъ
Европы и у пасъ въ горныхъ дугахъ
Кавказа.
З А В Я З Ь .— С.м. цвЬток'Ь.
ЗАИ К А Н I Е . — Затрудиеше при произногаенш слоговъ; происходить всл'Ьдств1е
неправильной функцш органовъ го
лоса: языка, небной занавески, губъ,
гортани и мышцъ, управляющихъ дыхательными движешями. Излечиваше заHitaHiH наблюдается р'Ьдко, но недостатокъ эт.отъ можно ослабить. Съ
этою целью надобно заняться настоя
щей гимнастикой речи, методиче
ски регулируемой снещалпстами. Лег
кое заикаше мало-по-малу проходить,
если лицо,страдающее этимъ недостаткомъ, принуждаетъ себя говорить всег
да очень медленно, очень внятно, раз
меряя произнесете слоговъ огбивашемъ такта рукою.
З А Й Ц Ы (Leporida). — Самостоятель
ное семейство грызуновъ, известное въ
зоологш также подъ именемъ двойнозубчатыхъ (D u p lic id e n tata ).
У
большинства изъ нихъ верхняя губа
расщеплена на двЬ доли, но еаныыъ
существеннымъ отдичительнымъ нризнакомъ этого семейства служатъ два
маленькихъ придаточныхъ резца, по
мещающихся позади двухъ большпхъ
верхннхъ р’Ьзцовъ— признакъ, совер
шенно отсутствующи! у другихъ гры
зуновъ. Различные представители се
мейства зайцевъ встречаются во вс’Ьхъ
етранахъ свЬга, за нсключешемъ Н о
вой Голландш. Это очень пугливыя и
быстробегаюпня животныя съ очень
тонко развитымъ слухомъ и обоняшемъ. Питаются растительной нищей
и все вообще сильно плодятся.
Семейство двойнозубчатыхъ гры
зуновъ подразделяется собственно на
зайцевъ и кроликовъ. Изъ зайцевъ
къ наиболее пзвестнымъ видамъ отно
сятся:
Заяцъ-русакъ (Lepus tim id u s ) достигаетъ двухъ футовъ длины, шерсть
густая, мягкая, снизу беловатаго, а
сверху буровато-сераго цвета. Унт
очень ддинныя п подвижная, хвостъ
корогкш и пушистый. Задшя ноги зна
чительнодлиннее переднихъ, вследслме
чего русакъ, какъ и всгЬ вообще зай

цы, ходить неловко, но бегаетъ силь
ными прыжками очень быстро, Пи
тается травою, листьями, древесной
корою и всякаго рода овощами, такъ
что въ случае сильнаго размножешя
наносить большой вредъ огородамъ,
а зимою— плодовымъ и леснымъ насаждешямъ. Водится почти во всей
Европе и у насъ встречается повсю
ду въ более или менее илодородныхъ
равнинахъ. летомъ предпочитаете мелК1я заросли, терновники, куда прячется
двемъ отъ солнцепека, зимою выби
раете открытый солнечный места. Р у 
сакъ очень остороженъ и крайне трусливъ. Размножается очень быстро;
самка два раза въ году мечете по3— 5 зрячихъ нокрытыхь шерстью де
тенышей. Мясо у русака весьма вкус
ное; мехъ идетъ на шубы, изъ кожи
выделываются перчатки.

Заяцъ .

Заяцъ-бпяякъ (L. variabilis) мень
ше русака, летомъ шерсть светло-се
рая, а зимою совершенно белая. Это
заяцъ холодныхъ, северныхъ раюновъ
Европы. Встречается въ Швецш, Норвегш, Шотландш, Ирлаядш, въ Север
ной и Средней Pocciu, также на Кам
чатке п Гренландш. Въ Альнахъ, Ппренеяхъ н на Кавказе водптся только
на значительныхъ высотахъ. Въ про
тивоположность русаку избегаете открытыхъ месть и всего охотнее дер
жится въ лесахъ. Самка, какъ и ру
сака, мечеть въ году два раза отъ 3
до 5 детенышей. Мясо беляка далеко
не такъ вкусно, какъ русака; также
мехъ н шкурка его ценится менее,
чемъ русака.
Въ Финляндш и Лифляндш водится
еще одинъ видъ— спрый заяцъ (L .
canescens). Почти такихъ же размеровъ, какъ русакъ и какъ у последняго шерсть снизу белая, но сверху
синевато-серая съ примесью черныхъ
волосъ; лобъ до ушей, носъ и пятно

надъ глазами ржаваго цвйта, такой же Среднземпаго моря -вт, Нталш, Франокраски передняя часть лапъ. Держит цш, Южной i ’peuiii; а домашшй кроликт,
ся атотт. :!аяцъ въ густыхъ, почти пс- распространенъ во всей ЕвропЬ. Н а
проходимыхъ .тЬсахъ. Это самый дишй во.гЬ кроликъ водптся вт. холмистыхъ
изъ зайцевъ, охота на когораго, пт. и песчаныхъ м’Ьс.тностяхъ, изрезанных-!,
виду сг0 дикости, крайне затрудни оврагами или иокрытыхъ кустарниками.
тельна.
Держится нарами, каждая пара устраи
Въ горахъ Закавказья, а также въ вает!, себ'Ь особую нору съ однимъ или
Монгодьскнхъ степяхъ и въ Средней
Азш водится видъ, иредсгавляющш по
складу своего тЬла пЬчто среднее меж
ду русакомъ и бЬлякомъ; это такъ на
зываемый толай (L. tolai). МЪхъ
блЬдао-скраго цвЬта съ бурымъ отгЬвкомъ. Зимой хотя м-Ьхт, этотъ и
не бЬтЬетъ впо.тнЬ, какъ у б'Ьляка, но
становится бо.тЬе свйтлымъ,' чЬмъ л'Ьтомъ. Толай поселяется въ голыхъ
или глшшстнхъ и песчаныхт. нолям.,
причемъ всего oxonrfee держится вт.
кустахъ или въ акащяхъ, состав.тяю1цихъ его главную пищу. Мясо его упот
Кроликъ.
ребляют'!, въшицу, мЬхъ же совсЬмт, не
въ ц'Ьн Ь. Еще бо.тЬе, нежели толай, при
ближается кь русаку заяцъ-тумакъ нисколькими выходами. Him матЬйшей
(L .aq u ilo n ius ). Онъ такого же роста, опасности кроликъ уходить въ нору, гд1;
какъ русакъ, и представляетъ скорее остается большую часть дня, кормить
видоизм'Ьпешя пос.гЬдпято, чймъ само ся выходить въ сумерки. Питается зер
стоятельный видъ. .ТЬтомъ цвЬтъ шер нами, кореньями, побегами, древесной
сти у него почти такой же, кай» у ру корою, такъ что,въ случай безпрепятсака, а зимою спина и голова буровато- Ственнато размножешя, кролики причнрыаяя. Попадаются разновидности съ няютъ, подобно зайцамъ, значительный
рыжей, черной и б'Ьлой окраской. Рас- повреждешя древесиымъ иасаждешямъ,
пространеиъ отъ фипскато залива и оиустошаютъ ноля и огороды. Плодо
озеръ Ладожскаго и Онежскаго до За- витостью кролпкт. превосходитъ зайца;
падныхъ отротовъ Уральскпхъ торт.. самка мечетъ въ году отъ четырехъ до
Въ Оренбургской туб. тумакъ обыкно ! восьми разъ по 4 — 8 слЬпыхт, дЬтенывенно замЬняеп, русака. Держится въ шей, которые черезъ полгода сам11 уже
степяхъ н поляхъ около озеръ, иорос- способны къ размножение.—Мясо кро
шихъ кустарник! шт.. Мясо тумака такъ лика очень н'Ьжно и вкусно, н-Ьжн’Ье п
же вкусно, какъ и русака, шкурка вт. вкуснЬе заячьяго. Шкурки идутт, на
м-Ьха, хотя и не ценные.
той же ц-Ьн-Ь.
Къ семейству зайцевъ иринадлежнгъ
ЗДКВАСКД СЫРНАЯ нлп сычу п. — Ве
также н веймъ хорошо нзвЬстинп кро- щество, производящее почти момен
ликъ (Lepus cu m cn lus). Ростомг онт. тальное свертываше молока; употре
меньше зайца— именно около полутора бляется при сыровареши. Передъ унофута длины. Шерсть тонкая, шелко треблешемъ сычугъ (одинъ изъ же.тудвистая. У дикаго кролика цв'Ьтъ шер ковъ теленка; см. жвачпыя) подверсти сверху пзжелта-буровато-ейрый, |гаютъ тщательной очистк'Ь. Двухъ квадбрюхо и горло сЬрыя, а голова красно ратннхъ дюймовъ сычуга достаточно,
вато-желтая съ сЬрымъ отгЬпкомъ. У чтобы створожить 8 ведеръ молока.
Молоко створажпваготъ или иатуральдомашнято кролика окраска шерсти
весьма различная: черная, желтая, ры нымъсычугомъ пли сычужпьшъ экстракжая, б'Ьлая,въ посл'Ьднемъ случай глаза томъ.
ЗАКВАСКА ХЛЕБНАЯ.— См. х.тЬбъ.
У животнаго красныя (альбнвосъ). р а з 
мерами домашшй кроликъ егЬ с к о л ь к о
ЗАКИСЬ АЗОТА. — ВезцвЬтпый газъ,
превосходитъ дикаго. ПослйднШ во безъ запаха, сладког.атаго вкуса, откры
дится въ етранахъ, расноложенныхъ у тый Иристлеемъ въ 1770 году. ТЬло

изъ глины съ водою есть прост'Ьйппй
видъ замазки, употребляемой въ печныхъ работахъ, при закупориванш тигельныхъ или котельныхъ крышекъ и
проч. Для склеивашя дерева, метаиовъ,
камня и заделки въ нихъ щелей,
замазку приготовляютъ изъ животнаго
клея, мела, гипса н проч. Цементы и
мастики для склеивашя стекла и фар
фора получаются, напр., такимъ способомъ: хорошо перемёшиваютъ одну
часть свЪжаго, нежирнаго творога съ
одною частью гашеной извести и тремя
частями цемента въ порошке; эта за
мазка должна употребляться тотчасъ
по изготовленш. Замазка стеколыциковъ
состоитъ изъ смеси льняного масла съ
мЬломъ и свинцовыми б^шлами; масса
эта растирается до полной однородно
сти. Замазка для склеивашя металла ео
стекломъ состоитъ изъ 4-хъ частей ка
меди, одной части воска и одной— мумш; полученная масса должна быть хо
рошо перемешана.
ЗАМША. —Приготовляется изъ шкуръ:
Закись азота,—Вдыхаше газа.
ланьихъ, лосьихъ, серновыхъ, оленьихъ,
а также козьихъ, овечьихъ, бараньихъ,
дящее, съ прекращешемъ вдыхашя за телячьихъ и собачьихъ.
Порядокъ рабогь при замшевашп
киси азота, но при злоуцотребленш
этимъ средствомъ влекущее за собою шк уръ следуютщй: 1) замачиваше шкуръ
асфикспо. Непродолжительность без- и погружеше ихъ въ чанъ съ очень
чувственнато состояшя дозволяетъ при слабымъ известковымъ молокомъ (мерт
менять закись азота лишь къ неболь- вый зольникъ); 2) погружеше ихъ въ
шимъ операщямъ, какъ, наприм., вы- чанъ съ крЬпкимъ известковымъ моло
дергнваше зубовъ. Для этпхъ целей комъ (живой зольникъ); 3) обработка
находящаяся въ продаже закись азота шкуръ съ мясной стороны; 4) мытье
сгущается до жидкаго состояшя и хра ихъ въ проточной воде; 5) квашеше
нится въ прочныхъ металлическихъ со- замшапого товара; 6) выжимаше кожъ;
судахъ, снабженныхъ особыми кранами 7) напитываше жирами; 8) валяйте и
для выпускания газа. Поль Вэръ пред проветривайте; 9) нагревайте кожъ; 10)
ложить применять этотъ газъ и къ удалеше лишняго жира; 11)высушивадолго длящимся операщямъ, употребляя ше и вытягиваше замши (подробности
для вдыхашя смесь кислорода и закиси см.: кожевенное производство). Замша
мягка и эластична; она идегь на изгоазота.
товлеше охотничьяго платья, кургокъ,
ЗАЛЕЖИ,— См. рудники.
ЗАМАЗКА, м астика, цементъ. — брюкъ, подтяжекъ, портупей, туфель
Смесь разлпчныхъ— смотря но назна и проч.
Выделка замши на перчаточный точение— веществъ, образующих! тесто
образную массу, посредством! которой варъ производится двумя способами:
виргинскимъ
и шведскимъ и отличается
связываютъ твердыя вещества ме
жду собою; служить для забивашя ще отъ обыкновеннаго замшевашя для дру
лей, герметической закупорки, для за- гого употребления. При виргинскомъ
крывашя выхода жидкостямъ или га- способе шкурки погружаются въ золь
ники, а по промывке напитываются жизамъ и проч.
Существуете огромное количестворе- ромъ при температуре въ 40° Р ., зацептовъ замазокъ, отличающихся одна тбмъ ихъ выжимаютъ, растягиваютъ на
отъ другой какъ составомъ, такъ и рамахъ и трутъ пемзой или твердымъ
особьшъ назначешемъ, напр. тесто I деревомъ.
сложное; образ уется соединешеиъ азота
съ кислородомъ; добывается разложещемъ азотно-кислмо аммошя при д-Ьйствшжара; не ядовито, но дыхашя не
поддерживаетъ. Продолжительное вдыхаше чистой закиси азота производить
асфикспо, которой предшествуетъ силь
но возбужденное состояше, въ род!;
опьянешя, сопровождаемое галлюцинащями и веселымъ насуроешемъ (от
сюда назваше «веселящш газъ »). Вскоре
за этими проявлешямн наступаетъ безчувственное состояше, быстро прохо-

3 АНЗА Р ь — одичалый абрикосъ.
указанное дЬлеше оказалось лишнимъ,
ЗАПАШНИКЪ или э к с т и р п а т о р ъ .— какъ далеко не отвечающее наблюдеЗемледельческое оруд!е, нЪчто сред щямъ. некоторая инфекцюнныя бо
нее между плугомъ и бороною; запаш- лезни въ такой же Mipb могутъ счи
никъ служить для разбивашя комьевъ, таться коигагюзными, какъ и м!азматическими (холера, брюшной тифъ, чума
и пр.). Въ настоящее время вообще
все инфекцюнныя болезни признаются
паразитными, болЬзнотворнымь началомъ которыхъ являются специфичесгае
организмы, главнымъ образомъ оактерш
и вырабатываемые ими ядовитые про
дукты.
3APA3MXA(Orobanche).— Чужеядное
растете, принадлежащее къ семейству
Запашнигь А— регуляторъ; Б —зубья или того же имени— заразнховыхъ (Оголелехи.
bauchaceae). В се относящаяся сюда
расгешя живутъ паразитами на корвывороченныхъ плугомъ, для выры- пяхъ другихъ растешй, безлистны, про
вашя стерни носле окончашя жат изводить ветвистые розовые или буровы, для очистки земли отъ сорныхъ вато-желтые стебли съ цветками, въ
травъ и т. п.
большинстве случаевъ голубоватыми.
З А П О Р Ъ . — Трудность п редкость фе- Присасываясь нижней утолщенной чакальныхъ извержешй. При запоре извержешя эти отличаются очень плотной
консистенщей. Причины запора разно
образны: неудобоваримая пища, вяжупце напитки и кушанья, обильная не- |
парина, различныя болезни, обусловли
ваются плохое пшцевареше кишечника ,
и т. д. Постоянный запоръ иногда можетъ вызвать серьезный последстмя.
Сидячш образъ жизни особенно соД’Ьйствуетъ возникновение запоровъ и въ
этихъ елучаяхъ— движете на чпегомъ
воздух^ лучшее средство для устране
ния его.
З А РА Ж Е Н 1Е. — Такъ называется непо
средственная или посредственная пе Заразиха (по л'Ьвую сторону), паразити
редача спецефическаго болпзнотвор- рующая на корнЪ конопли (по правую
наго начала (коп т ап я) отъ зарасторону).
жеииаго лица здоровому и появлеше
у последили) того же болезненнаго стыо своего стебля къ растешю, на
процесса. Недавно еще всЬ заразпыя которомъ паразитируетъ, заразиха,пи
(инфекцюнныя) болезни разделялись тается соками послбдняго, сильно истона спещально коитагюзиыя и лпаз- щаетъ его и можетъ служить причиною
матическгя. Къ первымъ относились гибели послЬдняго. Такъ какъ некото
гЬ изъ нихъ, при которыхъ бо.тЬзно- рые виды заразихи паразигируютъ на
творное начало можетъ яко бы переда сельскохозяйственныхъ растешяхъ, то
ваться лишь непосредственно отъ че поэтому считаются очень опасными вра
ловека къ человеку (корь, скарлатина, гами сельскохозяйственной культуры.
оспа и up.). А къ м!азматическимъ — Сюда между прочимъ относится в е т 
при которыхъ болезнетворное начало, ви стая заразиха (О. ram osa), пора
развиваясь во внешнемъ Mipe, пре жающая корни конопли, хрена, подсол
имущественно въ почве, распростра нечника, а въ особенности табака,
няется черезъ воду и воздухъ. Со плантацш котораго иногда, какъ напр,
времени однако возникновешя бакте въ нашихъ Полтавской п Черниговской
рийной T e o p in заразныхъ болезней, j губершяхъ, сильно страдаготъ отъ этого

чужеяднаго растешя. Другой его видъ—

взоровъ совершенно; земная атмосфер t.

зар а зи х а малая (О. m inor) нйпада- отклоняя оте ирямолинёйнаго напраетъ на ворсянку, морковь, различные
сорта клевера. Средствъ сколько-ни
будь радикальныхъ противъ этого па
разита иЬтъ, п вывести его, разъ онъ
хорошо укоренился въ данномъ paioni,
очень трудно. Сильно зараженные посЬвы лучше всего выжечь. ЗатЬмъ сле
дуете, обращать внимаше па чистоту
употребляемыхъ с'Ьмянъ и тамъ, где
зараза уже укоренилась, ввести с£вооборотъ вместо постоянных!, плантащй
(табака, наир.).
З А Р Я Н К А — -.См. малиновка.
З А Т М Ъ Ж Е . — Солнце освещаете зе
млю п луну, нрпчемъ позади этихъ
небесныхъ 'гёлъ остается неосвещенное
пространство— тгьнъ, кудалучи солнца
не могутъ проникнуть. Когда луна при
своемъ движенш вступаете въ гЬневой
конусъ, отбрасываемый землей, то пе
рестаете получать свЬтъ отъ солнца
и становится невидимой: эго п бу
дете затмуьтсмъ луны. Если же, наобороте, тень, отбрасываемая луною,
покрываете землю, то солнце становит
ся невидпмымъ: это будете солнечнымъ
затм^шемъ.
З а т м п т я лунныя.— Для того, что
бы луна могла вступить въ Лиевой
конусъ, отбрасываемый землею, необ
ходимо, чтобы она находилась но отношенно къ нашей планет!; па стороп Ь
противоположной солнцу. Затм'Ьшя лу
пы, следовательно, происходятъ во
время полнолушя. Затмешя эти мо
гутъ быть видимы только для жите
лей земли, находящихся на гЬневой
сторон^, куда вступаетъ луна; следо
вательно, лунныя загм'Ьшя можно на
блюдать только ночью. Не вешай разъ,
разумеется, когда бываете иолнолуше,
наблюдается затм'Ьше (приблизительно
черезъ каждые 29 дней); спутникъ зе
мли проходить близъ тЬни земли обык
новенно то выше, то ниже ея, такъ
какъ плоскость вращешя луны вокругъ
земли не совпадаете еъ плоскостью
вращешя земли вокругъ солнца.
Если луна только отчасти вступаетъ
въ гЬнь, то бываете частное за 
тм ите, еслп же она вен входите въ
теиь, то ея дискъ совершенно исчеза
ете изъ виду на бол-Ье или менее про
должительное время; зашмгьте въ
этомъ случае будетъ полное. Впрочемъ
лупанпкогда не скрывается отъпашпхъ

влешя небольшое количество солнечнаго св'Ьта, всегда отбрасываете часть
иоследняго на луну, которая даже при
иолныхъ затм'Ьшяхъ имЬетъ видъ темноватаго круга.
З а т м п т я солнечным. — Они про
исходятъ отъ того, что иногда луна ста
новится между солнцемъ и землею;
ясно, что при этомъ луна закрываете,
отъ насъ большую или меньшую час гь
солнечнаго диска. Солнечный затменш
наблюдаются въ момента новолушя. За•гмёшя эти, разумеется, можно видеть
только днемъ и наблюдать ихъ могутъ
только жители той небольшой части
земли, которая прикрывается верши
ною т'Ьневого конуса луны. Для этпхъ
жителей солнечное загмеше будетъ
полнымъ. Для остальной ближайшей къ
той же местности затмпнге уже бу
детъ частичным',. Случается, что гЬ
невой конусъ луны не достаточно длипенъ для того, чтобы достигнуть до
землп; въ такомъ случаё совсёмъ не
будетъ полнаго заадёшя; но можетъ
быть наблюдаемо частное затмеше.
Вирочемъ, при солнечномъ, даже полномъ, затмёнш никогда не бываете
по.шой темноты.
Солнечныя затмешя не происходя i i,
одновременно н повсеместно, какъ лупиыя затмёшя; первый видны только иа
иеболыномъ пространствен переходят-!,
съ одного места па другое, по м4ре
обращешя земли и ирпб.шжешя луны,
которая становится между солнцемъ п
наблюдателемь.
Въ течете пер!ода, состоящаго изъ
восемнадцати лета н 1 L дней, бываете
70 затменШ, изъ числа конхъ 41 за
тмеше приходится на солнечное п 29—
на лунное; черезъ каждый 18 лете и
11 дней затмешя зги повторяются перюдически въ те же самые промежутки
времени. Несмотря на преобладаше
еолнечныхъ затмешй,каждому изъ цасъ
приходится видеть ихъ реже, чЬмъ
лунныхъ затменШ, потому что первыя
бываютъ видимы на более огранпченномъ пространстве земли.
ЗАЯЦЪ— см. зайцы.
ЗАЯЦЪ ЗЕМЛЯНОЙ (A lac ta g a jaculu s).— Небольшой грызунъ пзъ семей
ства скачущихъ или табартичнковь
(Salientia s. Dipocla), длины около 8
дюймовъ, длина хвоста, спабженнаго

на концЬ кистью нушнстыхъ волосъ,
11 дюймовъ. животное еЬрс^желтаго
цвета. Передшя ног» очень Короггая,
задшя длинный и с п л ы ш я , съ помощью
которыхъ эготъ грызунъ д’Ьлаотт. очень
болыше и быстрые прыжки. Водится въ
степяхъ между Дунаемъ и Допомт, и въ
Крыму. НерЬдокъ также на южныхъ
склонахъ Уралшшхъ горъ и въ Си
бири, Мясо земляного яайца довольно
вкусное.
ЗА Я Ц Ъ ЗОЛОТОМ --См. ш ути.
З В О Н О КЪ электрическШ.— ПроетЬйшШ изъ йлектрическпхъ Звонковъ
•готь, который употребляется въ квартирахъ и вь телеграфных ь копторахъ.
Н а рисунке показано устройство та
кого звонка. Протнвъ электромагни
т а находится пластики наг. мягкаго

нритягпваеть железную пластинку »
отводит ь ее оть пружины; токъ преры
вается, электромагнита бо.тЬе не притя
гивает!, пластинку. Последняя вновь
касается пружинки н опять вновь за
мыкается токъ, ЗоЛ’ЬдсШе чего блектромагнитъ опять отводить пластинку.
Такимъ образомъ получается рядт, бы
стрых!, колебашй пластинки, н при каждомъ колебанш прикрепленный къ
верхней ея части молоточекъ ударяеть
о колокольчнкъ и иосдЬдшй нздаетъ
звукъ.
З В У К Ъ . — Звукъ есть особое ощу
щеше, воспринимаемое нам» посред
ством'!, органовт, слуха. Ощущеше ото
есть результат'!, колебательных® дпнжешй (внбрашй), исходящих!, нзъ звучащаго 'rfeia. которыя передаются на
шему уху черезъ посредство упругихт.
гЬлъ, расположенных!, между звуча
щим’!, тЬломт, н ухомт,.

Элентричесшй звонскт..—Т икъ, п рох од и но
проволокут—п черезъ злектрочапшп, I!.
приводить въ быстрое колебните пла
стинку я, прпче.иъ молоточект, Р ударит,
по звонку Т.
желЬза, двигающаяся вокругъ своей
нижней точки ; о га пластинка опирается
на пружину. При заммкаши тока, цоследщй черезъ пружину поступает!, въ
нластпнку, затЬмъ въ злектромагнптъ
и иаконецъ возвращается снова вт,
батарею; моментально ялектромагшгп,

Звунъ.— Металлнчсекш прутъ liCA, нззвукъ при вибрацш; пунктмръ
! дающШ
ноказыиаетъ величину размаха А'—А": ам
плитуду колебанш, К—зажиль которыэт,
прутъ прнкр'Ьпляетсн къ столешниц'!'..

Въ самом;. д'Ьл'Ь, опытъпоказываетъ,
чговсякое звучащее гЬло пспьггываетъ
колебательная движешя (вибрацш),
которыя легко заметить (скрипичная
струна, колокольчикъ); какъ только
прюстанавливаютъ это вибрацюнное
движете, напр., положивъ руку на зву
чащее гЬло, тогчасъ же звукъ прекра
щается. Съ другой стороны, это внбращонное движете можетъ доходить
до нашего уха только въ томъ случай,
еслп между органомъ слуха и звучащимъ тЬломъ находится среда, способ
ная вибрировать (воздухъ, вода, дерево).
Звукъ не передается черезъ безвоз
душное пространство; онъ ослабЪваегъ
на вершинЬ горы, гд^Ь воздухъ paeptженъ.
Скорость, съ которою распространяет
ся звукъ въ воздух^, равняется 1,100
фуг. въ секунду; она гораздо меньше
скорости нушечнаго ядра. Съ поншкешемъ температуры скорость эта умень
шается, а съ повышетемъ — увеличи
вается Въ вод1; скорость звука около
5,000 фут. въ секунду; и еще больше
въ твердой сред!;.

радаально по всЬмъ направлешямъ.
Чтобы помешать такому ослаблешю
звука, следуетъ дать его распростра
ненно одно направлеше, такъ чтобы
только одна цилиндрическая колонна
воздуха приходила въ сотрясете. Каж-

Звукъ не распространяется въ пустот!,
звукъ колокольчика 8 но слышенъ въ стек
ляиноиъ mapf. А, изъ котораго выкаченъ
воздухъ черезъ кранъ К.
д ы й зн а е тъ , к а к ъ л е гко з в у к ъ р а с п р о 
с т р а н я е т с я В Ъ TpyOldi, Д.1Н1Н010 в ъ Н’Ь с к о л ь к о с о т ъ ф у т о в ъ . Слуховыя т р у 
бы, у п о т р е б л я е м ы й в о м н о г и х ъ д о м а х ъ , о с н о в а н ы н а э т о м ъ п р и н ц и п !:.
Рупоры , п о с р е д с т в о м '* к о т о р ы х ъ м о -

Звукъ. — Дека скрипки въ качества ре
зонатора, усиливающаго звуки, издавае
мые скрипичными струнами.
Звукъ: А—В струна вибрирующая и
издающая звукъ.
По м'Ьр'Ь удалешя отъ звучащаго тЪла звукъ ослабеваете, потому что вибрацш, которьш передаются въ воздух’Ь. все бо.т6е и болЪе расходятся

ряки переговариваются съ судна на далекомъ разстояши, способствуютъ рас
пространенно звука въ одномъ лишь
направлеши.
К ачества звука.— Звуки различают
ся между собою: интенсивностью ,
высотою и тямбромъ.

1Интенсивность или сила звука опре
деляется амплитудой, т. е. величиною
качашя или вибращй звучащаго тела;
интенсивность звука еще бо.тЬе уве
личивается, если вибращя происходить
вблизи уцругихъ гЬлъ,
которыя въ свою оче
редь вибрируютъ въ унисонъ и тёмъ усиливаютъ данный звукъ. Н а
этомъ принцип^ основанывеЬ резонаторы, како
вы, между прочимъ, де
ка рояля, скрипки н ир.
В ы с о т а звука обу
словливается чисдомъ
вибрацш, со в е р ш а в мыхъ звучащимъ гбломъ
въ секунду. Чемъ боль
ше это число, темъ зна
чительнее высота звука.
Теморъесть качество,
которое даетъ возмож
ность различать между
собою звуки, издавае
мые различными инстру
ментами, даже въ томъ
З вукъ ,— Рупоръ.случаЬ, если эти зву
ки им'Ьютъ одинаковую
интенсивность и одинаковую высоту.
Когда последовательно извлекаюсь
одну и ту же ноту одинаковой си
лы изъ скрипки, форгешано или пзъ
корнетъ-а-нистона, то получаемые зву
ки отличаются одинъ огь другого:
гембръ у пихъ не один.псовый. Разли
чая тембра въ инструментахъ зависять
отъ следующей причины: вибрирующее
тело никогда не издаегъ одинъ лишь
звукъ. Одновременно съ главнымъ (основнымъ) тономъ раздаются дополни
тельные тоны, гораздо более слабые,
которые составляютъ для главнаго зву
ка какъ бы аккомпаниментъ. Тембръ
и зависитъ отъ этого «аккомпанемента»,
различнаго въ различныхъ пнегрументахъ.
З В У Ч А Щ Ш Т Р У Б Ы .— ' Гакъ называются
трубы, производящая звуки съ помощью
вибраши заключенной въ нпхъ колонны
воздуха. Чтобы заставить эгу колонну
воздуха вибрировать, когда въ трубу
дуютъ, требуется особое приспособле
ние, которое помещается на конце тру
бы. Такое приспособлеше известно
нодь именемъ насадки или амбюшура.
Но устройству иоследняго самыя трубы
разделяются на:

Трубы съ устьемъ. Вдуваемый воз
духъ черезъ небольшое отверспе V
устремляется въ щель I, (проевптъ)

Звучащая труба
СП ЯЗЫ ЧКОМ Ъ

!.
Ь

( I I 0-

яснеше буквъ въ
текст fc).

устьемъ (нояснеше буквъ въ Насадка кларнетекстЬ).
та: А—язычекъ.
съ

и встречаегъ верхнюю губу Ъ, име
ющую скошенный край. Сгруя воз
духа, ежеминутно разбиваясь объ эгу
губу, начинаетъ вибрировать, резуль
татомъ чего является звукъ; это
вибращонное движеше передается ко
лонне воздуха, заключеннаго въ тру6 Ь А, который начинав гъ звучать вт,
свою очередь, но съ гораздо большей
силой. Изъ духовыхъ инструментовъ—
трубы органа пмеюгъ только что опи
санное устройство.
Трубы съ язычкомъ.— Въ трубахъ съ
язычкомъ звукъ приводится въ движете
металлическимъ язычкомъ I, нрпкренленнымъ къ одному изъ концовъ тру
бы. Язычекъ этотъ вибрируетъ цеиередъ небольшимъ открытым барабаномъ а. Нижняя часть этого барабана
заключена въ(зоздухопроводнуютру-

I l l

З
в
Ь
зд

бу; верхняя, открытая часть Ъ ниЬетъ
насадку для усилим звука. Некоторый
труби органа имЪютъ насадку съ языч
комъ; насадка кларнета также снабже
на язычкомъ.
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дается даже на глубине 15 тысячъ
футовъ. Одного взгляда па животное
достаточно, чтобы понять, почему оно
получило назваше звезды: все тело, за
щищенное известковыми образованиями,
Законы
вибрацт
заучащихъ состой гг, изъ небольшаго диска съ рас
трубъ .— Насадка вт, трубе изменяете ходящимися мясистыми лучами. Рогь
таморъ звука, но не оказываете никако находится посередине па нижней по
го в.11яшя на его высоту. Вь виду чего верхности диска. ЗатЬмъ снизу каждый
сл'Ьдуюнце законы одинаково приме лучъ спабженъ присосками, съ по
няются къ трубамъ съ язычкомъ и къ мощью которыхъ морская звезда при
трубачъ съ усгьемъ:
цепляется къ окружающимъ предме1) Звукъ, издаваемый трубою , не тамъ н перемещается. Животное это
зависимо отъ вещества, изъ кото- питается главнымъ образомъ улитками
и др. мяткогЬлыми.
р а ю она сделана;
ЗВ-БЗДА ПАДАЮЩАЯ,— См. аэролнтт,.
2) Звукъ, издаваемый трубою , не
ЗВ-бЗДА ПОЛЯРНАЯ,— См. медведица.
зависишь nil отъ ея формы, ни отъ
ЗВ'ЬЗДОВИКЪ или астериксъ. —
ея поперечныхъ размпровъ, а толь
ко отъ ея длины, причемъ длина Такъ называется рубины i.ih сафиръ ,
у
которыхъ имеется на фоне малень
э т а должна по крайней мпрп вь
семь или восемь разъ превосходить кая трех- или ш 'сти-лучевая звездочка
сь яюмчужнымъ отливомъ. Рубины или
наиболъшш поперечникъ.
3) Звуки, издаваемые двумя т р у  сафиры съ такими звездочками ценятся
бами, с о о т в е т ст в у ю т ъ числу ви очень высоко.
б р а ц т , которыя н ах од ят ся в>, ЗВЪЗДОРЫЛЪ (C ondyhira cristatal.
обратномъ отношен!и къ длтгь Насекомоядное нзъ семейства кротрубъ, т. е. нзъ двухъ трубъ наибо товъ (T alpida). — Но общему виду
лее короткая издаете наиболее высо похожъ на крота, хотя и заметно от
личается отъ носледняго звездообраз
к а тонъ.
±) Звукъ, издаваемый т ру бою з а  нон мордою; онъ и меньше крота: 5 —
крытой,, одинаковъ со зву'комъ о т  П дюймовъ длины, цвета чернаго ст,
сероватымъ отливомъ, мЬхъ короткш,
крытой трубы двойной длины.
5) П о м щ т того, какъ дуютъ въ бархатистый. Водптся вь СЬверной
звучащую т р у б у все си. mine и силь Америке и по образу жизни вполне
нее,она издаешь,последовательно напоминаете, крота; подобно послед
одинъ за друтмъ, несколько зву нему питается насекомыми, червями и
ков-,,, которые возростаютъ, бы др. мелкими животными.
ЗВЪЗДЫ.— Небесный тела, подобны»
с т р о повышаясь, начиная отъ са
нашему солнцу, т. е. свЬтяпцяся свомим низкою— основною тон а.
ЗВЪЗДА МОРСКАЯ <Asterias). — Мор нмъ собственннмъ светояъ, въ проти
ское животное нзъ отдела тлокожихъ воположность иланетамъ, которыя не
■имекгп. своего света и светятся отраженнымъ свЬгомъ ось солнца.
ЗвЬзды удалены оте насъ m громад
ное разегояте; блнжайпня къ намъ
звезды но крайней мере въ двести ты; сячъ разъ дольше солнца; тогда какъ
j свете, пробегая въ секунду около
800,000 версте, употребляете в ми
нуте, чтобы дойти оте солнца до земли,
свете самой близкой къ намъ звезды
требуете более трехъ лете, чтобы
дойти до пасъ. Несомненно существуЗ в е з д а мореная.
ютъ звезды, которыя настолько удалены
о гъ нашей планеты, что требуются тыся( E c h in o d e n u a ta ). Встречается въ раз- че.тЬтш, чтобы свЬте нхъ достигъ до
личныхъ моряхъ: въ Средиземномъ, у насъ. ЗвЬзды очень велики, мнопя изъ
береговъ СЬвернаго меря и пр.; попа j ипхъ несомненно больше нашего солнца.

намъ o ut кажутся крошечными, благодаря ихъ громадному разстояшю отъ
насъ.
В се звезды на первый взглядъ кажут
ся неподвижными по отношение друга
къ другу- Причина тому ошпъ-таки гро
мадное разстояше, делающее ихъ вза
имный нерем'Ьщешя для насъ незамет
ными.
ЗВЪРОБЭИ (H yp e ricum ). — Много
летнее растеше нзъ семейства звлробойныхъ (H ypericyneae), стебли пря
мые, полудеревяпистые,листья гладше.
Встречается въ изобнлш на сухихъ
местахъ, по окраивамъ болынпхъ до
рога. Листья у п^которыхъ видовъ ис
пещрены мелкими, слегка просвечиваю
щими железками. Эти железки напол
нены эссенщей щлятнаго запаха. Жел
тые цветы зверобоя употребляются вт,
медицине; изъ нихъ приготовляютъ
укр'Ьпляющш настой. Если цветы эти
вымочить въ оливковомъ масле, то по
лучается такъ называемое звпробойное масло, которое пользуется боль
шою популярностью, въ качестве ле
карства отъ по | гЬ;ю е ъ .
ЗЕБРА. (E q u u s Z e b ra).— Млекопитаю
щее, иринад южащее, подобно лошади
и ослу, къ отряду однокопытныхъ
(Solidungula)! Зебра самый типичный
представитель характернейшей группы
однокопытныхъ, известной подъ име
немъ «Тигровыхъ лошадей» (Нурроtig ris).

Зебра,—Длина тЬла 7 футогп,
Зебра, достигающая 7 футовъ длины,
размерами своими заннмаетъ середину
между лошадыо и осломъ. Оложешя
сгройнаго, иоги товгая и очень красивыя. Шерсть гладкая съ крайне свое
образной окраской: по белому или
светло-желтому фону идугъ блестящая
рыжевато-бур:,ш или черная полосы.
Эти полосы необычайно правильными
лишямн расположены поперечно по
всему тблу жнвотпаго, начиная съ
морды и до самыхъ копьггъ; только на

внутренней стороне бедръ и ппжией
части брюха неть полосъ. Хвостъ, наяошшающш ослиный, также украшенъ
поперечными полосами и оканчивается
пучкомт, длнниыхъ волосъ. Такими ясе
поперечными полосами украшена и ко
роткая стоячая грива,
Зебра очень быстрое животное, ода
ренное вместе съ гЬмъ прекрасно-раз
витыми чувствами, въ особенности тонко
развиты зрЪше и слухъ. Живегъ ста
дами вл, Африке огь Абиесинш до
мыса Доброй Надежды. Питается, какъ
и все однокопытная, главнымъ образомъ
травянистыми растениями. Самка при
носить одного детеныша. Зебра во
всехъ отношешяхъ дикое животное и
хотя можетъ жить вт, неволе, но по
пытки приручить ее редко удавались.
ЗЕБУ ИНД1ЙСК1Й или иначе индтскш
юрбатый быкъ (Bos ind icus) — до
машнее животное южной Азш. Шерсть
въ большинстве случаевъ светло-сераго
плнчалаго цвета. Встречаются и экзем
пляры совершенно бёлые. Въ Индш —
родине зебу — эти белые экземпляры
почитаются туземцами священными жи
вотными. Размерами зебу приближается
къ нашему крупному рогатому скоту.
Голова короткая, вооружена неболь
шими рогами; ца загривке имеется жи
ровой горбь. В ь Индш упогребляютъ
это животное какъ въ пшцу, такъ въ
упряжку и для верховой езды. Мясо
его очень невкусно, ибо издаегъ отвра
тительный мускусный запахъ.
Кроме пндшекаго, известен!, еще .дру
гой видъ одногорбого быка— африканскш зебу (В. afrtcanus). Оиъ отли
чается оть нредыдущаго главнымъ об
разомъ длинными, направленными впе
ред’!,, рогами и своимъ, въ противопо
ложность индшекому зебу, дикимъ пра
вом!,. Его держать въ качестве домаш
няго живо гнаго па мысе Доброй Наде
жды и въ Абисспнш.
ЗЕЛЕНУШКА или дубоноска (Lignrin n s s. E rin g ffla O nloris).— Неболь
шая около О1/} дюймовъ длины птичка
нзъ воробышихъ (Passeres). Какъ
показывает!, назваше, преобладающ!!!
цветъ оперешя зеленоватый, вернее,
желтовато-зеленый, средина крыльевъ
пепельно-серая, а заднш край ихъ и
кончикъ хвоста— черные. Сложешя зе
ленушка довольно нлотнаго и несколь
i ко псуклюжаго. Встречается, за исклюI четемъ самаго крайняго сЬвера, во

всей Европа, у насъ, въ Pocciu, всюду за
исклгочешемъ южныхъ губертй. Птич
ка эта перелетная, прилетаете ранней
весною. Гнездо устраиваете обыкно
венно на деревьяхъ. Самка два раза въ
году приносить по 4— 6 краспвыхъ яичекъ съ красными и буроватыми пят
нышками по голубовато-белому фону.
Питается зеленушка главнымъ обра
зомъ семенами, въ особенности раздичныхъ масляничныхъ растенй— сурепи
цы, льна, конопли, такъ что въ местностяхъ, где возделывается напр, коноп
ля, зеленушка можетъ наносить иногда
весьма чувствительный вредъ. Но та
же зеленушка ястребляетъ также мно
жество стзмянъ различиыхъ сорныхъ
травъ, и въ этомъ отношеши она долж
на считаться иолезной для сельекаго
хозяйства птичкой.
Поетъ зеленушка очень плохо. Въ
нево.т6 скоро становится ручной.
ЗЕЛЬТЕРСКАЯ ВОДА. — Употреблеше
искусственной зельтерской воды весьма
распространено. Вода эта состоите изъ
дисмллированной воды, насыщенной—

пружинными затворами. Леткаго нажапя на металлически! стержень доста
точно, чтобы открыть сифонъ и дать
выходъ зельтерской воде. Въ домаш

Приборъ Bpia.—Виннокаменная кислота и
двууглекислая сода помещаются въ М.
Небольшое количество воды изъ резер
вуара В поступаетъ черезъ трубку Т въ
резервуапъМ и, действуя на находящаяся
здесь вещества, обусловливаетъ выдЬлеiiie углекислоты, которая проникаегь че
резъ отверспе пробки Н въ воду и на
сыщаете последнюю. Нажаиелъ на рычажекъ В выпускаютъ воду.

Сиф онъ. — Нажаиемъ на рычажокъ открываюгь кранъ; выдЬляющШся газъ
давать на воду и выгоняетъ ео черезъ
трубку сифона.

подъ сильнымъ давлешемъ — болынимъ
количествомъ углекислаго газа (угле
кислоты). Въ промышленности углекис
лый газъ получается дейстмемъ спрной кислоты на мель, мраморъ или
пзвестнякъ. Полученный газъ промываютъ въ воде, насыщаюте имъ воду
подъ сильнымъ давлешемъ, а затЬмъ
разливаютъ въ бутьики или сифоны съ

немъ обиходе зелыерскую воду часто
заменяюгь содовою, приготавливаемого
помлцыо прибора Bpio, дейсттаемъ
виннокаменной кислоты на двуугле
кислую соду.
ЗЕМЛЕД'ШЕ.'— См. сельское хозяй
1
ство.
ЗЕМЛЕРОЙКИ. (Soricidae). — Мелгая
насекомоядный животина, по внешнему
виду папоминакищя мышей. Характе
ризуются тонкой выгянутоймордочкой,
большими закругленными ушами и очень
маленькими глазами. Все землеройки
снабжены мускусными железами, распо
ложенными по бокамъ тЬла. Живутъ
въ нодземныхъ норахъ. Наиболее из
вестные виды— землеройка обыкновенная{ Sorex vulgaris).04eHb похожа
на мышь, огъ которой однако отличает

Зельтерская вода.—Техника- производства: Углекислый газъ получаютъ въ резервуарахъ А и В д-Ьйсттемъ f-1'.риои кислоты на м-Ьлъ, мраморъ или известь. Газъ
этогь поступаегь въ газометръ С. Насосъ D, приводимый въ двужете паровой ма
шиной F, нагнетаег!.;уг-лекислоту в ь воду сфернческаго резервуара, откуда уже на
сыщенная углекислотой вода поступаешь въ сифоны Е—Е’.

с я тонкой подвижной мордочкой, вытя
нутой въ хоботокъ; длина гЬла около
21/а дюймовъ. Водится эта землеройка
ночтн во всей ЕвронЬ. Пи гае гея исклю
чительно животной пищей— червями,
насЬкомыми, мелкими позвоночными;
ведетъ одиночный и преимущественно
подземный образъ жизни; па поверхно
сти земли появляется то лько ночыо;
самка приносить отъ 4 до 8 детены
шей. ВатЬдств1е своей крайней обжор
ливости, землеройка иетребляе тъ массу
вредныхънасЬкомыхъ и ихъ личипокъ, и
потому должна считаться пъ сельскохозяйственномъ отношенш полезным'!,
животпымъ.
По образу жизни и впЬпшему виду,
къ обыкновенной землеройкЬ всего болЬе приближается землеройка ма-

ens) достигающая всего l ' /г дюйма
длины. Пзъ другпхъ землероекъ наибо.ite извЪстпм домовая (S. araneus)
и водяная iS. aquaticus). Т а и дру
гая почта одннаковыхъ размЬровъ, до
8-хъ дюймовъ; и з ъ н и х ъ первая водится
въ СЬверной Африк'Ь и средней Евроiit,, часто держится близь домовъ, про
бирается въ погреба, плодовый и причнняетъ не мало вреда, подобно обык
новенной мыши. Вторая— водяная зем
леройка водится, помимо Европы, въ
Сибири и СЬверной АмерикЬ; держится
у береговъ р-Ьчекъ, прудовъ. Воду нредиочнгаетъ супгЬ, отлично плаваетъ и
кромЬ водныхъ насЬкомыхъ, раковъ,
червей, иетребляетъ массу рыон, при
чемъ не пропускаегъ даже крупныхъ
рыбъ — выЬдая у нихъ мозгъ, вс.тЬдcmie чего эта землеройка можетъ при
носить не малый вредъ прудовому хо
зяйству.
ЗЕМЛЕТРЯСЕН1Я.— Такъ называются
сотрясешя большей или меньшей ча
сти земной коры, сопровождаемый ино
гда подземными ударами, гулами,какъ
бы раскагомъ грома и, смотря по cn.it.
Землеройна.
своей, иер-Ьдко прнчиннюпця страшиыя
лютка fS. pygm aeua), самое крохот разрушетя. Землегрясетя, извЬстныя
ное (2 дюйма длины) изъ млеконитаго- также въ наук'Ь подъ именемъ «сейщихъ средней и сЬверной Европы. — емическихъ явлетй»,ран-Ье разематриН о у береговъ Средиземнаго и Чернаго вались какъ с.тЬдсттае пзвержешя вулморей водится еще бо.тЬе крохотная зем |;ановъ, этихъ « клапановъ земли», по
леройка— итальянская (S. etrus- средствомъ которыхъ подземныя сил14

расилавленнаго ядра, достигнуть извЬстной напряженности, время отъ вре
мени, вырывались наружу съ потоками
лавы н нотрясаш земную кору. Но
это толковаше признается въ настоя
щее время несостоятельпымъ. Новей
шая геолопя видигъ ирнчину какъ вулканическихъ нзверженШ, такъ и земле
трясешй въ измЬнешяхъ земной коры,
ооусловливаемыхъ постеиеннымъ охлаждешемъ внутренности земли. ВслЬдствш нодобнаго охлаждешя, объемъ
земли уменьшается, что ведегь къ разнаго рода неремЬщешямъ отд1>лы1ыхъ
частей земной коры. Персм'Ьщешя эти
выражаются образовашемъ на поверх
ности земли Складокъ и сдвиговъ,какъ
иеизбЬжнаго результата сж ап я, стяжешя въ горизонгальномъ направлены
твердой массы коры. Достаточно под
вергнуть давление съ двухъ боковыхъ
сторонъ пачку бумаги, чтобы соста
вить ceot предегавлеше объ образо
вали вышеуиомянутыхъ складокъ на
поверхности земли. Н о такъ такъ по
добному сдавлпвашго подвергается
твердая масса коры, то рядомъ со
складками, породы наименее эластичныя дадутъ разрывы, н будуть сдви
нуты въ вертикальном'!, направлеши
вверхъ или вннзъ. Горные кряжи и
представляютъ собою ничто иное, какъ
эти именно складки и сдвиги земной
коры, обусловливаемые постеиеннымъ
п очень медлениымъ охлаждешемъ вну
тренности земли.
Этотъ же процессъ горообразовашя
служить н иричиною землетрясешй;
сейчасъ указанный см'Ьщешя и раз
рывы сплошныхъ каменныхъ’ массъ со
провождаются рядомъ ударовъ пли
толчковъ, передаваемыхъ во вс£ сторо
ны огьм'Ьста своего зарождения (на глу
бин* 10— 70 верстъ) и смогря n o c iu i
н геологическому строение местности
проявляются на поверхности земли
въ в ид-Ь бо.тЬе нлп менЬе значптсльныхъ земле грясешй. Вс.тЬдсше такой
зависимости землетрясешй отъ тЬхъ
самыхъ причинъ,огъ которыхъ зави
сать горообразовашя, становится нопятнымъ, что области расиространешя
ианболЬе пнтеисивныхъ землетрясешй
должны совпадать съ областями расиространешя наиболее мощныхъ горныхъ кряжей н прилегающихъ къ нимъ
низменностей или обрывистыхъ окрацнъ материковъ. Сюда, между нрочимъ,

принадлежать южные п западные бе
рега Европы съ островами, южные и
восточные берега Азш, скверные н
южные берега Африки, западные бе
рега Америки— п все эго области,гд'Ь
земле грясешя наблюдаются нанчаще.
Папротпвъ, плосше берега, какъ наирюгЬръ северной Европы, лишенные
горныхъ кряжей, отличаются отсутепцемъ землетрясешй. Т а же зависи
мость наблюдается и во внутреннихъ
матернковыхъ областяхъ.
Въ етранахъ, гдЬ всЬ породы залегаютъ спокойно, горизонтальными нла-

Землетрясеже.—Остатки огъ храма послЬ
зомлетрясиня. Въ В, на уцЬлЬвпшхъ колонахъ видна масса укрепившихся морскихъ ракушекъ, указывающихъ на уро
вень воды до землетрясешй и на пони
жете этого уровня послЬ катастрофыявное доказательство см^щетя почвы,
выразившегося оя осЬдашем’Ь.
стами, гд"Ь, стало быть, эти пласты пе
подвергаются никакимъ значительнымъ
смЬщешямъ, вс.тЬдсттое образовашя
складокъ или сдвиговъ, — тамъ отсутствують и сколько'1нибудь значитель
ный земле грясешя. Таковы, между про
чимъ, обшнрныя равнины Европейской
Pocciu, скверной Сибири и нр. У насъ
въ Pocciu; къ областямъ распростра
нены наиболЬе значительныхъ землетрясешй принадлежать— Кавказъ,(Тур
кестану Забайкалье, т. е. материковый
области съ наибо.тЬе массивными гор
ными кряжами.
* ТЬ же причины, которыя обусловли-
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вають землегрнсешн, обусловливаюгь
собою II вулканический лвлеиш. Н о 
вейшая геолопя недонускаегь суще
ствовать «рдсилавленнаго ядра», «расплавлепнаго состояшя» внутренности
земли. Ядро земли испытываетъ подъ
в.няшем?» новерхь лежащих?, слоевъ
громаднейшее давлеше (въ нЬсколысо
со'гь тысячъ атмосфер?»), которое да
же при очень высокой температуре
удерживаетъ его въ совершенно твер
домъ состоянш. Между твердым?» ядромъ и твердой остывшей земной ко
рой находится средшй иоясъ, темпера
тура котораго еще очень высока и ко
торый, въ свою очередь. иодверженъ го
стороны массивной земной коры гро
мадному давлеийо. Хотя это давлеше
и менЬе того, которое выдерживает?»
ядро зе>ии, но оно настолько высоко,

З ем л етрясеж е. — Разруппчпе города; въ

земле

видны образовавшее» размывы,
трещины.

что все породы срединго пояса, не
взирая на свою высокую температуру,
находятся не въ расплавленном/, жидкоал» состояiiiи. а въ полутвердом!,,
нодобномъ какъ бы мягкому воску. Но
въ такомъ состоянш огн породы средняго пояса, известный въ геолопи нодъ
общимъ именемъ магмы, удерживаются только высокимъ давлешемъ, нм?,
испытываемым?». Ксли, наирпмЬръ, иарафпнъ подвергнуть въ трубке очень
сильному давлешю, то ого ib.io можно
нагрЬть значительно выше его точки
плавлешя и оно будеть оставаться вь
твердомъ сосгояши. Н о стоить только
открыть трубку и, стало быть, осла
бить давлеше, какъ иарафшгь момен
тально превратится вт» расплавленную
массу и съ большей или меньшей си
лой будеть выбрасываться изъ со-

суда. 'Го же самое происходить и съ
магмой, т. е. породами, непосредствен
но залегающими подъ земной корою.
Когда, BivrlucTnie образовашя на по
верхности земли складокъ и сдвиговъ,
последше достигают"!» громадных?» размеровъ и въ земной коре получаются
столь же громадный трещины, но на
правленно кь магме, то вь области
таких?» трещин?» давление на магму
уменьшается и последняя, подобно па
рафину въ вышеприведенном !, примере,
из?» полутнердаго состояшя моменталь
но превращается в?» жидкое расплав
ленное и ио трещинам!, извергается
на поверхность земли, вь виде лавы.
Такое извержеше можеть быть или
слабым!,- лава истереть на поверх
ность бо.тЬе или M cirbe спокойно. пли
очень енльны.мъ, сопровождающимся
страшными взрывами и давая полную
кар Iин у ра зру 111пте. IыIыхъ вулкани ч(1екпхъ извержешй (Везувш, Этна и
пр.)
смотря но количеству газов?»
н водяныхъ паров?», содержащихся вь
магме, ибо, само собою понятно, чемъ
обильнее магма газами и водяными на
рами, гЬмъ с?» большей силой и панряжешем?. б удуть происходить ея
пзвержешя. Но магма получает?» газы
п водяные пары оть просачивающейся
I со дна морей морской воды. О тсюда
' уже ясно, что два услошя необходимы
для нронехождешн вулканов?»: больиие изломы н трещины, как?» резуль
тат!» процесса горообразованш и бли
зость водпаго бассейна.
Вотъ почему, тогда как?» области раепространешя землетрясешй вполне совнадають съ областями распределешя
не только прибрежных!., но и внут
ренних ь материковых?, горных?» кря
жей, действующи; ныне вулканы, нанротпвъ, располагаются главным?» об
разом?. у окраин?» тЬх?» массивиыхъ
торных?» кряжей, которыя принадле
жать или кь берегам?» морей н.тл на
ходятся на островах?,. Этимъ об?,меняется также, почему внутри материковъ хотя и наблюдаются землетря: cenin, но пЬт?» вулканов?». II несо
мненно, чго известные внутри матери' ковъ так?» называемые m m yx w ic вул|каны (см. вулканъ) въ перюдт, своей
деятельности находились у берегов?,
водныхъ бассейнов?» и потухли по при
чине того, что море отошло оть и их?..
I З Е М Л Я . — Земля нмЬеть сферическую
IV*

скости орбиты, то на всЬхъ точкахъ
земногошара дни были быравны ночамъ
и не было бы временъ года. Н о такъ
какъ это v c io B ie огсутствуеть, то въ
результате является неравенство дней
и ночей, неравенство тепла, получаемаго землею отъ солнца въ различное
время года (см. времена года).
З Е М Л Я Н А Я Б Ъ ЛКА или бурундукъ
(T am ias s trla tu s ).— Грьиу1гь 'ц3ъ се
мейства бгьлкообразныхъ (S c iu n n a ),
шерсть красиоватаго цвета съ харак
терными вдоль гбла чернобурыми и
желтыми полосами. Размерами бурундукъ значительно меньше белки— око
ло 6-ти дюймовъ длины, въ общемъ по
внешнему виду напоминает!, послед
нюю, только хвосгъ короче и не столь
нушистъ. Водится въ Сибири и на
Урале въ лЬснсгыхъ мЬсгностяхъ, иа
зиму засыпаетъ. M t -хъ бурундука хотн
и идетъ въд'Ьло,но ценится оченьнизко.
З ЕМ Л Я Н А Я КР Ы С А . — См. полевка зе
мляная.
ЗЕ М Л Я Н А Я Л А С ТО Ч КА . — См.
сгрюкокъ.
З Е М Л Я Н И К А . — См. клубника.
З Е М Л Я Н И Ч Н О Е Д Е Р Е В О .— См.
ежовка.
З Е М Л Я Н О Й В О Л КЪ (Proteles
Земля,—Доказательство сферпческо:! с][,0р.
L alandi). — Хшцникъ изъ семы земли: по M'fipli удален!Я кораб.1[я В
оть берега, сперва скрывается съ г. газъ
MeftcTBa»ie«oewa5i(Hyaenida),
наблюдателя (въ точке А) самый icopiion,
очень нохожъ на полосатую
С, а затбмъ ужо и его снасти D.
rieny (см. это слово), только
меньше ея (длина тЬла 272 фута). В о
дратныхъ километров ;,, а ея объемъ— дится въ Капландш, где уетрапваетъ
1.082.841.000,000 кубическихъ кпдо- coot норы въ землЬ, ведетъ ночной
мегровъ.
образъ жизни. Питается главнымъ обра
Результатомъ вращешя земли вокругъ зомъ надатыо, а также пресмыкающи
ея оси являются день и ночь; намъ ка мися.
жется, будто солнце подымается надъ З Е М Л Я Н О Й З А Я Ц Ъ (A lac ta g a jacuгоризонгомъ попускается загорпзонгь, lu s).— Грызунъ изъ семейства скачувъ действительности же солнце сто- щихъ
или табаршнчпковъ (Уаигъ неподвижно, а обращается земля. lie n ta s. Dipoda). Въ общемъ наномнВращеше земли совершается съ запада наеть емуранчика (см. это сю во),
на восгокъ, вслЬдсттае чего кажется, только несколько большихт, размебудто солнце и звЬзды обращаются во ровъ (около 8-ми дюймовъ), съ очень
кругъ нея съ востока на западъ.
д шннымъ хвостомъ (11 дюймовъ), къ
Одновременно съ гЬмъ, какь земля концу пущистымъ. Передшя ноги, какъ
обращается вокругъ самой себя, ось и у емуранчика, значительно короче
ея вращешя быстро перемещается, задннхъ. БЬгаетъ скачками очень бы
такъ что въ течете одного года она со- стро. Водится въ Сибири, на южныхъ
вершаегь большой путь вокругъсолнца склонахт, Уральскихъ горъ, а также
При этомъ земля описываегь эллип въ степяхъ между Дуиаемъ и Допомт,
соидную орбиту; вс.тЬдште этого на и вт, Крыму. М ясо земляного зайца
ша планета не всегда одинаково уда пЬжно и вкусно.
лена отъ солнца. Ксли бы ось вращешя
З Е М Л Я Н О Й о р ъ х ъ (A rachia hypoземли была перпендикулярна къ пло gea).— Однолетнее травянистое расте-

форму, нодобно всймъ небесаымъ гЬламъ; горы гораздо менЬе замЬтпы на
земтЬ, взятой въ ея цЬломъ, чЬмъ не
ровности на апельсинной коркЬ. Земля
обращается вокругъ самой себя въ
двадцать четыре часа, а вокругъ солн
ца въ нродолжеше года.
В ь действительности земля не вполне
сферцчна, такъ какъ она слегка сплюс
нута у полюсовъ. Полюсами называ
ются оконечности земной оси, около ко
торой земля совершаегъ свое враща
тельное движете.
Размеры земли изв-Ьстна съ большою
точностью. З а единицу длины (метра)
принята сорока-миллюпная часть мерид1аиа(см. это йлово).Пзъ этого ьтЬдуеть,
что окружность земли равняется какъ
разъ 40,000 километрамъ (километръ
около версгы). Радоусь земли у эква
тора равенъ 6.377,ЗУ8 метрамъ, а у
полюса— 6.356,080 метрамъ. Поверх
ность земли нмherb 509.950,820 ква-

ше пзъ бобовыхъ (L egum inosae).
Родина Южная Америка. ЦвЬты жел
тые, по отцвЬтеш'и ножка плодовой за
вязи. удлинняясь, внедряется въ зем
лю. въ которой и дозрЪваюгь егрючкоооразння еЬмена этого растешя.

Земляной o p tx b . Ныеота р а с те ш я около
14 дюймовъ.

таюгь сходство съ последними только
путемь перехода изъ личнпочнаго состояшя въ состояше взрослаго животнаго. ПримЬромъ можегь служить ля
гушка, которая но выход!; изъ ялца
проходить перюдъ своего ли'шночпаго
рлзвнм въ видI; такъ на;:ываемаго го
л о в а с т и к а , сферическое тЬло кого
раго снабжено хвостовымъ придаткомь,
оргаиомъ нередвнжешя въ воде. оагЬмъ постепенно развиваются— сперва
задшя, а потомъ иерсдшя нош, жабры
сменяются легкими, хвое га, исподволь
атрофируется, и головастпкь превра
щается въ лягушку. Кожа у земноводныхъ совершенно юлая, слизистая;
температура ихъ гЬла, подобно прес
мыкающимся и рыбамъ, не постоянна,
изменяется вь зависимости отъ окру
жающей ихъ среды. всл'Ьдете чего пхъ
относясь. вм1;сгЬ съ рыбами и нресмыкакицнмпся. къ хладнокровнымъ позвоночнымъ. Bcli земноводный подраз
деляются на два отряда.' на безхвост ы хъ земиоводныхъ пли л я г у ш ко образны хъ (ем. это слово) и на х в о 
с т а т ы х» земиоводныхъ, къ которымъ относятся: сала м ан д р ы , т р и 
т оны (ем. эти слова).
З Е Р КА Л О . — Подъ именемъ зе р ка л а
въ оптикЬ известна гладкая отполи
рованная поверхность, правильно от
ражающая свЬтъ н дающая нзображен1я находящихся передъ нею предметовъ. Пзъ различных!, формъ наиболее
общеизвестны плоскгя и с ф е р н ч е т я
зернат.

Изъ сЬмяиъ земляного орЪха добываюгь арахидное масло довольно npiятнаго вкуса, которое нисколько папомиваеть оливковое и которымъ по
следнее очень часто фальсифицируется.
Арахидное масло идетъ также на приroTOB.ienie нЬкоторыхт. сортовъ мыла.
Въ виду этого, а главнымъ образомъ въ
виду тою, что нзъ сЬмянь земляного
opixa добывае тся масло, которымъ от
лично фальсифицнруе юя оливковое мас
ло, pacTeHie ото усердно пып'1; куль тиви
руется на югЬ Европы, между про
чимъ въ Иснапш и па югЬ Фрапщи.
ЗЕМЛЯНОЙ Ч Е Р В Ь .
См. червь дож
девой.
ЗЕМН0В0ДНЫЯ или гады(A m p h ib ia).
— Составляю сь огд Ьльнум>.довольно об
ширную группу низшнхыюзвоночныхъ.
Въ противоположность млскопитаюЩИИЪ, цтицамъ и пресмыкающимся, зем
новодный въ молодости дышать жабра
ми и въ этоть uepio,vi. своей жизни ведутъ исключительно водный образъ
жизпи н только достигнув!, полнаго ин
дивидуальнаго развиты дышать лег
кими. Большинство пзъ ппхъ яйцеродяпця и въ нерюдъ своего индивидуальпаго развитая испытываютъ метаморфо
зы или иревращешн; невыходе пзъ яйца З еркал о плоское.— О т р а ж а е т ,ш зеркало'.п,
они резко отличаются строешсмъ гЬ- л учи , по падая in , глш гь, д аю тъ изоГ-риж е ш о предмета позади зеркала.
ла оть своихъ родителей и ирюбр'Ь-

Плоскхя зеркала нм-Ьютъ ровную,
не изогнутую отражающую поверх
ность. Лучи светящейся точки, падая
на такую поверхность, отражаются по
следней пт, ваправлеши какъ бы исходящемъ оть точки, помещающейся по
зади зеркала. Проникая въ глазъ, эти
отраженные лучи производятъ на него
такое впечатлёше, словпо светящаяся
точка въ действительности помещается
позади зеркала и притомъ па разстоянш, равномъ тому, накакомъ находится
иередъ зеркпломъ отражаемая свЬтящ аяся точка. Вследств1е этого изображеше огь илоскаго зеркала всегда рав
но по величине самому отражаемому
предмету; загЬмъ это изображеше всег
да получается въ прямомъ виде и сохраняетъ относительно всехъ частей
самаго предмета вполне симетрическое
положение.

сгво калейдоскопа. Въ последнее время
указанными сложными изображешямп

Зернало сф ерическое представляетъ собою правильную часть, отрЬзокъ, т а р а .

отъ двухъ расположенныхъ нодъ углом ь
плоекпхъ зеркалъ, сташ пользоваться

Зернало.— Положено двухъ плоеккхъ 30iiкалъ АСИ, при которой. огь одного
предмета получается пять изображен»!

ВВВ.

Два плоскихъ зеркала, установлениыхъ
одно против I. другого въ парахгельномъ направлсши, даютъ последова
тельно цЬлый рядъ изображешй пред
мета, постепенно теряющихъ свою яр
кость. Если два плоскихъ зеркала по
мещены другь къ другу подъ угломъ,
то онп даютъ несколько изображений
одного и того же предмета, располо
женныхъ бо.тЬе или менее кругообраз
но п притомъ представ.! лющихъ предметъ въ разлпчныхъ его положешяхъ.
Tai;in сложный изображешя, при из
вестной комбинацш, могутъ произво
дить весьма эффектную оптическую
игру, на которой основано напр, устрой-

Зернало в о гнутое дяегь прямое п увели
ченное изэбражеше предмета, если нослЬдшй находится я ч олнзинть разстояiiiii отъ зеркала.
въ ф отографш для нолучешя сложных'!,
снимковъ: на такихъ снимкахъ одно и
то же лицо получается въ нЬскольких г.

почитаются i i,i паучныхь Ц'Плсй, но
они дороги н практичны мен'Ье стеСферическая зеркала от.шчаютснотъ клянныхъ.когорыл п предпочитаются въ
плоских!. тПмъ, что пхъ отражающая обыденной ;кизни. ЦрнмПнеше плоповерхность пм-Петт, видъ сферической екпхъ зеркал. общеизвТ.етно; ихъ упокривизны, при чемъ они бывають по гребляютъ T.Liwi;e д.|л п[>идан1я г вtr y
гнутыми ИЛИ выпуклыми, 1‘МОГрЛ по онредЬленнато направлеши п пр. Сфе
тому, которой пзъ этихъ поверхностей рически вогну 1'ыл зеркала ташке по.тьпроизводи геи отражеше.Св Птовые лучи, зуются многочисленными и разппобразотражаемые вогнутычъ зеркаюмъ, со  нымп прнмЬпошлмп. Ихъ употребляют!,
бираются на нПкогоромъ опредПлен- нерПдко вт. качеств'П зажигательных!,
помъ разегояшп огь его сферической п увелпчителышхъ приборов!,. ими
поверхности въ одну точку, называе пользуются въ телескопах'!, и утили
мую главнымъ фокусом!,, ('обирал вт. зируют'!. иногда въ качеств'П рефлекэтомъ фокусН тепловые лучи солнца, горовъ для распрострапешя свПга на
можно воспламенить порохъ, зажечь болПе или менПе значительный разбумагу и пр. Предмета, помещенный етоннш.
ЗИМНЯЯ СПЯЧКД. — Такт, называется
въглавномъ фокусЬ вогнугагозеркала.
пе даетъ iuii;ai;oro изображения; пред- особо»! cocroHiiie онПпенПшя, въ кото
рое впадаю п, вовремя зимы lit которыя
I животныя, вь томъ чнс.гП и пПкоторын
: млеконптнюипн — ежи. сурки. летунл
мыши и др.- В ь теплые знмше дни
животныя эти нерПдко па короттан нерюдъ пробуждаются отъ спячки, а загНмъ вновь впадаютъ въ нее. Лъ этомъ
состоянш всЬ жизненный отправлешл
жнвотнаго крайне понижены, дыхашс
|.и кровеобращеше ослаблены до мини
мума, температура тй*а также пони;кается въ значительной степени. В о
обще вссь обмЬнъ веществъ, а стало
быть и трага тканей, на счета кого
рыхъ совершается жизненная длитель
ность, уменьшаются настолько, что
I животное вт. перюдъ зимней спячки
можетъ обходиться безъ нищи. Съ наетуплешемт. весны животное пробу
Зеркало выпуклое даетъ умопыпсшич.*
изображена предчо га.
ждается отт, оп'Ппен'Пшя.
З И М О Р О Д О Я Ъ или нванокь, мс^'НЫметъ, пом Пщенный между поверхностью нокъ <Ajcerlo). — Небольшая птичка
зеркала п его главнымъ фокуеомъ, дае г ь изъ воробьнннхъ (Passeres), предпрямое изображен!е, которое тИмъ бо- ! ставигель самостоятельнаго еемейсгва
.тЬе превосходить размерами самый гою же имени — зимороОковъ (Alceпредмет-!,, ч'Пмъ ближе пое.гПднш къ (lillid'ie): ио формЬ довольно неуклю
ф окусу зеркала. Каш же предмета ио- жая— голова н туловище массивпыл.
йбщаегся дальше (|юкуеа оть зеркаль- носъ длинный и ” довольно толстый,
ной поверхности, то нзобр;и;ен1е полу хвоста очень коротки!, словно обруб
чается обратное(опрокинутое!и но ве- ленный. Пт, Кврон'П, вт, томт, 4iie.it, вь
личпн'П гНмъ менПе самаго предмета, южной по.тошшЬ I ’occiii п на Кавказ!;,
ч Ьмъ бол be послПдшй удаленъ оп . зер водится единственный видь— голуСю'и
кала. Эти изображения лото могутъ I зимородокъ (A. ispiila), отличаклщйеи
быть приняты на окранъ.— Выпуклое красивЬШпимъ оперешемъ: грудка и
зеркало даеп, прямое п уменьшенное брюшко красновато-коричневато цвПта;
голова, стишка и крылья отливають
изображены; предмета.
Зеркала бывають металлически! и различными яркими гонами бирюзостеклянный: первый дають бо.тЬе пра . ваго, голубонато-епняго н аквамарнповильный изображешя и потому пред I ваго цвЬтовь: лапки красный. Живеть

и зображ ет яхъ съ различи;.иш по.тожсш яяп— въ профиль, анл.-фасъ и пр.

въ одиночку по берегамъ реки, пи
тается главнымъ образомъ мелкой рыб
кой, которую очень ловко выхватываетъ изъ воды. Гнезда строить въ
землЬ въ глубокихъ, до полутора ар
шина длины, норахъ, у крутыхъ бере-

растешя — пшеница, рожь, ячмень,
овесъ, а также рисъ, просо, сахарный
тростникъ, принадлежать къ числу
наиболее извёстныхъ представителей
злаковыхъ. Миопя наши лучнпя луго-

Зим ородонъ .— Длина около б‘/а дюймовъ.

говъ реки. Самка приносить o n. 5 до
8 блестяще-б'Ьлыхъ яичекъ; въ перюдъ
высиживашя, который длится 14— 16
дней, самка почти не оставляешь гнезда
и въ эго время самецъ кормитъ ее.
Молодые птенчики выкармливаются
главнымъ образомъ стрекозами.
Злаковы я. — Налево колосъ пшеницы въ
З И Н Ь К А . — Ом. синица.
{цвету, съ остями; направо—безъ остей.
злако вы я
(G ram ineae).— Односгьмянодолъныя МНОГОЛЬтШЯ или однолЬтн!я растешя. Обширное семейство, выя травы—тимофеевка и др.— также
принадлежать къ злаковымъ. Достойно
зам^чатя, что между злаковыми нЬть
ни ядовитыхъ растешй въ строгомъ
смысле этого слова, нилекарственныхъ.
З Л А Т О И С К Р Ъ иди авантюринъ.— См.
искрякъ.
злдтокротъ (C lirysochloris сарепsis).— Млекопитающее, принадлежащее
къ отделу иаспкомоядныхъ (Insectivora) изъ семейства кротовъ (Та1(peida). По размЬрамъ и образу жизни
златокротъ очень похожъ на нашего
к р о т а (см. это слово), оть когораго
отличается, главнымъ образомъ, отсутешемъ хвоста и въ высшей степени
своеобразной окраской шерсти, невстречающейся ни у какого другого
нлеконитающаго— темнобурой съ медЗлаковыя. — ЦвЬтокъ пшеницы освобож нымъ и зеленоватымъ шеталлическимъ
денный отъ наружныхъ покрововъ; А—А блескомъ. Водится въ южной Африке.
пестики; Б-завязь; В,В,В—тычинки.
ЗЛАТОЦВ'БТЪ или крыжаитъ,поповпикъ (C h ysanth e m um ).— ОднолЬтшл и
заключающее въ себе болЬе трехъ ты- многоле-гшя растешя изъ семейства
сячъ видовъ, широко распространен- сложноцвгьтныхъ (Compositae), съ
ныхъ по всему земному шару и зани- прямостоящими стеблями, зубчатоло
мающихъ первое место среди полез- пастными или перисторазрезными ли
ныхъ для человека растенШ., ХлЬбныя |стьями и простыми или махровыми, очень

красивыми цветами— различиыхъ колеровъ. Мнопе виды распространены въ
садовой, оранжерейной н. комнатной
культуре. Наиболее красивые— златоцвптъ индшскт (С. in d ic u m ) ивъ
особенности нЬкоторыя разновидности
зл атоц вп т а японскаго (С . japonicum ), цветы котораго съ длинными,
лентовидными лепестками окрашены въ
различные оттенки желтаго, оранжеваго, розоваго, пунцоваго цвЬтовъ, съ
очень приятными для глаза сочеташями
тововъ.
ЗмеЕВИКЪ. — Мипералъ темнозеленаго цвета, нерЬдко испещренный бу
рыми или черными прожилками и кра
пинками. Употребляется главнымъ об
разомъ на изготовлеше антекарскихъ
стунокъ, чашекъ, а также н4которыхъ
туалетныхъ иредметовъ. Лучшаго ка
чества змеевикъ, такъ называемый бла
городный,чисто зеленаго дв^тасъ слегка
проев Ьчивающими краями. Минералъ
этотъ, известный также подъ именемъ
серпентина , добывается на Урале,
въ Баварш, Саксонш, Венгрш и Швецш.
Змъи (O ph id ia).— ЗмЬи составляютъ
особый отрядъ пресмыкающихся (см.
это слово), главнНшимъ иризнакомъ
которыхъ служите крайняя подвиж
ность лицевыхъ костей. Благодаря этой
подвижности змЬи могутъ расширять

всегда таково, что даетъ возможность
животному ввести ядъ въ прокушен
ную часть тЬла. Ядъ этоть не оказы
вает?, дМствш на слизистую оболочку
рта и кишечника, если только она впол
не здорова, т. е. не повреждена, не по
ранена—обстоятельство, позволяющее
высасывать ядъ изъ ранъ безъ всякой

ЗмЪи,—Пасть змеи: A—A, верхше клыки
съ ядобтд'Ьлительныии железами; Б—Б че
люсти; В корень языка; Г языкъ съ раздвоенныдъ концомъ.
опасности для жизни. O n , высушивашя ядъ не теряетъ своей силы, чЬмъ
объясняется возможность употреблешя
его для отравлешя оружш — стрелъ
н пр. Змеиный ядъ оказываетъ бо.тЬе
сильное дЬйсше на геплокровныхъ, въ
особенности на птицъ, чЬмъ на хладА

ЗмЪи.—Скелетъ змеи.
свою пасть иногда до необычайныхъ
размЬровь и проглатываютъ относитель
но громадную добычу целикомь, не пере
жевывая ее. Зубы многочисленны, въ
видЬ крючковъ, приспособлены не
для разжевывашя, а для схватывашя
и удерживашя добычи. Языкъ у змЬй
на конце раздвоенъ и служить органомъ осязания. Его часто, хотя и не
основательно, называютъ жаломъ.
Мнопя змЬи тгЬютъ въ верхней че
люсти сильно развитые клыки, сообщакцщеся съ ядоотделительной же
лезкой; расположеше этихъ клыковъ
различно у различиыхъ видовъ, но

Змеи, — Голова гадюки въ продольнолъ
разрезе. А — ядоотделительная железа;
В—клыки, снабженные каналомъ сооб
щающимся съ ядоотделительной железой.
нокровныхъ животныхъ, и не оказы
ваетъ дЬйспяя на самихъ змей.
Главными симптомами отравлешя змЬинымъ ядомъ служатъ: воспалительная
опухоль, понижете температуры тЬла,
тошнота, рвота, поноет, н холодный
потъ. Если: больной выдерживаетъ отра
ву, то появляется лихорадка, после

которой местные симптомы понемногу
псчезають. Тотчасъ же после укушешя необходимо высосать и прижечь
ранку амшакомъ или феноловой кпсдотой, за ненмЬшемъ же подъ ругами
этихъ веществъ сд'Ьдуетъ употребить
лимонный сокъ — прикладывать его къ
ранЬ и принимать внутрь, въ питье.
Средства эти, обыкновенно оказываюЩ1Я полезное дЬйстгле въ случае уку
са гадюки, очень слабы однако и безсильны при укушенш бо.тЬе ядовитыми
змЬями— гремучей и др.
Лишенныя нога, зм-Ьи передвигаются
ползал и извиваясь боковыми волно
образными лишямн помощью крайне подвнжнаго позвоночника, причемъ ихъ
многочисленная ребра помогаютъ имъ

3 н t н.

НалЬво голова гадюки, направоголоваужа.
въ этомъ передвиженш, служа опорою и
рычагомъ длятЬла. Muorie виды отлично
лазаютъ по деревьямъ и прекрасно
плаваюгь. ЗмЬи плотоядны, схваченную
добычу пли отравляютъ ядомъ, или душатъ, обвиваясь вокругъ нея, если до
быча пе настолько мала, чтобы можно
было разомъ захватить ее въ пасть.
В о всЬхъ этихъ случаяхъ змЬи проглатывають свою добычу иЬликомъ,
причемъ, смотря но размЬрачъ добычи,
самый процессъ нроглагывашя, сопро
вождаемый обильнымъ выдЬлешёмъ слю
ны, совершается иногда очень медлен
но. Проглоченная ппща переваривается
медленно и въ эго время зм'Ья пребываегь въ состояши оцЬиенешя.
Эти пресмыкавшийся— обитатели пре
имущественно жаркихъ странъ; тамъ
они достигаютъ значигельныхъ разм’Ьровъ, гораздо .многочисленнее и го
раздо ядовитее. Въ умЬренномъ кли
мате онЬ н<з такъ велики и часто без
вредны. Зиму ироводятъ въ спячке.
Но образу жизни змЬи нодраздЬля-

ются па денныхъ и ночньКъ живоныхъ, при чемъ достойно зам'Ьчашя,
что къ первымъ относятся главнымъ
образомъ виды не ядовитые; ядовитая
же змЬи выходягъ за добычей ночью,
а днемъ прячутся въ глухихъ темныхъ местахъ, или но нЬсколько часовъ лежатъ подъ солнечными лучами
въ состояши какъ бы оцЬпенЬшя.
Днемъ эти змЬи вообще крайне непод
вижны и оживленная деятельность ихъ
наступаете только съ вечера. Боль
шинство змей кладеть яйца; некото
рый же, какъ напр, козюлька или ви
пера— живородящи: детеныши вылу
пляются изъ яицъ внутри материнскаго
организма. Яйца змей^снабжены хотя
п мягкой, но довольно плотной нергаментообразной скорлупой.
Въ Европе водятся только мелгае
виды змей, изъ которыхъ большинство
не ядовито. Это такъ называемые уж и
(C olubrina); нзъ нихъ наиболее рас
пространенный—кольчатый или обык
новенный ужъ (T ropidonotus паЬпх),ДОСТИгающш иногда длины 4 фуг.
Основной цвЬгъ серовато-голубой съ
рядомъ темныхъ нятень вдоль- спины;
впрочемъ этоть основной цв'Ьтъ, какъ
I вообще н у др. змей, весьма^неиостояненъ. Два полулунныхъ пятна по бокамъ головы, бЬлыхъ у са ж и и оранжево-желтыхъ у самца, служатъ наибо
лее характерными признаками обыкновечнаго ужа. Держится по берегамъ бо
лота, медленно текущихъ рекъ, окаймленныхъ кустарниками, а также—въ
сырыхъ лЬсахъ, камышахъ, болотахъ.
Обыкновенный ужъ очень любить воду,
прекрасно плаваетъ и поц Ьлымъчасамъ
можетъ оставаться подъ водою, темъ
не менЬе весьма нередко змЬя эта по
падается даже на высокихъ горахъ,
вдали отъ воды. Любить она также по
сещать человеческое жилье, иногда по
селяется во дворЬподъ кучами навоза,
близь хлева, коровниковъ, устраиваетъ
себЬ жилье даже въ самыхъ стойлахъ.
Отсюда, но всей вероятности, и народ
ное иовЬрю, будто ужъ высасываетъ у
коровъ молоко. Питается обыкновен
ный ужъ лягушками, яёабами, полевыми
и домашними мышами и въ качестве
истребителя мелкихъ вредныхъ грызу
новъ можетъ считаться нолезнымъ животнымъ.
Пзъ другихъ, встречающихся въ Евро
пе ужей наибольшей известностью и
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распространенностью пользуется гладr iii полозъ или юьдянка (Coronella
laevis). Держится медянка въ тЬхъ же
почти местахъ, что и обыкновенный
ужъ. Она меньше последняго, не болЬе
двухъ футовъ длины; верхняя часть
■гЬла темнобурая, нижняя синеватостального или красновато-мЬднаго цвЬта. Медянка нрннадлежптъ къ числу
живородящихъ 31ГЬи. — Въ южной Ев
ропе водится также еще особый впдъ
ужа — полосатын полозъ (Elaphia
quadriradiatus)— самая большая (6 —
7 фут. длины) нзъ европейскпхъ змей.
Нисколько меныннхъ размЬровъ, но
также одинъ изъ крунныхъ ужей (5 и
более фут. длины) — полосатый ужъ

Ужъ,
L am e n is tra b a lis ) водится въ южной
Poccin отъ Днепра до Касшйскаго
моря. Эго хотя подобпо всЬмъ ужамъ
п не ядовитая, но очень злая и сильная
змЬя; помимо мелкпхъ грызуновъ, по
требляете ящеринъ, разлпчныхъ змей,
вь томъ числе даже гадюкъ. Окраска нолосатаго ужа крайне изменчива— верх
няя часть гЬла покрыта многочисленными расплывающимися желтыми и бу
рыми полосами, а ннжпяя—-желтая съ
красноватымъ налетомъ но бокамъ брю
ха. Держится этотъ ужъ преимуще
ственно въ жаркихъ н сухихъ равнпнахъ. ВнЬ Европы водится тайке мно
жество ужей, такова между прочимъ
бразильская к аш т ан а (Spilotes
poecilostoma)— встречается въ Вразилш, Гв.1ан1; и др.
Изъ ядовитыхъ змЬя въ Еврон'Ь из
вестны только гадюки (Vipera), отличаюпцяся, въ противоположность
ужамъ, плоской треугольной формой
головы, р-Ьзко обособленной отъ до
вольно ясно обозначенной шеи. Отъ
шеи туловище утолщается къ средней

своей части, а затЬгь постепенно утон
чается но направленно къ хвосту; пос.тЬдшй тупой п кончикъ его твердый.
Наибо.тЬе распространенный вндъ —
обыкновенная гадюка (Pelias Ьеrus) — встречается во всей Европе,
кромЬ дальняго севера и самыхъ юж
ныхъ странъ; попадается также п въ
некоторыхъ местностяхъ средней Азш.
Длина гЬла 2 фута, окраска край
не непостоянна, преобладавший тонъ:
сверху сероватый, а снизу — железно-стальной; самецъ окрашенъ светлЬе самки. Самой характерной чертой
служить темная зигзагообразная поло
са, идушая по спине вдоль всего тЬла.
Для своего местообиташя обыкновен
ная гадюка избираетъ по преимуществу
болотистая места, часто держится ме
жду каменьями или подъ корнями деревьевъ. Дпемъ время отъ времени лю
бить греть свое тело на солнце. Но
вообще въ течете дня гадюка крайне
недеятельна, такъ какъ, подобно боль
шинству ядовитыхъ змей, она принад
лежите къ ночпымъ пресмыкающимся
н ночыо становится гораздо болЬе дея
тельной, подвижной, нежели днемъ.
Питается разнаго рода хедкими грызу
нами—-крысами, мышами и нр.
Н а югЬ Poccin, помимо нредыдущато,
часто встречается еще другой впдъ
гадюки—обыкновенная козюлька (Vipera am m odytes). По величине и
окраске тела козюлька совсемъ почти
не отличается огь обыкновенной гадю
ки, съ которой однако ее нельзя сме
шать, такъ какъ у нея на носу есть
кожистый крючковатый наростъ, отсут
ствующи! у обыкновенной гадюки. По
образу жизни козюлька мало отличается
огь последней, хотя п предночитаетъ
более cyxifl места. НаюгЬ Европы, напр.
въИтал|'п,Швейнарш, наибольшей рас
пространенностью пользуется другой
впдъ козюльки—випера (V ip e ra B e 
lli i). Оба эти вида гадюкъ жпвородящ|я. Изъ естественныхъ враговъ гадюкъ самый опасный ежъ, сильно нхъ
истребляющш; на пего ядъ гадюки со
всемъ не действуетъ, въ противопо
ложность большинству теплокровныхъ
животныхъ. Относительно человека
укушеше гадюки въ редкпхъ лишь случаяхъ смертельно. Въ большинстве
случаевъ укушенные выздоравливаютъ,
хотя иногда сильно страдаютъ отъ отравлеШя зменпымъ ядомъ. Вт. случае

укушешя, помимо высасывашя или ирижигашя рачки, некоторые, какъ наир.
Бремъ, рекоиендуютъ во внутрь боль
ш е npieMH рома, коньяка или водки
«такъ лучшее изъ всЬхъ испыганныхъ
до сихъ норъ нротивоядш». По свидЬтельству названнаго натуралиста, «у
горныхъ жителей Баварш это средство
известно повсеместно и употребляется
постоянно съ болыпимъ успёхомь».
Самыя опасньш змеи, какъ но своимъ
колоссальнымъ размерамъ, такъ и по
своей ядовитости, живутъ въ Азш,
Африке и въ Америк!;. Таковы изъ
неядовитыхъ, но онасныхъ но сил!;,
удавъ, пифонъ (см. эти слова), а изъ
ядовитыхъ прежде всего гремучники
(C rotalus), отличающееся крайне развигымъ ядоноснымъ снарядомъ. Отлнчптельнымъ признакомъ этихъ зм'Ьн
служагь особые придатки на конц*
хвоста, состоящ]'е изъ роговидныхъ колецъ или вернЬе входящихъ другъ въ
друга кансулъ, которыми зм-Ья произ
водить легшй шумъ трещетки при передвиженш. Гремучники водя гея толь
ко въ Америк*, какъ Северной, такъ и
Южной. Представигелемъ еЬверо-американскихъ гремучниковъ служить—

водят въ состоянш спячки. Кром-Ь
гремучниковъ, известно еще множество
другихъ очень оиасныхъ ядовитыхъ
змёй, таковы: куфгя, ехидны или пу

стынницы, очковая змпя, рогачъ.
(См. эти слова).
ЗОБЪ.— Неестественное
увелиЧеше
щитовидной железы, принимающей
иногда огромные размеры. Вначале бо
лезни приб^гають къ юдистымъ пренаратамъ, которые даются для наружнаго втирашя п во внутрь. Въ нЬкоторыхъ етранахъ зобъ принимаетъ энде
мически"! характеръ п сопровождаетъ

Зобъ.

Гремучая 3 M ta .

лютый ъремучникъ (C ro talu s durissns), одинъ изъ самыхъ крупныхъ
видовъ, до 5 ф. дливы. Его укушеше,
какъ впрочемъ и южно-американскаго
вида — чернополосаго гремучника
(С . horridus), очень опасно. Питаются
гремучая зм'Ьи мелкими млекопитающими,
птицами, а также земноводными.
Любимьшъ м^стоиребывашемь гре
мучниковъ служагь окруженный пло
дородными равнинами и поемными лу
гами возвышенности, каменистая уще.ия, сырыя береговыя места и низие
кустарники. Гремуч1я змЬи ведутъ ноч
ной образъ жизнм, днемъ же крайне
ниподвижны и нередко но нисколько
часовъ лежать свернувшись кольцомъ
на солнц*. Зиму, какъ п др. зм’Ьи, про

обыкновенно кретинизму, таковы наир,
некоторый долины Оовойскнхъ и Швейнарскихъ Альпъ и Пиренеи. Эндеми
чески! зобъ несомненно зависите оть
нлохихъ гнпеническихъ условШ въ свя
зи съ в.и'яшемъ наследственности. Б о 
лезнь эта встречается чаще всего въ
нагорныхъ етранахъ.
ЗОБЪ.— Пищеварительный аппаратъ
птицъ, помимо кишечника, состоитъ,
собственно говоря изъ трехъ полостей:
1) зобъ, находящейся у нижней расши
ренной, части пищевода; пища остает
ся въ немъ въ ародолжете н*котораго
времени н здЬсь уже начинаете пере
вариваться; 2) преджелудокъ соединяетъ зобъ еъ желудкомъ; 3) соб
ственно желудокъ пли такъ называе
мый « пупокъ», въ которомъ совер
шается главнымъ образомъ нереварпBaHie пищи.
У куриныхъ птицъ зобъ великъ; онъ
также объемиста у всёхъ зерноядныхъ птицъ; у хшццыхъ птицъ онъ
малъ. У н*которыхъ птицъ, напр. у
страуса, казуара и у птицъ, питающих
ся рыбою, совсЬмъ нЬтъ зоба, но зато у

нпхъ бо.тЬе развита преджелудокъ. У
зерноядиыхъ преобладаете по величинЬ
нупокъ; оиъвыстланъ внутри твердою,
сморщенною шероховатою оболочкою,
которая своими сокращетями дЬйствуета на подоб1е теркн и расшраетъ
шицу. У голубей зобъ выдЬляете жид-

К
Зобъ и др. пищеварительные органы пти-

цы: А—голова; Б—сердце; В—зобъ; Г—леггая; Д—ироджощокъ; Е—собственно же
лудокъ («нупокъ»); Ж — яичпикъ; 3—кпшечникъ; И—ироходъ; К—ктоака.
кость, нохожую на молоко, служащую
для нронитывашя и размягчеш'я зеpeirb, которыми родители кормятъ въ
первое время своихъ дЬгенышей.
30Д1АКЪ.— Солнце въ своемъ мнимом ъ
движеши вокругъ земли кажется какъ
бы восходящимъ каждое утро и заходящпмъ каждый вечерь. КромЬ того,
въ различная времена года оно но той
же прнчннЪ кажется занимающимъ раз
личная положешя по отношение къ
звЬздамъ, какъ бы перемЬщается въ
небесномъ пространств!!, описывая въ
иродолжеше года большой круга. Вот'ъ
этотъ-то небесный крута и называется
зодгакомъ. Эта зод(акальнаялишябыла
раздЬлена древними народами на двЬнащать равнахъ частей, которая по
лучили назваше по именамъ созвЬздш,
имъ соотвЬгствующнхъ. Имена эгихъ
созвЬздой: Овенъ, Телецъ, Близнецы.

Такъ, Левъ, Д>ьвы, Впсы, Скорпгонъ, Спгрплокг, Козерогъ, Водолей,
Рыбы.
ЗОЛА.— Остатокъ оть сгорашя органическнхъ гЬлъ, неспособный къ дальнЬйшему горЬнио. Отъ древеснаго топ
лива, когда оно сухо, остается прибли
зительно тысячная часть всего его вЬса
въ видЬ золы.
Изъ золы растешй извлекаютъ веще
ства, извЬстная подъ назвашемъ ноташа и соды; въдомашнемъ обихпдЬ ими
пользуются при стнркЬ бЬлья.
ЗОЛОТАЯ Р Ы Б К А . — См. карась.
З О Л О ТО — метал.ть,
обладающш въ
чпстомъ видЬ
красиовато-желтшть
цвЬтомъ, измЬняющпмся при самой не
большой иримЬси другихъ металловъ.
Золото мягко почти какъ свинецъ н
и пзъ всЬхъ металловъ папболЬе т я 
гуче и ковко. Ковкость его настоль
ко велика, что молотомъ оно можеть
быть превращено въ листы, необычай
ной тонины, такъ что они становятся
полупрозрачными и пронускають зеле
новатый свЬтъ.
Посредствомъ волочильни, изъ од
ного золотника золота можно вытянуть
проволоку длиною въ 1D верстъ. З о 
лото— весьма тяжелый металлъ, оно въ
19 разъ тяжелЪе воды; хороню про
водить теплоту п электричество; лег
ко соединяется съ ртутью; точка плавлетя— 1000° Р .; весьма прочный ме
таллъ, не окисляется навоздухЬ,а так
же вт. теплЬ пли на холодЬ; большин
ство химическихъ реактивовъ не дЬйствуютъ на золото, за неключещемъ
царской водки, которая растворяете
его.
Добывшие золота. Золото,извЬстное
еще съ древнихъ временъ, мало р ас
пространено въ природЬ; чаще всего
встрЬчается самородками, содержащими
иногда немного серебра.
Наибо.тЬе золота добываютъ нзъ наносныхъ иесковъ. ЗначительнЬйпня зо
лотая розсыпи находятся въ Сибири,
па УралЬ и въ Алтайскнхъ горахъ,
также въ Калпфорти, въ Австралии,
Тасманш, Новой Зеландш, Колумбш.
Зерна или самородки золота рЬдко
достигаютъ величины лЬсного орЬха,
но находили н весьма больипе (одинъ
самородокъ вЬсилъ 150 ф.). Золото
носный несокъ встрЬчается довольно
часто въ рЬкахъ, но его настолько ма
ло, что правильная экеплоатащя не

возможна. Для отдЬлешя зодо га о п.
песка наиболее употребительны два
снособа: промывшие и сортучиваnie. Промываше производится въ проточ
ной воде, причемъ вода увлекаетъ песокъ,а бо.тЬе тяжелое золото остается на
ситЬ или др. нромывныхъ снарядахъ.
Сортучи вате производится встряхаваиьёмъ, после иервой промывки, зо
лотоносная) песка со ртутью; образует
ся амальгама, настолько тяжелая, что
она падаете на дно и легко можетъ
быть отделена огь песка; ртуть огь
золота отделяется нагревашемъ. Об
щее количество добываемаго золота

Золото.— П ромызашезототоноснаго песка.

достигаетъ приблизительно 2-1 т. пудовъ въ годъ; причемъ на долю Аме
рики приходится половила всего коли
чества, на долго Авсгралш— четвертая
часть, а на долю Pocciti десятая часть.
Примгьнетя зол ота. Главнымъ об
разомъ золото идеть на чеканку монетъ,
на ювелирныя издкия и предметы ро
скоши. Для эгихъ целей однако золо
то слишкомъ мягкш M orepiaTb, поче
му его никогда не упогребляютъ въ
чистомъ виде, а лишь съ большой или
меньшой примесью серебра или меди.
Значительная часть золота идетъ па
золочеше серебра, мЬдп, цинка, стекла
и фарфора. Накладное з о л от о —
тонкая золотая пленка, плотно нало
женная на медную пластинку.

Листовое зол ото (продается кни
жечками) служить Д1Я позолоты (на
клее или масле) бумаги, дерева, кар
тона, кожи, железа, чугуна, книжныхъ
иеренлетовъ, рамъ, ж&тЬзныхъ и чугунныхъ решетокъ и т. д.
З ол от о въ раковинахъ, мелко стер
тое съ клеемъ, употреблятся въ жи
вописи и въ малярномъ де.тЬ.
Некоторый соедннен:я золота также
имЬютъ свои особыя применения, на
нрпм. хл ористое зол ото въ фото
графу!; такъ называемый Каса’евъ пурпуръ въ живописи на стекле и на
фарфоре; это сложное соединеше, с о 
стоящее изъ хлорнаго золота и полу
горахлористаго олова.
ЗОЛОТУХА,— Общая болезнь организ
ма, которая выражается наклонностью
кожи, слизпстыхъ оболочекъ, лимфатическихъ железъ икостей подвергать
ся долгимъ и упорнымъ воспалнтельнымъ процессамъ; особенно часто наб
людается у детей.
Обыкновенно золотуха— болезнь на
следственная. Золстушные субъекты часто отличаются тучностью, обрюзг
лестью и слабостью. Чаще всего зо
лотуха проявляется завалами шейныхъ лимфагаческихъ железъ. Железы
эти опухаютъ, становятся твердыми,
выпуклыми и вскоре въ нихъ откры
вается нагноеше, которое очень труд
но остановить (золотушные завалы )
н которое оставляетъ после себя очень
зшгЬтные шрамы, более или менее обезображиваюпце больного.
Л-Ьчеше золотухи должно быть глав
нымъ образомъ гипеническое; пища
должна состоять изъ мяса и молока,
надобно гулять на открытою воздухе,
купаться, подолгу жить на морскомъ
берегу. Внутрь тресковый жиръ.
ЗОЛОЧЕШЕ. — Цокрываше тонкимъ
слоемъ золота поверхности какого либо
менее цЬннаго вещества. Существуете
несколько способовъ золочешя:
Золочеше черезъ огонь: хорошо
очищенную певерхность металла, по
мощью особой щетки, иокрываютъ
амальгамой золота («сортучкой») т. е.
соединешемъ золота со ртутыо), загЬмъ
нагревають ее такъ, чтобы ртуть уле
тучилась н золото осталосьвъ чистомъ
виде. Этогь способъ дорогъ, затрудшгтеленъ, крайне вреденъ для рабочихъ
(пары ртути), но даетъ прочную и кра
сивую позолоту.
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Золочете микрымъ путемъ (водя
ная позолота) производится ногружешемъ предмета въ ванну съ растворомъ
хл орист аю зо л от а и двууглекислой
щелочи; можно также помо1цыо кис
тей покрывать предмета растворомъ
пол утор яохлористаго золота въ эфиp t; тЬмъ и другимъ сиособомъ полу
чается слабая, непрочная позолота.
Золочете шлъваническимъ нутемъ

поверхности равпом*рнаго слоя ртути,
вводить предаю гъ въ золотую ванну и
опять нодвергаютъ дЬйствпо гальваническаго тока.

зонтичны я растенгя (U m b e llife гае).— Травы нередко двул*тшя. Ли
стья безъ прплистнпковъ, вь большийств* случаевъ разоренные, цв*ты всег
да расположены зонтпкомъ, откуда н
самое назваше этого семейства двуспмянодолъныхъ. Къ зонтпчнымъ при
надлежите множество огородныхь рас
тений, разводимыхъ ради сочныхъ кореньевь, пахучей зелени и еЬмянъ; та
ковы меясду прочимъ: петрушка,

наиболее теперь употребительное, про
изводится сл*дующимъ образомъ: въ
водЬ растворяютъ синеродистое соеди
неше зол о т а и кaлiя\ въ такую зо
лотую ванну погружаютъ нодлежащш золочешю предметъ, а на не- сельдерей, морковь, пастернакъ,
большомъ отъ него разстоянш— пла- укропъ, анисъ (см. эти слова). Между
'зонтичными встречаются и очень ядовитыя травы,напр. болтоловъ(а\. это
слово).
300Л0Г1Я. — Н аука о животныхъ, о
строенш ихъ органпзацш, ихъ жизненнихъ явленш, пзъ отношешй друга
къ другу и къ внявшему mipy. Подразд*ляется главнымъ образомъ на:
1) Морфологгю, изучающую формы и
строение животной органпзацш Въ ка
честв* спещалышхъ отд*ловъ, сюда
входятъ — зоотомгя, т. е. аватом]я
ж шотныхъ(см. ааялотя) а собственпо морфологгя, занимающаяся ониcanieMb формъ животныхъ, изм*нешй,
нспытываемыхъ этими формами съ мо
мента ихъ зарожден 1я, и оиредЬлешемъ
основнаго плана, по которому совер
З онтичное растен1е— укропъ.
шаются иодобныя пзм*нешя.— 2) Си
стинку золота. Предмета соединять стем атику, распределяющую, т. е.
съ огрицательнымъ по'люсомъ баттарен, классифицирующую, животныхъ но
а пластинку— съ
положвгедышмъ. сходству празличноихъ,въестественПроисходянцй токъ разлагаете рас- ныя группы н создающую такимъ об
творъ въ ваннЬ и осаждаете слой зо разомъ цЬльную систему животнато
лота на предмет*. Этотьсиособь пред- царства.— 3) Физюлоггю, изучающую
иочтителенъ золочеипо чрезъ огонь, жизненный явлсшяживотнато организ
такъ какъ бол*е выгоденъ, легокъ п ма и отд*льныхъ частей его.— 4) З оо
менЬе вреденъ. Этимъ путемъ преи географию, нзсл*дующую услов1я и
мущественно золотите ювелпрнзш ио- законы раснред*лешя или распрострадЬлки изъ м'Ьди, также бронзовыя и нешя животныхъ формъ на земномъ
и цинковая изд м я, какъ-то: каминные in a p t.— 5) Зоопалеонтологию , изу
часы, канделябры, люстры, кубки, ка чающую ископаемыхъ животныхъ, т. е.
питель для позументовъ и галуновъ и вымерпня формы и С) Зоотехнику,
проч. Для большей крепости позолоты т. е. практическую зоологш, куда ме
нын* соединяютъ оба способа: золо- жду прочимъ относятся Tania спещальчеше гальваническимъ путемъ н воло но-сельскохозяйственние отд*лы, какъ
чете чрезъ огонь, причемъ устра скотоводство, птицеводство, пче
няется большая часть вреднаго в.пяшя ловодство и пр.
ртугныхъ наровъ. Для этого метадли- ЗООФИТЫ.— См. кпшечнополоетныя.
ЗРАЧЕКЪ,— См. зр*ше.
чесшй предметъ сперва погружаютъ
въ ртутную ванну, а по огложеши на ЗРЪН1£.— Вн* 1шшмъ органомъ зр*щн

служите, какъ известно, глазъ. Снару
жи его одЬвае гь твердая оболочка ,
въ которую спереди вставлена на иодоб!е часоваго стекла прозрачная р о 
говая оболочка. Затбмъ ьтЬдуюта—
сосудистая и р ад уж н ая оболочки;
первая изъ нихъ содержи га кровенос
ные сосуды н покрыта внутри черныш.

сталикъ , иадаюте на сетчатую оболо
чку, выстилающую вну треннюю заднюю
ствнку глаза. Оболочка эта состоите
изъ сплетешй тончайшихъ нервныхъ
нитей, непосредственно нереходящихъ
въ такъ называемый зрительный
нервъ. Зрительныя впечат.тЬшя вос
принимаются сетчатой оболочкой и
чрезъ посредство зрительнаго нерва пе
редаются головному мозгу, где они и
ощущаются.Сетчатая оболочка пграетъ
при этомъ роль той части камеры об
скуры, па которой появляется умень
шенное нзображеше нредметовъ; а хрусталпкъ — роль окуляра, способнаго,

ЗрЪше. Глазы я—врачекъ; б—радужная
оболочка.
ннгментомъ: для затемн-Ьш'я внутрен
ности глаза; вторая— р ад у ж н ая обо
лочка сзади также покрыта чериымъ
ппгментомъ, а снаружи бываете окраше
на въ различные цвета— серый, голу
бой, кар]й.— Въ центра агой радужной
оболочки помещается небольшое отвер
гав — зрачекъ, кажущШся чернымъ,
благодаря вышеупомянутому черному
3ptHie.—Глава съ мышцами, приводящими
ихъ въ движете; съ правой стороны
одна верхняя мышца удалена, чтобы по
казать отходящЩ огь глаза пучекъ зрительныхъ нервовъ.

3ptHie.— Глазъ въ продольномъ разрезе:

А—прозрачная роговая оболочка; Ь—пе
редняя камера глаза, наполненная водя
нистой жидкостью; С— радужная оболоч
ка; D —зрачекъ; Е—хрусталшеъ; F—студе
нистое rfcio; G—твердая оболочка <белокъ); Н—сосудистая обо точка; I—сЬтчатая оболочка; J —зрительный Н'рвъ.

пигменту, выстилающему внутренность
глаза. У альбнносовъ не-тъ этого пиг
мента н кровеносные сосуды сосудистой
оболочки глаза ясно просвечивают
черезъ зрачекъ, ватЬдстп1е чего послёдшй кажется краснымъ.
Черезъ зрачекъ световые лучи проникаютъ въ глазъ н, проходи двояко-вынуклую прозрачную чечевицу— хру-

благодаря особымъ мынщамъ, изменять
свою к])ивнзну: становится то более
выпуклымь при размагриванш ближайпшхъ нредметовъ, то менее вннуклымъ— Him разематривашн отдалеиныхъ
нредметовъ. По причине такого измеneniH, извЬсгнаго подъ именемъ зри
тельной аккомадацги, на сетчатой
оболочке, въ томъ и другомъ случае
получается отчетливое нзображеше разсматриваемыхъ нредметовъ, чемъ и
обусловливается возможность яснаго
видешя.
У пожнлыхъ людей кривизна хруста
лика постепенно уменьшается; мышцы,
управляюпця аккомодащей, ослабе
вайте, вслёдсше чего хрусталикъ не
можете уже прюбрЬтать большую вы
пуклость, необходимую для яснаго ви
дешя разематриваемыхъ вблизи нредме
товъ. Отсюда старческая дальнозор
кость—хорошее видЬше вдаль и пло
хое на блнзкомъ разстояши. Такой недостатокъ глазъ возмещается двояко
выпуклыми очками при разематривашн

предметовъ на близкомъ разсгояшн:
двояковыпуклыми
стеклами донолняется недостаточная выпуклость хру
сталика. У близорукихъ наблюдается
обратное явлеше. Чтете на близкомъ
разстоянш, работа съ очень мелкими
предметами, плохое освЬцеше и т. п.,
удерживая постоянно хрусталикъ гла
за вт. выпукломъ ноложеши, гЬмъ самымъ ослабляютъ въ немъ способность
уменьшать свою кривизну при разсматриваши отдаленныхъ предметовъ; отсю
да неясное видЬше вдаль: близору
кость. Недостатокъ этотъ восполняет
ся очками съ двояковогнутыми стеклами,
исправляющими излишнюю выпуклость
хрусталика.
ЗУБРЪ или европейскт бязонъ (Bos
u rn s ), нзъ отряда жвачныхъ (Rum in an tia), семейства
по.юрошхъ
(Cavicornia), къ которому прннадлежить и домашшй рогатый скотъ. Это
самое крупное млекопитающее живот
ное Европы; при семи футахъ вышины
зубръ достигаете 10 и бо.тЬе футовъ
длины. Шерсть лЬтомъ гладкая, бле
стящая, темнобурой окраски; зимою
становится длгшнЬе, курчавой и iipioбр^таетъ сЬро-бурую окраску. Голова

Зубръ.

массивная съ широкпмъ лбомъ, рога
иеболыше, шея короткая и очень тол
стая, покрытая гривою, переходящею
на горлЬ и нижней части морды въ бо
роду. Такая же грива на затылкЬ и
груди. Коротий хвосгъ снабженъ на
концЬ пучкомъ волосъ. Туловище спе
реди шире, ч-Ьмъ сзади, и обпаружпваетъ
большую силу. Это тяжелое, неуклю
жее и крайне дикое, свирЬпое живот
ное, пигается травою, листьями, вЬтвямп, древесной корою. Самка въ три
года разъ приносить одного теленка,
достигающаго полной возмужалости къ

шести годамъ. Въ прежнее время, двЬтысячи .тЬть иазадъ, зубръ встречался
во всей средней Европ*. НынЬже онъ
наканунЬ окончательная) вымпрашя и
водится только въ Беловежской нущ*
Гродненской губ., гдЬ насчитывается
теперь не более 6 0 0 —700 головъ. Эти
ничтожные остатки бережно охраняют
ся нын-Ь русскимъ правительствомъ:
охота на зубровъ строжайше запреще-

|
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Бизонъ.

на, кроме того въ пущЬ выставляются
I на зиму стога сЬна, чтобы животныя не
j чувствовали недостатка въкормЬ въ са
мое тяжелое время года. При всемъ
томъ, зубръ продолжаете вымирать
и недалеко го время, когда этотъ круп
ный представитель жвачпыхъ совсЬмъ
|исчезнегь съ лица земли.
1 Въ Северной Америк* водится близмй
сородичъ зубра — америкапскт бизонъ (В. bison). Въ общемъ онъ очень
похожъ на зубра, только нисколько
уступаете последнему въ разм*рахъ—
8 ф. длиныи 5 ф. вышины. Передняя часть
тЬла еще обильнЬе, нежели у зубра,
покрытадлинной густойшерстью чернобураго цвета. Въ общемъ сложеше гёла
то же, что и у зубра. Сравнительно не
очень еще давно бизонъ былъ раснространенъ въ громадномъ числЬ по всей
Северной Америке; но затЬмъ его силь
но истребили охотой и теперь онъ
встрЬчается только къ западу и къ се 
веру отъ р. Миссури. Впрочемъ н посейчасъ еще попадаются стада въ ни
сколько тысячъ головъ, предводимыя
старыми самцами. Подобно зубру, бизонъ очень силенъ и въ раздраженномъ
состояши крайне опасенъ.
З У Б Ы . — У человЬка зубы отсут
ствую т при рожденш и начинаютъ
прорезываться между 6 и 10 месяца
ми; на второмъ году у ребенка двад-
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Р г ь зе ц в : А— В'ЬнК о р е н н о й з у б а въ прочикъ: В—корень, дольномъ pa3pt»3t: D—
артерш, питакищя зубъ;
С—вены; Е—нервы.

Зубы хшцнаго животнаго.

Коренной зуба: А —

В-Ьнчикъ; В—КОрень.

Зубы травоядпаго животнаго.

З у б ы св п о д у р а з р уш е н н ы .н о втънчи-

-А.

Зубы грызуна.

цать зубовъ. Въ возрастЬ 7 .тЬте эти I Каждый зубъ состой гъ изъ корня, сипервые, такъ называемые молочные дятаго внутри челюсти, впнчика, на
зубы, начинаюсь выпадать и последо ружной видимой части, и шейки, отде
вательно сменяются другими более проч- ляющей корень отъ венчика.
ИЫМИ — ПОСТОЯННЫМ!! зубами, когорыхъ ! Вещество зуба сходно съ веществомъ
насчитывается 28. Позднее, въ возра костей, но отличается большей твер
сте, который не опредёленъ съ точно- |достью и называется дентиномъ; венстью, прорезываются еще четыре зу чикъ кроме того покрыть еще более
ба,— зубы мудрости, такъ что всехъ j плотнымъ веществомъ— эмалью; а ко
рень, наоборотъ, болЬе мягки» веще
ствомъ— зубнымъ цементомъ. Внутри
зуба имеется полость, содержащая зуб
ную мякоть, въ которую проникаютъ
кровеносные сосуды и нервы: когда она
обнажается, всльдегае гшешя зуба, то
становится очень чувствительной и ча
сто причиняете болыш'я страдашя (зуб
А В
с
Зубы: А— резцы; В— клыкъ; С—коренные. ная боль). Необходима постоянный
уходъ за зубами, чтобы но возможно
зубовъ 32. Восемь переднихъ зубовъ— сти предотвращать эту нередкую норчу
рпзцы — тгЬютъ острый режущШ край: зубовъ.
они служате для разрезывашя пищи.
Все млекопитающгя вооружены зу
Справа и слева отъ резцовъ располо бами, похожими на наши зубы; но, смо
жены 4 клыка, по одному съ каждой тря породу пищи, у разлпчныхъ группъ
стороны верхней и нижней челюсти; форма и число зубовъ различны.
клыки заострены и служатъ для разрыЗУБЫ ИСКУССТВЕННЫЕ,— Чаще всего
вагая спщи. З а клыками следуете 20 приготовляются пзъ каолиновой мас
коренпыхъ зубовъ, почти плоскихъ, сы (фарфоровая глина) — вещества
служащихъ для растиращя нищи.
весьма прочнаго и поддающагося окрас-

ris въ различные отгЬнки. Зубы (если
ихъ нисколько цодрядч, цлиц'Ьлыйрядъ)
прикрепляются къ одной общей основе
изъ золота, серебра, гуттаперчи или,
что всего лучше, нзъ вулканита (вулка
низированные каучукъ, гуттаперча и
кремнеземъ).
ПрикрЬплеше отдЬльиыхъ зубовъ или
ряда ихъ производится помощью крючковъ или пружинь, имЬющпхъ точку
оиоры на ирнродныхъ зубахь; по но
вейшему способу, искусственные ay6i,i
удерживаются присасыватемъ, сплою
атмосфернаго давлешя.

Зубы искусственные верхней челюсти;
укрепляются присасывашеиъ пластинки
къ н«бу.
Хорош о 1фпсиособленные пскусственные зубы позволяюсь пережевывать
даже весьма твердую пищу, что избав
ляете отъ диспепшй и катарровъ, npiобретаемыхъ вследете недостагочнаго размельчешя пищи.
Искусственные зубы следуете выни
мать на ночь и ежедневно тщательно
чистить.
ЗУДЪ.— Вс1;мъ известное очень непр1ятное ощущеше въ кожЬ и некоторыхъ открытыхъ частяхъ слизистой
оболочки (въ носу и пр.); обусловли
вается различпаго рода внешними раздражешями, укусомъ насекомыхъ (ко
мара, блохи), грязью, мелкими посто
ронними гблами, сыпью и проч. (см.
также чесотка).
ЗУЕКЪ. — Небольшая птица изъ куликовъ (Lim icolae) семейства р ж а н 
ковых ъ (Charadriidae). Известно не
сколько впдовъ: зуекъ морской (С.
cantianus); длина птичкн около 7 дюй
мовъ; плечи и грудка белыя, верхнее опеpeHie съ преобладающимъ бурьг.'ъ оттЬнкомъ. Этоте куличекъ одна пзъ самыхъ обыкновепныхъ птицъ всей бере
говой области Чернаго и Касшйскаго
морей;^ случайно залетаете впрочем !,
и въ более северные районы и попа
дается не_ только въ Ыевской, Харь
ковской губ., но даже въ окрестностях !.

Петербурга, распространена также по
берегамъ Атлантическаго океана до
Тихаго. У береговъ Касшйскаго моря
встречается еще другой видъ — каспшекгй зуекъ (0. asiaticus). Опт,
бо.1Ьше предыдущаго и отличается бо
лее темнымъ онерешемъ, любите пу

стынный места, пороспия высокой, но
редкой травою. Въ Туркестанскомъ
кра б, въ Центральной Азш встречается
зуекъ толстоклювый (О. geoffroyi)
отличаюшдйся ота предыдущихъ видовъ,
какъ показываете самое назваше, толстымъ клювомъ.
Зуйки вообще подвижныя и ловия
птички, крайне веселаго нрава, пита
ются насекомыми, червями, слизняками.
Мясо ихъ очень вкусное.
З'ЬВОТА.— Непроизвольное медленное
п глубокое, съ широко открытымъ
ртомъ, вдыхаше, за которымъ следуете
столь же; медленное и глубокое выдыхаш’е. зевота имеете цЬлыо ввести
въ легшя возможно большее количество
воздуха, т. е. усилить дыхательную
функщю, п чаще всего служите показателемъ , склонности ко сну или осо
баго нервнаго утомлешя.
З ^В Ъ .—Образуется язычкомъ п иду
щими отъ него въ обе стороны дуго
образными отростками — область, от
деляющая полость рта отт, полости
глотки.
ЗЯБЛикь (F r in g illa coelebs).— пев
чая птичка изъ семейства въюрковыхъ
(F rin g illid a e ). Длина тела 6 дюймовъ.
У самца лобъ черный, голова и затылокъ
серовато-голубые, спинка коричневая,
нижняя часть т м а , за исключешемъ
белаго брюшка— красно-виннаго цвета,
на крыльяхъ две бЬлыя полоски. Самка
окрашепа менее ярко. Встречается по
всеместно въ Европе, за исключешемъ
самыхъ северныхъ и южныхъ странъ.
Въ северную Росейо прилетаете ран
ней в есн ою /а осенью съ конца сен

тября улетаете въ более теплыя ст ра очень изящное, почти шарообразной
ны южной Квропы i f въ сЬверную Аф- формы пгЬздо. Самка приносите отъ
5 до 7 яичекъ, иокрытыхъ но блЬдноголубовато-зеленому фонутемными краппнкамп. Птевцы, выкармливаемые обо
ими родителями, получаютъ въ пищу
исключительно нас1;комыхъ. Hacfeoмыми-же питаются и взрослые зяблики
въ течен1е весны и л'Ьта; напротнвъ,
осенью и зимой пищу ихъ составляютъ
главнымъ образомъ масляшютыя и мучнистыя сЬмена разлпчныхъ растенш.
Зяблпкъ очень живая, веселая и крайне
драчливая птичка; поете прекрасно.
З ябликъ .— Длина 6 дюймовъ.
Это дучний иЬвенъ среди выорковыхъ.
рику. Гнездится зябликъ на деревьяхъ, Хотя зябликовъ и держать иногда въ
устраивая ва высотЬ 2 — 3 саженей I игЬткахъ, но неволи они не любятъ.
И
ИБИСЪ (Ib is). — Голенастая птица, I холодныхъ н ум'Ьренныхъ странахъ.
представитель семейства пбисовыхъ I Виды наиболее нзв’Ьстные въ Poccin:
(Ib id ae ) съ длиннымъ, тонкимъ, серно- ломкая ива пли р ак и т а(И . fr a g ilis ).
видиымъ клювомъ; распространена осо
бенно въ теплыхъ странахъ. Наибо.тЬс
пзвЬстнын видъ—ибисъ священный (I.
religiosus) водится въ |
северной Африк'Ь; по
читался древними егип
тянами какъ предвЬс г- '
никъ разлива Нила.
Опереше у этого иби- i
са б^лое, голая го
лова, шея, а также
Ибисъ с в я щ ен длинныя нога и клговъ
ный.
чернаго цвета. Длина !
тела около 33 дюй
И ва; ветка съ плодниковой сережкой
мовъ. Питается главнымъ образомъ ры
(женскими цветками).
бою. У насъ въ вижнемъ районе Волги
до Сарпинскихъ озеръ, а также въ
устьяхъ Днестра, низовьяхъ ДнЬпра, крупное дерево, достигающее иногда
въ области Урала, въ Кнргизскихъ сте- высоты -to фут., в-Ьтви хрупгая, съ по
пяхъ, на северномъ Кавказе и въ За- |никлыми побегами.— В е т л а (S. alba)
кавказье, но течешю рЬкъ, пгЬздится |
одинъ видъ ибиса, извёсшаго нодъ
именемъ каравайки (I. falctne llu s)— j
онъ меньше иредыдущаго вида (длина
22 дюйма) общая окраска оперешя
ржаво-бурая. Птица перелетная и по
образу жизви походить на цаплю.
ИВА (Salix). — Выстро-растуиця де-'
ревья и кустарники семейства ивовыхъ
(Salicineae). Ветви гибия, листья
цельные, цветы двудомные. Легко
размножается черенками; почву лю
бить сырую, рыхлую; одно изъ са Ива; ветка сь тычинковой сережкой
мыхъ распространенныхъ растешй въ I
(мужскими цветками).

небольшой кустарникъ съ морщини
стыми листьями п с-Ьрыми пушистыми
почками.— Тлльникъ карликовый (S.
herbacea): очень иаленькШ кустар
никъ съ крохотными стелющимися вет
вями н светло-зелеными зубчатыми ли
сточками.— Черноталь (5. laurina):
дерево съ прямыми бурыми ветвями.—
И в а р у сск ая (S. russeliana): очень
напоминающая ветлу.— И ва ползу
чая (S. repens): водится въ бологахъ
Сибири; стебли лежач1я, съ приподня
тыми прямыми ветвями.— Желто- или
краснолозникъ (S. purpurea): высокш
кустарникъ съ желтовато-бурыми цве
тами.— Верболозъ: кустарникъ круп
ныхъ размъровъ съ светло-бурыми или
желтоватыми очень гибкими ветвями.
Разные видыивы разводятсясъ различ
ной целью: некоторые виды такъ на
зываемой корзиночной ивы (вербо
лозъ и др.) снещально употребляются
для нлетешя корзинъ, друпя— дужныя
| ивы (ветла, русская) для прнготовлешя
Ива ломкая илирхкита,—Высота30—40 ф. дугь; нзъ коры ивы добывается дубиль
ное вещество, а также употребляемый
а молодыя сЬрыя. — В е р б а красная въ медицине алкодоидъ салицинъ.
или шелюга (S. acutifolia): очень вы ИВАНОКЪ.—См. зимародокъ.
носливое дерево средней величины, съ ИВАНЪ-Д А-мдрья ( М ф а ш р у г и т ) . —
пониклымибуровато-красными ветвями, Однолетнее травянистое растеше се
мейства норичниковыхъ (Scrophulariтакже крупное дерево съ буроватыми
ветвями, покрытыми белыми полоска
ми.— В ерба или бредших: дерево съ
прямыми в!',геями; старый коричневыя,

И ва пл акучая

покрытыми беловагымъ налетомъ. И ванъ -д а-М арья ; Аню тины гл азки ; ветка
Ветви этой именно вербы съ белонунш- J ветка въ цвету.
въ цвету.
стыми почками употребляются въ верб
ную субботу.— Плакучая ива (S. Ьа- асеае), съ красивыми яркожелтыми цве
bylonica): самый красивый видь, но до тами, съ фюлетовыми прицветниками.
вольно нежный и годенъ только для Можетъ служить эфектнымъ украшеюга. — Тальникъ сивый (S. clnerea): шемъ цвегниковт,. Подъ именемъ же
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Ивтъ-да-Маръя ua югЬ п запад* Рос- |га вьетъ обыкновенно высоко на дерев*
ciii известно еще другое травянистое
растете семейства фпалковыхъ (Violaceae), называемое также аню ти
ными глазками или брапп и се ст р а
(V iola tricolor).
и в а н ъ - ч д й . — См. кипрей.
И В О Л ГА (O rio lus).— Иволги (Oriolidae) составляют совершенно обособ
ленное семейство вь отряд* воробьи
ныхъ (Passeres). Большинство вндовъ
этого семейства принадлежите троническимъ странамъ, только единственный
представитель ею —обыкновенная или
крикливая ивольа (O riolus g a lb u la )
встречается по всей западной Европ*,
а также во всей Европейской Pocciu,

И волга, длина около 10 дюймовъ.

пе исключая Крыма и Кавказа. Разм*рами эта иволга съ чернаго дрозда (око
ло 10 дюймовъ длины). Самецъ отличает
ся прелестнымъ онерешемъ: помимо бархагно-черныхъ крыльевъ и хвоста, все
остальное опереше красиваго ярко-желтаго цв*та. Опереше самки не такъ
1;расиво— тусмаго, сЬровато-зеленаго
цв*та. Любопытно, что даже кости
желтоватаго цв*га. По образу жизни
иволга напоминаете н*скодько дроздовъ, питается разными пас*комыми—майскими н др. жуками, гусени
цами различныхъночныхъ бабочекъ, не
исключая мохнагыхъ,къ числу которыхъ
иринадлежитъ большинство очень вред
ныхъ, поэтому должна считаться полез
ной птицею. Н о иволга также большая
любительница ягодъ и можетъ причинять
пе малый вредъ ягоднымъ садамъ, осо 
бенно вишневымъ. Самецъ обладаете
сильнымъ голосомъ и оглашаете весною
л*са и иос*щаемые имъ сады довольно
мелодичными флейтовыми звуками.Ивод-

очень искусное гн*здо, въ которое сам
ка кладете 4 — 5 б*лыхъ слегка розоватыхъ яичекъ. Прилегаете къ намъ
иволга въ самый разгаръ весны, а
осенью улетаете вглубь Африки.
И ГЛ А -Р Ы Б А (S y n g n a th u s acus). —
Морская рыба изъ отряда костистыхъ
(Teleostei) съ продолговатымъ тонкимъ, мцогограннымъ туловшцемъ и
вытянутымъ въ трубку рыломъ; ротъ
усаженъ множествомъ коническихъ зу
бовъ. Встречается отъ БалтШскаго мо
ря по всему Атлантическому океану
вдоль евроиейскихъ береговъ. Очень

обыкновенна и въ Черномъ мор*. Мя
со ея, хотя и твердое, не сочное, т*мъ
не мен*е довольно вкусное. Игла-рыба
зам*чатедьна т*мъ, что самцы носятъ
съ собою, въ особомъ м*шк* на ниж
ней сторон* хвоста или просто при
клеенными къ брюху, оплодотворениыя
я и ч к и до выхода изъ нихъ детены
шей.
ИГЛА.— Швейная игла проходите че
резъ руки 90 рабочихъ, прежде ч*мъ
будетъ совершенно готова. Ее изготовляютъ иди изъ готовой стальной прово
локи или изъ жед*зной. Сперва беруте
проволоку, пров*ряюта ея толщину,
накатываютъ ее на вороте, р*жутъ на
мелше кусочки, выпрямляюте этп ку
сочки, заостряютеихъ съ одного конца,
продЬлываютъ ушко съ другого конца,
зат*мъ иголки подвергаются цементацш, причемъ жел*зо превращается въ
сталь закадивашемъ, поел* чего ихъ
шлифуюте, каждую по 8— 10 разъ,
наконецъ производится сортировка и
укладка въ пачки. Лучпия толки выд*лываются въ AiiMin.
игл0К0Ж1Я(ЕсЫшйегта1а).— О со 
бый отдблъ безнозвоночныхъ живот
ныхъ, принадлежащш, подобно зоофитамъ (см. это слово), къ лучистымъ
(см. это слово). Къ этому отд*лу без
нозвоночныхъ принадлежать: м орст я

звпзды, морскгя лилт, морскге ежи
и голотурги или м о р ст я кубышки.
ИГЛОШЁРСТЪ (E re th iz o n
dorsatu m ).—Одинъ пзъ крупныхъ грызуновъ,
досшгаюгщй 3 фут. длины; игЬхъ гу
стой, чернобураго цвЬта, съ крупными
щетинами, между которыми помещаются
иглыдлиною до 3 дюйм.: голова толстая и
тупая, хвосте коротшй, туловище край
не неуклюжее, что не мъшаете живот
ному свободно взбираться на деревья,
благодаря бодынимъ сильнымъ коггямъ,
которыми вооружены его ноги. Живетъ въ Северной Америк^ и ведетъ по
преимуществу древесный образъ жиз
ни, рЬдко спускается на землю; питает
ся древесной корою. Въ случай опас
ности свертывается въ клубокъ. Иглошерстъ принадлежите къ семейству
такъ называемыхъ иглистыхъ грызу
новъ (A cnleata), характернымъ представителемъ которыхъ служить дикобразъ (H y s trix cristata). OHb меньше
предыдущаго сородича своего (2 фут.
длины) и вся спина его усЬяна длин-

Д и нобразъ , длина 2 фута.

ными, легко отпадающими иглами чер
наго цветами съ поперечными белыми
кольцами. Водится по берегамъ Средиземнаго моря. Питается плодами, ко
реньями. Животное крайне смирное и
въ неволЬ легко привыкаете кь своему
хозяину.
игуана (Ig u a n a ).— Пресмыкающееся
изъ отряда ящерицъ (см. это слово),
обитаете въ жаркихъ странахъ Аме-

Игуана, длина 30 дюймовъ.

рики. По строение тЬла животное на
поминает ящерицу, только хвостъ у
игуаны очень длинный; лапы ея воору
жены коггями, что дозволяете живот
ному легко лазить по деревьямъ. Длина
обыкновенной гиуаиы (Iguana-Hypsilophus-tuberculata) изъ экватор1альной(тропической)Америкп около 3 фут.;
мясо ея считается очень вкуснымъ.
ИД10СИНКРА31Я. -Особое, совершен
но индивидуальное извращеше чувстви
тельности "относительно некоторыхъ
ощущенШ— чаще всего обонятелъныхъ
и вкусовыхъ.
ИДШТИЗМЪ или врожденное слабо
умие.— Чаще всего дЬти оте родителей
алкоголиковъ страдаютъ идютизмомъ.
Пдюгы часто бываюта опасны, потому

Идштизмъ; деформированный, недораз
витый черепъ.
что они бо.тЬе всякаго другого склонны
къ припадкамъ гнЬва и къ порокамъ
и не въ состоянш противиться имъ.
Жизнь ихъ обыкновенно не долговЪчна.
ИЗБОИНА.— См. жмыхи.
ИЗВЕСТК0ВАН1Е ПОЧВЫ,—(Известко
вое удобрете). Добавлеше извести къ
легкой песчаной зем.тЬ придаете этой
нос.т6дней некоторую устойчивость и
уменьшаете
быстрое
просачиваше
чрезъ нея воды; иримЬненная къ тяже
лой, глинистой земл'Ь, примЬсь извести
дЬлаете ее бо.тЬе легкою и ooate про
ницаемою для воды, воздуха и тепла. Для
этихъ цЬлей упогребляютъ негашеную
известь, которую раскладываюте не
большими кучками, слегка нрисыпаюта
землейи предоставляюте ей, подъ в.пяшемъ влаги, разснасгься въ иорошокъ,
noc.it чего лопатами разбрасывають по
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полю. Удобряють также и размолотымъ
пзвестнякомъ.
И З В Е С Т К 0 8 А Я ВО ДА. — См. известь.
И ЗВ Е С ТКО В О Е М О Л О КО .— См. известь.
И З В Е С Т Н Я К Ъ .— Вещество, называемое
также углекислой известью (соедине
ше углекислоты сь известью). Разнооб-

А

вестнякъ или углекислая известь разла
гается, углекислота переходить въ воз
духъ, а известь остается. Полученное
вещество есть негашеная известь.
Она сЬровато-белаго цвета, весьма ед
кая п жадно поглощаетъ воду; при действшнанее воды, растрескивается, силь
но увеличивается въ объеме и развиваетътеплоту; этимъ путемъ получается
гашеная известь (кшгЬлка) или дру
гими словами водная окись кальцгя.
Гашенная известь въ смёси съ болыпимъ
ко.шчествомъ воды образуетъ извест-

В

Известняиъ
или известковый камень
л егко узнается, если кусочекъ его поло

жить въ сосудъ А и полить какой ни
будь кислотой, напр, уксусомъ: известнякъ
«закипаетъ» и распускается съ шипЪшемъ, тогда какъ неизвестковый камень
въ сосуде Б, съ тойже жидкостью, не рас
пускается и не шишггь.
разные виды нзвестняковъ весьма раснросграиены въ природЬ. Такъ, упо
требляемые для построекъ известко И звестков ая печь . — Известнякъ грузятъ
вый камень, мелъ, мраморъсуть нзвест- въ печь черезъ колошпикъ, въ очаг!,
поддерживаюгь сильный огонь. А—колошникъ, Б—печь, В—очагь, Г—отверciie для входа воздуха, Д—зольникъ.

ковое молоко, которое, оставаясь въ

П е щ ер а съ сталактитами и сталагмитами.

няки; равнымъ образомъ къ известнякамъ принадлежать особые извест
ковые натеки въ нещерахъ, со сводовъ
которыхъ стекаетъ по кашшмъ вода,
богатая углекислой известью. Эти на
теки образуютъ конусы съ вершинами
книзу на сводахъ— стал ак ти ты , и
вершинами кверху на дне пещеры—

сталагмиты.
И З В Е С Т Ь . — Соединеше кислорода съ
металломъ калм{*е.мг,неимеющимъ самосостоягельнаго значешя. Известь въ
громадныхъ количествахъ получаютъ
сильнымъ нагревашемъ известняка въ
особыхъ известковыхъ печахц из

покое,даеть белыйосадокъ нжидкосгь,
именуемую известковой водой. Нега
шеная известь, оставленная на возду
хе, насыщается влагой и распадается
въ порошокъ. Известь имеетъ много
цримененш: опа употребляется въ тех
нике (при выделкв кожъ), при производ
стве хлористыхъ обезцвечивающихъ
соединений, но главнымъ образомъ служитъ для получешя известковыхъ растворовъ и цементоЕЪ.
И З О Т Е Р М Ы . — Подъ этимъ назвашемъ
известны лиши на географпческихъ картахъ, соединякмщя между собою ме
ста, которыя отличаются одинаковой въ
среднемъ годичной темнературою..йзотермы подразделяются на изотеры —
лиши, соединяюпця места съ одина
ковой средней л'Ьтней температурой,
и на изохимены— съ одинаковой сред
ней зимней температурою.
И З О Т Е Р Ы . — См. изотермы.
и з о х и м е н ы . — См. изотермы.
И З У М Р У Д Ъ . — См. смарагдъ.
и з ю б р ъ или косуля, козюля (Сег-
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ИКРА. — Неоилодотворенныя зароды
ши (яички) рыбы. Лучшая черная
икра получается отъ такъ называемой
красной рыбы— белуги, осетра, сев
рюги, стерляди. Самая мелкая свежая
пкра севрюжья,самая крупная белужья.
I [зъ свежей икры, путемъ еолешя и нрессовашя, приготовляется такъ назы
ваемая паюсная икра. Сложенная
въ липовые бочеики, обложенные изну
j три холсгомъ, прошгганнымъ рыбышъ
жиромъ, паюсная икра известна нодъ
именемъ салфеточной. Иногда эту
икру складывают въ небодыше холщевые метки и тогда опа носить назвашемтиочной. По богатству бе.шовыхъ веществъ, легкой удобоваримости
и хорошей усваиваемости, свежая икра
въ умереиныхъ, конечно, количествах!,
можеть считаться лучшимъ пищевымъ
веществомъ для лицъ съ елабымъ желудкомъ.
Кроме черной икры, известна еще
красная икра о т биълой рыбы —
Изюбръ,—Длина 34? фута.
снговъ, кариовъ,окуней и пр.,по вкусу
ее нельзя и сравнивать съ предыдущей
деревьевъ. Самка приностъ двухъ де и вообще она не им еет большой цен
тенышей, бо.тЬе светлый м-Ьхъ которыхъ ности.
покрыть белыми пятнами. Живутъ эти
HJlHM'b(Ulmus).— Деревья и кустар
животныя парами, меняя свое Micio- ники изъ семейству крапивныхъ (Urпребываше по времени года; но вообще 1ticaceae). Въ нашихъ лЬсахъ встре
редко нокидаютъ свой родной лесъ. чается три вида илимовъ, въ общемъ
Мясо косули очень вкусное; шкурка и очень похожихъ другъ на друга: Вязь
рога также идутъ г.ъ дело.
пли вислоплодный илимъ (U. eft'usa),
ИЗЮМЪ. — Высушенный виноградъ. нлимъ горный (U. m o n ta n a ) и илимъ
Лучший соргъ малагскгй м ускат полевой (IJ. cam pestris).Листья всехъ
ный или королевскШ. ЗагЬмъ иду п. илимовъ отличаю тся одной характерной
сорта: к ал абрт ск т , дамаскт, сул- особенностью, по которой ихъ легко
танскш , роксверск/й. Большой рас отличить огь другпхъ нашихъ лиственпространенностью пользуется особый ныхъ деревьевъ; именно листовая пла
сорть— коринка, изъ очень мелкаго стинка у нихъ нееиметричная, разно
винограда безъ сЬмянъ; вывозится изъ бокая: одна половина пластинки длин
Х'рещи; настоящая коринка сииева- нее другой. Н а коре илнма иногда вы
то-чернаго цвета. С.тЬдуегъ еще упо ступают слон пробковаго образовашя.
мянуть объ особомъ сорте закавказ- Т а и я разновидности илнма особенно
скаго изюма, известиаго подъ именемъ часто встречаются у насъ па югЬ Роскишмиша— изъ очень сладкпхъ мел- cin, где н о с я т назваше карагача, какихъ ягодъ безъсемянъ.Хоронпй киш- j раячины.
мишъ золотистоянтарнаго цвета.
Илимы живутъ сто п более лЬгь.
ИКОТА. — Обусловливается судорож Петръ Великш, после иокорешя Ри
ными сократившими грудобрюшной пре ги, собственноручно посадилъ одинъ
грады. Причины икоты далеко еще пе- экземиляръ вяза въ мёстномъ городвыяснены; чаще всего бывает у нсрв- скомъ саду, носящемъ въ память
ныхъ детей, происходить иногда огь его назваше Царскаго сада; вязъ
переполнешя желудка, спльнаго сме э т о т зеленестъ до спхъ поръ. Таха и цр. Обыкновенную икоту удает Kie экземпляры илнма достигаютъ вы
ся часто остановить, задерживая на соты 15— 2и футовъ. Илимы принадле
некоторое время дыхаше.
жать къ числу весьма распространен-

yus capriolus).— Жвачное наъ семей
ства оленьихъ (Cervina). Миловидное
и легкое животное, достигающее длины
31/2 футовъ,голова короткая.уши расто
пыренный, глазаболыше, маленьше рога
у самца съ двумя отростками. У самки
роговъ нЬтъ. Mf.x'b буровато-коричне
вый, темнаго отгЬнка, густой и гладюй.
Водится въ .тЬсахъ почти всей умерен
ной области Европы, также па Кавказ*
и Сибири. Л-Ьтомъ косуля питается
главнымъ образомъ травою, весной и
зимою почками и молодыми ветвями
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ныхъ у насъ -тЬсныхъ деревьевъ. Начи
ная съ Финляндш, ишмы встр*чаются
въ губершяхъ Петербургской, Новго
родской и Вологодской до самато Урала;
къ югу огъ этой границы илнмы встр*-
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и м м о р т е л ь или беземертникъ (Н е
lich rv s u n i).— Одно.т*тшя и дву.тЬтнш
растешя изъ семейства сложноцвптimxi, (Com positae), культивируются
ради декоративныхъ ц'Ьлей; цвЬты r a t 
ion . различную окраску и при сушк*
не теряютъ ея, а потому изъ нихъ
можно приготовлять cyxie букеты и

BtHK II.

И лим ъ,— Высота 15—20 ф.

И м м ортель.

чаются до береговъ Чернаго моря, а
также на Кавказ*. Н а с*вер* иреобладаетъ вязъ и горный илимъ, на юг*
нолевой; посдгЬдшй нередко образуетъ
по пизменнымъ берегамъ р*кт, и овраговъ довольно густая рощн.
Древесина длина отличается прекрас
ными въ техническом'!, отношенш каче
ствами — она упруга, кр*нка, вязка,
тверда и потому цЬнится очень высоко,
какъ прекрасный матершъ въ экииажномъ, машинострои гельномъ и столярномъ д*.1* . Въ качеств* топлива
илимъ не уступаете берез*.
И Л Ь К А . — С,м. куница.
и м б и р ь или инбиръ (Z in g ib e r).—
Растете пзъ семейства того же име
ни— имбиртыхъ (Zingiberaceae) съ
ползучимъ клубнеобразнымъ корневищемъ, культивируется вътропическихъ
етранахъ (Ангильсше о —ва, Ямайка,
Мексика); его корневище употребляет
ся какъ пряность, благодаря аромати
ческому и острому вкусу, и оно-то имен
но известно въ торговл* нодъ именемъ
имбиря. Изъ имбиря приготовляютъ
варенье; его употребляютъ также въ
медицин* въ качеств* возбуждающего
средства.

и м м у н и т е т ъ , — Такъ называется ш>-

воспршмчивость организма къ зара;:нымъ началамъ. Иммунитетъ можеп,
быть естественнымъ, если ортанизмъ
по прнродЬ своей отличается назван
ной вевоспршмчивостыо, и искусственнымъ, если эта иевоспршмчнвоегь достигается путемъ предохранптельныхъ нрививокъ.
и и д и г о . — Красящее вещество синяп >
UBt та; въ промышленности им*етъ весь
ма важное значеше; получается изъ
листьевъ большого числа растешй то
го же имени, семейства мотьиъкивыхъ (Papilionaceae), разводимыхъ вь
восточиой Индш, на о-вахъ Яв*, Цейлоп*, въ Мани.т.гЬ, Иль-де-Франс*, С е
верной Америк*, Мексик*. Врази.пи.
ЕтиитЬ. Индптовыя растешя (Indigofera), двухл*тшя, сборъ листьевт,
производится въ первый же годъ. Для
получешя красящаго начала, св*лае
листья укладываются въ болыше чаны
и заливаются водою. Брожеше возникаеть весьма быстро, по ирошествш
12-ти часовъ: воду, получившую зеле
ную окраску, сливаюгь, затЬмъ по
стоянно перем*шиваютъ на воздух*,
(окисляюсь ее), всл*дств1'е чего она

И и дШ — И н д ук
окрашивается въ cnnifi нвЬгь, все болЬе и бо.тЬе интенсивный, причемъ ин
диго осаждается небольшими зернисты
ми хлопьями.
Н о получеши индиго, его высушнвають и превращаю гъ въ палочки весь
ма легшя, нрекраснаго синяго цвЬга;
въ этомъ видЬ оно идегь уже въ тор
говлю. Индиго служить для окрашивашя шелка, шерсти, бумаги, льна, пень
ки, а также для нодсшшвашя 61i.ii,л.
Ежегодное производство индиго достнгаегъ 300 тысячъ пудовъ.
ИН Д1ЙС КАЯ конопля. См. КОНОПЛЯ.
ИН Д1ЙС КАЯ Л А С Т О Ч К А . ~ 0м . салангана.
И Н Д 1иС КА Я Л И Х О Р А Д КА или дета—эпи
демическая бол'Ьзнь, господствующая
въ Индш, на африканском'!, побережьи
и въ Ооеднненныхъ Шгагахъ. Ея ха
рактерные симптомы— лихорадочное со 
стоите, съ двумя последовательными
высыпами, боль въ сочленешяхъ. Смер гносгь не велика, но выздоровлеше с о 
вершается медленно и бо.гЬзнь сама по
себе тяжела, очень похожая на слож
ную форму гриппа нашихъ странъ.
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|ныя и узшя полоски, служагь для фабри
кант такъ называемых !» камышевыхъ
стульевъ.
ИНДРИ.
Ом. лемуровыя.
И Н Д У К Ц 1 Я . -Если магнить быстро пе
ремещается ио б шзости металлической

И н д у к щ я .— Келл кусокъ магнита 11 быст
ро приблизить къ катушке А, на кото
рую намотана проволока, и такъ же быстро
удатить, то въ момонтъ приближешл и
удаленin вь проволоке развивается токъ,
въ чемъ убеждают!, отктонешя стрелки
гальванометра. Железный стержень S, иоставленный вь катушку, усиливаетъ это
дl.ucTBie индукцш.

проволоки, оба конца которой сообща
ются между собою такъ, что образуютъ замкнутый круп, или замкнутую
спира н». то по этой металлической про-

И н д и го ; стебель растеши, достигающаго
высоты 3-хъ фут.
ИНД1ЙС КА Я С М О КО В Н И Ц А . Ом. оп\нЩЯ.
ИНД1ЙСК1Й т р о с т н и к ъ или рот анг,.

И н д у к щ я .— Коли катуш.су 1>, черезъ ко
торую проходить токъ оть элемента 1\
быстро
ввестл въ катушку А и столь же
(C alam us R o ta n g ).— Растешя нзъ семейсгва пальм ?>(Ра1теае),съ прос гымъ, быстро вынуть, то въ прово ток'Ь, намо
очень удлиш'ннымт» лазящимъ сгво- танной на катушку А, развивается тот»,
какъ указьипютъ на то отк loiioiiin стрЬ iломъ, встречается главнымъ образомъ
кн гальванометра.
въ Остъ-Индш. Очень тонкш стебель
Можетъ достигать 800 фуговь длины. волокЬ иробЬгаюгъ электричесше то
Изт, стеблей нндШскаго тростника прн- ки. Этому образованно тока и дано наЮтовляютт» прочные веревки и хлысты; зван1е ипдцкцги. Токи, образуюииеся
эти же стебли, разделенные на длнн- всл1;детв1е индукцш, называются пн-

дукшивными или наведенными ш о ИНКРУСТАЦ1Я.— Родь мозаики на деревЪ въ видЬ деревянныхъжечастицъ,
ками.

Вм-Ьсто природнаго магнита для нроизведешя индукцш можно употреблять
электромагниты; если ироволока въ видЬ замкнутой спирали, по которой про
ходить токъ, быстро вращается по бли
зости другой такой же проволоки, несообщающейся съ элевтромагнитомъ,
то черезъ эту вторую проволоку нроходятъ индуктивные токи.
Индуктивные токи въ наше время по
лучили практическое примкнете въ
очень многихъ апиаратахъ, называеыыхъ индуктивными машинами. Ма
шины эти вьиюдно зам^няютъ элементы
въ т£хъ елучаяхъ, когда является на
добность въ сильномъ токЬ, какъ это
бываетъ при электрическомъ освЬщеHin пли передач-Ь рабочей силы; не
будь индуктивныхъ машинъ, электри
ческое осв^щеше никогда не получи
ло бы того значешя, которое оно
имгЬетъ_ вт. наше время.
и н д -б й к а (lle le ag ris gallopavo dom esticus).— Домашняя нища изъ отря-

Индюиъ.

да курииыхъ (G allinacei), доставляю
щая прекрасное б’Ьлое мясо. Очень
нужные въ раннемъ возрасгЬ, индюша
та плохо переносить сырой климатъ.
Породы различаются главнымъ образомъ по размерам. и цвЬту оперешя.
Къ лучшимъ иородамъ относятся: норфорскгя, черныя съ б-Ьлымн пятнами
на крыльяхъ: америкапстя золотистаго цв'Ьта, отличаются самыми крупными
размерами; простыя бплыя, рябыя и
ир. Родина индгъйки— лЬса централь
ной и южной часы Северной Америки,
гдЬ и попынЬ она водится въ дикомъ
состоянш.

или изъ металловъ, косги, перламу
тра и проч. Чаще всего окрашен
ное (мореное) въ разные цв'Ьта дерево
распиливается на длинныя спички, ко
торый въ mwfcCTHOMb порядкЬ склеи
ваются но длинЬ между собою, такъ,
чтобы еЬчеше представляло некоторый
рисунокъ— узоръ, арабески и проч.
Нос.тЬдовательньшъ
распиливашемъ
склеешшхъ сшшекъ подъ прямьшъ
угломъ къ ихъ направлешю, получаютъ рядъ одинаковыхъ фанерокъ съ
узоромъ, которыя вклеиваютъ (инкрустирують) въ различный издЬ.пя изъ
дерева.
ИНЕЙ.— См. роса.
и н ж и р ъ .— См. фиговое дерево.
ИНКУБАЦ1Я.— См. искусственное выснживаше цьшлятъ.
ИН0КУЛЯЦ1Я.— Т о же, что предохра
нительная прививка.
ИНСТИ н ктъ.— Способность къ цЬлесообразнымъ безеознагельнымъ дЬйств1ямъ, нанравленнымъ къ сохраненио
ж изни
индивида и поддержанпо его
потомства.
ИНФЕКЦЮННЫЯ БОЛЪЗНИ. — Т о ЖО,
что заразныя болезни.
ИНФЛЮЕНЦА.— Сложная форма грип
па. Происхождешя неизвЬстнаго, хотя
несомненно бо.тЬзнь заразная. Иногда
протекаегъ легко, иногда же ослож
няется весьма опаснымъ для жизни
воспалешемъ легкихъ и пр.
ИНФУ30Р1И или наливочныя ( In f u 
soria). — ПросгМння, однокл’Ьточньш
животныя шкроскоиическихъ размЬровъ, вооруженный органа.™ иередвижешя въ видЬ жгутиковъ или рЬспнчекъ; подраздЬляются па три группы:
Жгутиковых инфузорш (Flagellata), отличаются наимеиЬе сложаымъ
строешемъ
и вооружены однимъ
или нЬсколькими длинными, нитевид
ными жгутиками, съ помощью которыхъ
онЬ довольно быстро перемещаются
въ воде. Сюда, между прочимъ, отно
сятся разнаго рода монады (Monadiпа) п проч. Въ большомъ родстве съ
жгутиковыми находятся шаровидныя,
свётянцяся инфузорш — ночеевптки
(N octiluca), которыя въ теплыхъ стра
нахъ, появляясь иногда на поверхно
сти моря въ громадныхъ размерахъ,
обусловливаютъ свЬчеше последняго.
Рпспгпныя инфузорш (C iliata), снаб

жены ресничками, покрывающими рав
номерно всю поверхность т1'.ла микросконическаго животнаго, или распо
ложенными только на некоторых!, мкстахъ. Движешя этихъ оргаповъ под
чинены воле инфузорш п служить ей

какъ для нерсмещешл, такъ и дли за
лавливай!^ пищевыхъ веществъ. Къ
этой группе принадлежит множество
самыхъ крупныхъ н распространенныхъ инфузор1й, какъ. нанрим. т у 
фелька (P a ram a ec iu m )
ci/воика
(Vorticella), колокольчатое i-e.io которой но наружному верхнему краю
усажено ресницами, а у основашя
снабжено длшшымъ, тонкимъ стебелькомъ, которым* супойка, по же
ланно своему, можеть прикрепляться
къ тому или" другому твердому пред
мету н спиратым, скручивая или вы
прямляя его — быстро двигаться пзъ
стороны въ сторону.
Сосу имя инфузории Suctorial, отли
чаются оть двухъ предыдущих!, группъ
крайне своеобразным!, образомъ цита
т а. Въ противоположное гь др. пнфу30pimn., он+. лишены ротовыхт. отворспй п питаются номощыо особых !, сосательныхъ трубочекъ, то разсЬяцныхъ по всей поверхности гЬла, то
скученныхъ въ определенных!, ме
стахъ. Съ помощью этихъ трубочек!.,
которыя могутъ и укорачиваться, п
удлиннятьси (вытягиваться), животное
высасывае т жидкое содержимое своей
жертвы, некоторый сосуиця инфузорш
внедряются даже въ тЬло другпхъ пнфузорЩ и ведуть вполне паразитный
ооразъ жизни.
ИПЕКАКУАНА или рвотный камень
(Cephaelis Ipecacuanha).— Растете
изъ семейства мареновыхг (Rubiaceae); Miiorie виды лтого растещя достаадяюгъ корень, употребляемый въ
медицине, какъ рвотное средство. Са

мый известный видь — бразильская
ипекакуана,
невысоки! кустарникъ,
досгигающШ не 6o.it,о 15 дюймовъ
высоты. Въ виде порошка корень эготъ
употребляется, какъ легкое рвотное
.тЬкарство.
И П О М Е Я (Ipom ea). — Одно.тЬтщя и
мпого.тЬтшя выонцяся растещя пзъ семействавыонковыхъ(Сопуо1уи1асеае),
культивируются изъ-за красивых!.,
крупныхъ воропкообразныхъ цветовъ;
известно множество В1Ц0ВЪ, изъ кото
рыхъ особенно красивъ видъ I . grand iflo ra, съ высоковьющнмпся стебля
ми и красивыми пурпурными цветами.
ИРГА (Cotoneasteri. Низше кустар
ники семейства розановыхъ (Rosaсеае),приносить неболышя cyxin яго
ды чернаго и краснаго цвета.
ИРИД1Й. — Металлъ изъ группы пла
гины, но еще тяжелее плагины и болЬе тугоплавюй.
Ifрид1Й маю распространенъ въ при
род!;, кроме того отдЬлеше его огь
' платины настолько затруднительно, что
|самъпо себе онъ почти не им еет приI менешя, но въ сплаве съ платиною,
которую превосходит своей твердостыо. "идеи. въ дело; изъ-такого, напр.,
сплава сделаны метры (единица меры),
разосланные Франшей всемъ государ
ствам!.. прпмкнувишмъ къ метрической
системе; сплавь это т содержит. 90°/о
I платины и 10% при.ця.
И Р И С Ъ пли касатикъ (Iris ). — Изъ
семейства того же имени, миоголетшя
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И рриг— Искои

растешя съ толстыми вЬтшг.ц гмися I мель; особенно благодетельна она для
корневищами. Въ садахъ разводя гг. бо- ! луговъ.
ЙСКОПАЕМЫЯ.
Ископаемыми назы
.тЬе 25 различиыхъ видовъ ириса и без
численное множество разновидностей. ваются остатки животныхъ и растеши,
B et эти виды относятся къ прелестнымъ сохранившихся съ самыхъ отдаленных г,
выносливым!» растешямъ, культура ко
торыхъ не требуетъ болыипхъ заботь;
цветы замечательно красивы. Размно
жаются ирисы деле!ЙеМЪ корней.

Ископаемыя.— К у с о : ; ъ к а м о н н а г о у г л я с ъ
о тп ‘ч а тко м ъ л и стье въ п а п о р о т н и ка .

временъ вь осадочныхъ формащяхъ.
Ископаемый эти редко сохраняются
вт» целости; чаще всего сохраняются
лишь вещества менее подверженный

Ирисъ; о т д е л ь н а я в е т к а с ъ ц в е т а м и .

Подземные стебли (корневища) неко
торых!» видовъ, будучи высушены, из
даю 1ъ щяятный заиахъ ф 1алки; нзъ
нихь приготовляю гг» норонюкъ, кото
рый кладутт» въ бЬлье, чтобы наду
шить его; изъ этого же порошка получаюгь экстракта для духовъ.
И Р Р И Г А Ц 1 Я — орошепге.— Проведеше
воды для орошеиш слишкомъ сухихъ

месть.

Ископаемыя.— Триj об ит е .

Ископаемыя.— Лм.нони т а ,

ВЪ анфаСЪ И

1ГЬ профиль.

порче; по и этих ■
. остатковъ бываегь
почти всегда дос'1; точно для распозна
вший животнато н. II растешя, кото
рым!. они принадлежали. Часто составь
|орглнпческпхъ частей претерпевает!»
изменешя: сохраняется лишь одна
форма.
Гакь дерево превращается

Ирригащя,

Для оро м с т я земсльиаго участка, на
его поверхности ироводятъ сеть югнавь, въ которыя наиускаютъ воду
нзъ ручья или пруда. Смотря но на
добности, открывают ь или закрываюгь
п т озы и орошаю гь поля. Ирригащя
очень полезна для всЬхъ сухихъ :и>

Иснопаемыя,—
Be.ie.nituina.

Иснопаемыя. —
Р ои видя.

пъ каменный уголь или же постепенно разрушающееся вещество дерева замещается кремнеземомъ, при
чемъ вс'Ь очерraiiiii впо.пгЬ сохраняют
ся; такъ образуются окаменелости,
иногда же остаетсялншь отпечатокъ.

1помишшщш нисколько нашихъ у.шI токъ и проч.
Въ древнихъ формащяхъ встречается
также множество ископаемыхъ остат
ковъ пымершпхъ позвоночныхъ: рыбъ.
пресмыкающихся, итниъ, млекошггаю-

Ископаемыя,— Пимоптп.

щихъ. Сюда, между прочимъ, изъ пре
Ископаеиыя. - Ост/ еа, в н и з у е д и н и ч н ы й смыкающихся, относится плезгозавръ,
|
э к з е м п л я р ! .; н а в е р х у к о л о н Ы , ц е м е н т и р о  достигавши! длины бо.тЬе 25 фут.; а
пзъ млокопнтающнхъ мамоитъ, жи
ван н а я в ъ о д ну м ассу.
вотное очень похожее на слона, по преНзъ ископаемыхъ растешй первыхъ j восходившее его размерами. Въ устьяхъ
в1>ковъ, самими многочисленными были Лены был ь найденъ замерший экзем
папоротники, оглнчавнцеся огромны пляр'!. мамонта, до того хорошо сохрами размерами,и колоссальные хвощи. I ннвинйся, что собаки могли "Ьсть его
Въ менЬе древнпхъ образовашяхъ на мясо. (Ом. также ф о р м а н т геологиходятся растительный ископаемый, ио- честя).
хоЖ1Я на наши хвои и пальмы. Вт. о со
И С К Р Я К Ъ или авантюринъ. — До
бенности очень много растителшыхъ вольно н'Ьнныи кварнъ, красно-или желто-бураго цк'Ьга, съ блестящими золо
тистыми точечками и чешуйками. Встре
чается v насъ на Уралё.
ИСКУССТВЕННОЕ В Ы С И ЖИВАН1Е Ц ЫП Л Я Т Ъ производится ири помощи аипа-

ископаемыхъ остатков!. находится въ

каменноугольной форм ацт.
Къ древнЬйшимъ ископаемымъживотнымъ принадаежагь, между прочим!.:
трилобиты (относятся къ ракообразнымъ); аммониты,— раковины, свернугыя въ нравильную спираль; между
ними попадаются гиганты ;цаметроыл,
въ шесть футовъ, друпя же очень ма
лы; белемниты походили на иынЬшнихъ каракатицъ; то были мяткогЬлыя животныя съ известковымъ остовоаъ— единственной частью этого жи
вотнаго, которая дошла до насъ пъ
искоиаемомъ состояши; о с т р е а — на-

И скусственное

вы сиживаже

цы плятъ. -

И н к у бат ора.

рата, замЬняющаго собою въ промыш
ленности насЬдокт. (кур ь, нндЬек'ь, гусей и проч.). ВсЬ эти аппараты— ин
кубаторы устроены такимъ образомъ,
чтобы поддерживалась въ нихъ равно
мерно одна и та же температура, около (i2° Р.

ИСПАРЕН1Е.— Переходъ rfc.ia нзътвердаго иди жидкаго состояшя въ парооб
разное.
Летучее вещество, заключенное въ
замкяутомъ пространств^, испаряется
бо.тЬе или менЬе быстро, еще быстр-Ье
оно испаряется въ безвоздушномъ про
странств^.
П о прошествш н^котораго времени,
испарете въ зажнутомъ простран
ств)! прекращается всл6дств1е такъ
называемаго насыгценгя пространства
параш. Летучая вещества, наприм^рь,
эфиръ, гораздо скорее испаряются,
чЬмъ вещества въ слабой степени летуч1я, напр. вода.
Испарете совершается тЬмъ быстрЬе,
4fora> вьппе температура; приохлаждеши
пространства, насьпценнаго парами,
часть паровъ сгущается и вновь перехо
дить въ жидкое состоите. B.iifluie тем
пературы ясно видно изъ игЬдующихъ
Щ1фръ, относящихся къ испаренпо во
ды: испарете воды прекращается, какъ
только давлеше паровъ (измеряемое
монометромъ) становится равнымъ:
4,6 миллим, при темп, воды въ
0° Р .
760
»
»
»
» » 80° |Р.
20,925 »
»
»
» » 190» Р.
Испарете можетъ происходить тремя
различными путями: путемъ возгонки,
кипгьтя (см. эти слова) и путемъ вы,паривангя.

самой жидкости, такъ какъ образоват е паровъ происходить здЬсь на счетъ
теплоты жидкости. Можно заморозить
воду, находящуюся подъ колпакомъ
воздушнаго насоса, быстрымъ выкачпвашемъ воздуха. Отсюда ясно, почему,
когда жарко, смачившотъ для осв'Ьжешя лицо и руки водой. Свойствомъ
А

Испарете. — С и л ь н а я с т р у я в о з д у х а А ,
направленная на эф иръ Б, съ цблы о ус
ко р и т ь н е п а р е ш е е го , до т о го п о н и ж а е т ъ
т е м п е р а ту р у , ч то во д а В б ы с тр о зам ерзае тъ .

н'Ькоторыхъ летучихъ веществъ пони
жать температуру при быстромъ испареши, пользуются для получешя искусственнымъ путемъ льда.
И С С О П Ъ (Hyssopus). — Полукустарi никъ съ тонкими егЬтвями, изъ семейI сгва губоцвмпныхъ (Labiatae), по
хожъ 'на тимьянъ; произростаетъ на
югЬ Европы, на сухомъ побережь*,
отличается ароматнческимъ заяахомт.
i

Процессъ выпаривсшгя обусловливаетъ собою переходъ тЬла изъ жидкаго состояшя въ газообразное безъ
образовашя па днЪ сосуда замЪтныхъ
для глаза пузырьковъ.
Вьшариваше требуетъ сл’Ьдующихъ
условий 1) Оно идетъ тЬмъ быстрее,
чЪмъ выше температура выпаривае
мой жидкости; 2) быстрота его также
завнсигь отъ температуры окружаю
щего воздуха; 3)— оть болыпаго или
меныпаго содержания въ воздухЬ па
ровъ выпариваемой жидкости, такъ,
напр., вьшариваше воды идетъ быстрее
въ сухомъ, чЬмъ во вдажномъ воздуx'h; 4) токъ воздуха способствуетъ
ooirbe быстрому выпариванмо; б) то
же в.пяше оказываетъ и большая по
верхность выпариваемой жидкости, и
6) вьшариваше идегь весьма быстро
въ безвоздушномъ пространств^. Когда
жидкость быстро выпаривается, не подъ
влшшемъ нагрЪватя, то процессъ этоть Иссопъ; н а л е в о о т д е л ь н ы й с т е б е л е к ъ в ъ
всегда сопровождается охлаждешемъ . ц в Ь т у . В ы с о т а р а с т е ш я 1 8 — 2 0 д ю й м о в ъ .

и острымъ, слегка горьковатымъ вкусомъ. Цветы иссопа употребляются въ
настой при лече!пн легочнаго катарра.
ИСТЕРИКА. — Представляетъ собою
психическое страдаше, характеризующееся главнымъ образомъ ослаблепгемъ или распущенностью воли.
Часто происходить отъ нашгЬдственнаго предрасположешя къ нервнымъ бол-Ьзнямъ, или же огъ сильныхъ нрав
ственных!,
нотрясешй,
иногда асе
вследств1е подражашя при виде больныхъ, страдающихъ припадками.
ИСТОЧИ ИКИ. —Ключи, родники. Д( >жщвая вода, падающая на возвышенностяхъ, проникаетъ въ почву и образуетъ
подземные стоки, которые спуска
ются вдоль пронпцаемыхъ пластовъ
вплоть до долинъ. Зд’Ьсь они зачастую
находягъ выходъ и вырываются пзъподъ земли въ видЬ к.но гсй-родниковъ.
Источники богаче водою въ дождливое
время, чемъ въ засуху; однако же, тЬ
пзъ нихъ, которые питаются обиль
ными подземными стоками, представ.шютъ въ течете круглаго года неизсякаемый заиасъ воды.
Вода источниковъ иногда опускает

ся на довольно значительную глу
бину, такъ что колебашя внешней
|температуры не оказываюгь па нее
в.пяшя; въ течете круглаго года род
никовая вода представляетъ одну п ту
же температуру и всл'Ьдегае этого ка
жется намъ относительно холодной лЬтомъ и— теплой зимою.
Если же вода спускается еще ниже,
въ глубокозалегаюнпе пласты съ высо
кой температурой, то выходить изъземли въ очень горячемъ состояши; это
такъ называемые теплые источники.
Проходя черезъ легко проницаемый
ш асгь, вода спускается на очень боль
шую глубину и растворяетъ по пути
минеральный вещества. Такимъ обраЗОМЪ ИрОИСХОДЯТЬ Г0рЯЧ1Я источники
бо.гёе пли менЬе богатые минераль
ными веществами, сообщающими имъ
вь той или другой M tpt целебный свой
ства. Некоторые горячее источники
имЬютъ темиературу почти кипятка,
нроникап черезъ пласты, лежапуе на
глубине бо.йе 6;ХК) футовъ.
и х н е в м э н ъ . — См. мышь фараонова.
ИХТЮЛ0Г1Я— специальный отдЬлъ зои■
логш, зашшающйся изучешемъ рыбъ.

I
Ю Д И С Т Ы Я С 0 Е Д И Н Е Н 1 Я , — Соединены

юда со щелочными металлами. Неко
торый изъ нихъ имЬютъ важныя прииАненш, такъ, папр., юдпстый кгшй
весьма упогребителенъ въ фотографш,
медицин^; въ последней применяется
какъ наружное п внутреннее сред
ство.
Ю Д О Ф О Р М Ъ . — Твердое вещество; по
лучается д-Ьйстшемъ кристаллической
соды и спирта на юдъ при нагрЬванш.
Въ качестве дезинфецирующаго сред
ства, пользуется больпшмъ иримёнешемъ въ медицине и хирургш при ухо
де за ранами, язвами п проч.
Ю Д Ъ . — Изъ группы металлондовъ;
представляетъ собою чешуйчатый плас
тинки тешо-сераго цвета, твердая,
весьма легшя, съ сильнымъ спецнфическимл, заиахомъ. При нагревашн
переходить въ густые пары буро-фюлетоваго ■цвета, весьма вредные при
вдыхашяхъ. Годъ мало растворпмъ въ
воде, легко растворяется въ спнртЬ,
въ смесн съ которымъ образуетъ юдную настойку (тинктуру).

Получается преимущественно изъ зо
лы морскихъ водорослей, содержащихъ
значительное его количество.
Водоросли, собранный по берегу
моря, высушиваютъ на солнце, затЬмъ сжпгаютъ вт, особыхъ печахъ
(ямахъ, выложенныхъ камнемъ). Остав
шуюся золу обрабатывают водою и
изъ полученнаго раствора последоватслыю нзвлекаютъ поваренную соль,
хлористый п сернокислый катй; далее,
чрезъ растворъ пронускаютъ струю
хлора, дЬйсшемъ ко гораго юдъ выде
ляется изъ раствора въ виде осадка.
I 1одъ применяется въ медицине, ф о
тографш, при прнготовленш некотоj рыхъ анилиновыхъ красокъ. Годная
тинктура действуетъ раздражающе на
9пнтел1алышя ткани, вс.тЬдс'ше чего
какъ наружное отвлекающее средство,
весьма употребительна при ф.посе, опухоляхъ, ломоте и проч., хотя въ на
стоящее время применяется уже зна
чительно реже.
1УДЕЙСКАЯ С М О Л А . — См. асфальтъ.
1УРУМИ. — См. муравьедъ.

К
кабанъ или вепрь— дикая свинья
(Sus scrofa fera).— Представитель се
мейства щетинистыхъ или свиней
(Setigera s. S u in i) . — Какъ иолагаютъ— родоиачальникъ свиньи домаш
ней (с.м. это слово). Крупное животное
до 6 футовъ дшны, 21/а — 3 фута вы
шины. тело покрыто грубою щетиною
грязно-чернаго цвета. Умолодаго вепря
или венренка существуютъ продольный
полосы.

неизмеримо ниже причиняемыхъ имъ
убнтковъ.
кабарга мускусная (Mosclius moschiferus).— Жвачное животное, един
ственный представитель семейства ка-

Кабанъ,—Длина 6 фут.
Вепрь водигся въ Европе повсемест
но, но ему угрожаете полное истреблеше; онъ чаще встречается въ Азш
и въ Африке. Этосвиреиое, дикое жи
вотное, опасное даже для человека,
обитаетъ въ болыпихъ болотистыхъ ле
сахъ. Вепрь ведетъ бродяч1и, одиноч
ный образъ жизни. Пища его состой гъ
изъ плодовъ икореньевъ, нередко ташке
изъ животныхъ: зайцевъ, кролпковъ,
молодыхъ косуль, МОЛОДЫХ!) птенчиков ь,
иолевыхъ мышей, насекомыхъ; вообще
это животное всеядное и вредное,
наносить ущербъ лёсамь, дичи, полямъ, огородамъ. Достаточно неболь
шого чиста эшхъ животныхъ, чтобы въ
несколько часовъ разрыть очень обшир
ную нашшо п причинить болышя онустошешя на огородахъ. Самецъ вооруженъ громадными клыками. Самка не
имеегъ клыковъ; въ iroirh она прино
сить отъ 4 до 10 венрять, которые
достигають иолнаго развиия черезъ
трн-четлре года. Охота за вепремъ
очень опасна, потому что животное это
часто всгуиаетъ въ бой съ собаками
и охотникомъ н своими клыками мо
жетъ наносить страшныя раны. Мясо
вепря считается очень вкуснымъ: кожа
и щетина идугъ также въ дело. Но вы
годы, получаемый отъ этого животнаго,

Кабарга

м у с к у с н а я .— Длина

3 ф,

барювыхъ ( llo schidae), характери
зуется отсугств1емъ роговъ и двумя
сильно развитыми клыками въ верхней
челюсти, выдающимися изо рта. Водит
ся исключительно въ Азш— въ Сибири,
Китае, Кашемире. Размеры: 3 фута
длины и около 2 фут. вышины. Самка
приносить одного илидвухъ детенышей.
Охота за кабаргой затруднительна; вироА

Кабарга:—А—железистый мЬшокъ, выд-ЬЛЯЮЩШ мускуса.

чемъ, въ Сибири ежегодно убиваютъ
около 50,000. Мясо кабарги не вкус
но; кожа ея довольно хороша. Но
особую ценность пмеюгь лишь сам
цы, такъ какъ у нихъ подъ брюхомъ
находится мешокъ, величиною въ кулакъ, въ которомъ вырабатывается па
хучее вещество мускус-,., вследствие
чего н самое яшвотаое называютъ мус

кусной кабаргой.

Въсв'Ьжемъ вид* мускусъмаслшшстъ, должшельность года равною 805 днямъ,
риж аго цвета; вь сухомъ виде онъ т. е. сократили эту продолжительность
твердь н темнаго цвета. Заиахъ .мус почти на G часовъ'или на четверть су
куса очень нршгонъ вь препаратах!., ток!.. ВслЬдспне этого черезъ каждые
заключаю щихъ слабое количество этого 4 года 1И1 !ечцариый годъ оиережалъ на
вещества; мускусъ кабарги ценится сутки астрономически! годъ.
очень дорого, .1у4iniii получается оть
Чтобы исправить такую неточность,

тибетской кабарги.

КА Б Е С ТА Н Ъ . -См. воротъ.
К А Д Ы К Ъ ,— См. гортань.
Н АЗА РКА. —См. гусь.
К А З Е И Н Ъ .— См. творогъ.
К А З У А Р Ъ — См. страусъ.
К А Й М А Н Ъ .— С м . крокодплъ.
К А К А Д У . — См. попугай.

lO.iifi Цезарь сдЬла ть цзмЬиешя въ ка
лендаре и установилъ продолжитель
ность года въ 365 дней и 0 часовъ,
что значительно приближало къ дей
ствительной его продолжительности.
Чтобы ввести эту лишнюю четвертьсутокъ, Ю.пй Цезарь постановить нор
мальную продолжительность года счи
тать равной 305 днямь, а черезъ каж
дые 4 года принимать его состоящим!,
изъ 300 дней. Это преобразование
калеидарнаго нсчислешя называется
Юл1анскимъ. Годы въ 300 дней на
зываются високосными годами; висо

НАКАО (T lieobrom a c a c a o ).- Де
рево
пзъ семейства мальвовых7,
(Malvaccae); средней высоты,
по
хоже ва ваше вишневое; культиви
руется въ тропическихъ странахъ, на
целинной и влажной
почве. Плодъ этого косными будутъ т% годы, сумма,
дерева — овальной цифръ которыхъ дплится на чеформы, гладгай, жел тыре. IO.iiaiiCKifi календарь былъ при
тый, длиною въ 5— О нять въ 40 году до начала нашей эры.
дюймовъ; въ немъ
содержится отъ 50
до 80 зеренъ въ
виде сцлющениыхъ j
бобовъ; зерна эти
составляютъ такъ
называемый какао,
питательное вещеКаиао.—Дерево око- ,;™°- Употребляемое
до 30 фут. высоты, ыавцымь ооразомь
для прнготовлешя
шоколада. Ежегодно бываегь два сбора
плодовъ; дерево ивететъ круглый годъ.
К А КТУС Ы (Cacteae).— Весьма обшир
н о е семейство сочныхъ растешй, во
о р у ж е н н ы х !. иглами на цплпидричес к и х ъ , угловатыхъ, плоскнхъ или листоо б р а зн ы х ъ стеблях!.; приносить обык
н о в е н н о весьма красивые, по скоро отКа ктусы .
цвегаюице цветы. Культивируют въ
к а ч е с т в е декоративныхъ растеши; ро Въ настоящее время къ 28 днямъ фев
раля прибавляется добавочный день; во
дина— Америка.
времена Ю.ия Цезаря его прибавляли
К А Л А Н Ъ . — См. ракунъ.
за шесть дней до перваго марта.
КА Л Е Н Д А Р Н О Е В Р Е М Я И С Ч И С Л Е Ж Е .
Продолжительность КХнаискаго года
Въ древности время исчисляли, прини
мая за исходную точку продолжитель превышае т действительную продолжи
ность вращешя луны вокругъ земли. тельность приблизительно на 11 ми
вследств1е чего и произошло слово аль нуть. Эта разпицазаставлллаио lO.iianманаха, которое заимствовано у во- скому календарю отбрасывать одииъ
сточныхь народов ь и обозначает луну. день черезъ каждый 128 лЬть. Вс.гЬдЕгиптяне первые установили кален ciBie чего, въ 1582 году. Папа Григодарь, пршшвь въ основу его кажущее pift X III вве.ть некоторый дополиигелься движете солнца. Они считали нро-1 ныя изменешя въ исчислеше IO.iian16*

скагокалендаря и ао этому Греюрган- 1вать, какъ только содержащееся въ
скому календарю теперь измеряется трубочке количество к атя окислится.
время повсюду, исключая Грещи и Р о с - ! Въ метадлическомъ виде калй поль
сш, где приняло Ю.панское псчясле- ]зуется применешемъ главным оораше. Последнее въ настоящее время на зомъ для лабораторныхъ целей; но
12 дней запаздываете противъ Григо- разнообразный соединенш его пм-Ьють
p ia n c ita ro исчислешя. Такимъ обра- большое значеше въ житейской прак
зомъ, напр., 1-е января по Юланско- тике. Таковы нанримеръ: погашъ
му календарю соответствуете 13-му (углекал4евая соль); едкое кали (вод
ная окись кал1я), употребляемое вь
январю по rpm opiaucK O M y.
к а л и н а (V ib u rn u m opiilus).— Круп хирургш какъ прижигательное средство,
ный гладкШ кусгарникъ съ зубчатыми |кроме того находить многочисленный
листьями изъ семейства жимолост- нртгЬнешя въ технике (мыловаренные
ныхъ (Caprifoliaceae). Встречается заводы); селитра (азотио-кашеваясоль),
въ дикомъ состояши въ диственныхъ бертолеговая или хлорповато-кал!еван
.тЬсахъ Квропы и Сибири. Приносить соль— сильно окисляющее средс гво, по
красныя събдобныя ягоды. Изъ разно этому применяется въ спичечномъ про
видностей въ качеств^ декоративнаго изводстве (шведсюя спички), пиротех
растешя наиболее известна карликовая нике (бенгальсюе огни) и въ медицине.
форма — калина булъденежъ, прозван
Бромистый и юдистый кали также
ная такъ вс.т6дстгае ея прекрасныхъ весьма употребительны вь медицине и
фотографш.
цвЬтовь, наиоминаюндохъ снежники.
Синеродистая соединешя (щанъ-кали)
КАЛЫ.— Влестянцй, белый какъ сере
бро металлъ, при обыкновенной комнат применяются въ гальванопластике, ф о
ной температуре мягче воска; при 0° тографш, краснльномъ деле и проч.
Вообще соли ка.пя весьма многочис
становится хрупкимъ; плавится при
62,5° Р .; въ парообразное состоите -пе ленны н отличаются легкою раствори
реходить при температуре несколько мостью вь воде.
Металличестй калш добывался въ
ниже краснокадпльнаго жара, пары синевато-зеленые. Н а воздухе быстро те настоящее время нагрЬвашемъ, при вы
ряете метал.шчесий блескъ, такъ какъ сокой темиературе, смеси поташа и
соединяется съ кислородомъ (окасляет- угля въ ретортагь изъ ковкаго железа,
ся)и мало-по малу превращается вь б е  причемъ происходить окись углерода
лую окись; поэтому, для защиты отъ и ме талличешй калй.
К А Л Л О И Д Ы .— См. дифуз1я.
влшшя воздуха, его держать въ керо
КА Л О М Е Л Ь ,— См. ртуть.
сине.
К А Л У Ф Е Р К А или горихвостка (RuКаай плаваетъ въ воде и разлагаетъ
ее, образуя при этомъ водную окись tic ilila plioenicura).— Небольшая(51/2
калтя и свободный водородъ, причемъ дюймовъ длины) н очень юрькая птич
выде.истся столько теплоты, что во ка семейства дроздовыхъ (T urdidae).
дородъ воспламеняется п горигь фю- Спинка буровагосерая, грудка, брюш
летовымъ нламенемъ.
ко н хвосгикь ржавокрасные, шейка
Н а этомъ явлеши основано устрой черная, лобъ белый.
Одиой изъ наиболее характерныхь
ство встрЬчающагося ныне въ прода
жи огнива для курящихъ: пористый особенностей горихвостки служить ея
фитиль содержите более или менЬе постоянное
потряхиваше хвостомъ.
значительное количество водяныхъ Водится эта п гичка почти во всей
паровъ. Исли небольшую частицу ка- Pocciu, огь Кавказа и Крыма до саЛ1я нанести на такой фитиль, то ме- маго крайияго севера; держится на
таллъ этотъ разлагаетъ водяные пары тЬсныхъ опушкахъ, по въ особенности
на кяслородъ и водородъ, причемъ, j нобнгь сады п парки; гнезда устрамсоединяясь съ кислородомъ, разви I ваетъ обыкновенно въ душе дерева.
ваете такое количество теплоты, что I Самка приносить огъ 5 до 7 блёдчоводородъ воспламеняется и зажигаетъ голубовато-зеленыхъ яичекъ. Питается
фитиль. Но такъ какъ капй на возду калуфзрка всякаго рода насекомыми—
х е быстро окисляется, то подооныя бабочками, мухами, различными гусеогнива ие представляюте практической шщами, личинками, куколками, н такъ
ценности: они перестаю гь действо I какъ въ числе истребляемыхъ ею на-

еЬкомыхъ немало вредныхь, то поэто
му горихвостка должна считаться
очень полезной пъ садахъ п паркахъ
птичкой. Только по осени она не
прочь полакомиться ягодами.
К А Л У Ф Е Р Ы Т а п а с е и и п balsam ita).—
Многолетнее травянистое растеше се
мейства сложноцвгътныхъ (С отроsitae), очень хорошо известное на
югЬ своими сильно душистыми, се р о 
ватыми, листьями, покрытыми легкимъ
иушкомъ; иногда разводится въ садахъ
и огородахъ. Растеше совсЬмъ но
требовательное, размножается дЬюшемъ.
КА Л Ь М А Р Ъ пли чернильная улитка
(Loligo). —Головоногие моллюскъ,нохожШ на каракатицу; подобно послед
ней имЬетт, десять щу
палец!. пли «рукъ». Это
мягкогЬлое очепь рас
пространено въ Среднземномъ море. Мяси
стое голое тело его
тгЬетъ форму ддиннаго
коиусообразнаго сверт
ка, на остромъ кои1 цЬ когораю находится
плавппкъ въ форме косоуголыпша. Нередко
к а льм ар ъ достигаете
Кальм аръ. — веса 90 фунт.; обыкОколо 8 дюйм, новенпо средняя длина
длины.
у дюймовъ. Въ
южныхъ
нровиншяхъ
Францш, а въ особенное i n въ .Ита.йи
кальмаръ считается лакомымъб.иодомъ.
КА М Б А Л А . — См. камбаловым.
КАМ БДЛО ВЫ Я пли кособокая (Pleuronectidae).— Одно нзъ самыхъ свособразныхъ семейсгвъ коетистыхъ рыбъ.
съ плоскимъ, сжатым!, съ боковъ 1'1,-

f

Кам бала.

ломъ, характерная особенность ко
торыхъ состой п. пъ томъ, что оне
всегда нлаваюгь па боку — правомъ
или левомъ, причемъ нижняя сторона
Оезцветная, а верхняя окрашена вь
оурыи цветь. Голова у этнхъ рыбъ
расположена такъ, что оба глаза по

мещаются на одной верхней сторонb
ie.ia. Наиболее известные виды: Кам
бала морская (R h o m b u s m axim us);
глаза на левой стороне, окрашенной
вт. бурый цветь съ более светлыми
пятнами; правая, нижняя сторона совер
шенно белая. Очень большая рыба,
достигающая длины четырехъ футовъ
и до 70 фунтовъ весомъ. Водится въ
Северномъ морЬ, БалтШскомъ и Среднземномъ. Обыкновенная камбала.
(R . m aeoticus) очень похожа на пре
дыдущий видъ, только меньше разме
рами, водится въ Черномъ и Лзовскомъ
моряхъ. К осоротъ или соль (Solea).
Отличается огь камбалы тЬмъ, что, въ
противоположность последней, глаза
помещаются на правой стороне гЬла,
причемъ у к о со р о т а обыкновеннаю
(S. vu lg aris) эта правая верхняя
сторона окрашена въ черный цвёть, а
у к осорот а носача известнаго также
подъ именемъ морского языка (S.
nasuta) въ светлобурый: нижняя же
левая сторона у перваго вида буро
ватая, а у второго белая. Оба вида
почти одинаковых!, разм1;ровъ (около
•2 фут. длины, (>— 8 фун. весу). Обык
новенный косоротъ водится въ Балщнекомъ и Средиземнсмъ, а
так
же въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ.
Нее почти камбаловыя цредпочитаютъ
молгая, главнымъ образомъ песчанистая,
а не илистая места морского дна, въ
которое они часто зарываются но са
мые глаза и неподвижно целыми ча
сами выжпдаютъ свою добычи. Пи
таются рыбами и различными мягкоте
лыми. В се камбаловыя отличаются
вкуснымъ мясомъ, которое вместе съ
тЬмъ можеть очень долго сохраня ться.
К А М Е Д И . — Сокъ разнообразных!, ра
стешй, даюпцй пъ растворе съ водою
вязкую, клейкую жидкость. Аравйская камедь (гуммиарабикъ) вытекаете
изъ надрезовъ некоторыхъ видовъ акацШ (см. это слово), растущихъ глав
нымъ образомъ въ Сенегале, Гамбш,
Судане. Имеетъ прпменеше при про
изводстве чернплъ, 'служить для ап
претуры холстовь, лощешя тканей,
сгущешя красокъ и протравъ на ситцевыхъ фабрикахъ.
Камедь фрукговыхъ деревьевъ — вишенъ (вишневый клей),черешенъ, сливъ,
абрикосъ — употребляется въ шлянномъ производстве.
Трагакантъ или ад раю н товая

смола получается

огь одного вида | червями и насекомыми, а потому очень
(Anstra- полезная. Гнездится у насъ по всей
lus T ragacantha) пзъ Малой Азш; Европейской Poccin отъ Мурманскаго
слабо растворяется въ воде, но спо берега до Крыма и Кавказа. Въ кон
собна поглощать ее въ болыпомъ ко це августа улегаетъ на зпмовку въ
личеств-1;, причемъ разбухаетъ и обра теплыя южныя страны.
зуетъ густую вязкую массу; служить
КА М Е Н Н А Я П О С У Д А .— См. керамика.
въ фармацее связующимъ веществомъ ■ К А М Е Н Н Ы Й Б А Р А Н Ъ п л и аргалн (Ovis
при изготовленш грудного питья, теста A rg a li).— Одинъ изъ наиболее крупдля лепешекъ протпвъ кашля н проч.
ныхъ дикихъ барановъ, достигаюпцй
К А М Е Д Ь КР А Х М А Л Ь Н А Я , — См. дексг- длины 5 —6 футовъ. Посвоимъпривычрпнъ.
камъ и образу жизни напоминаете сер
КАМ ЕЛ1Я (C am ellia). — Оранжерей ну, такъ же быстро и легко, какъ и по
ное дерево семейства тернстремШныхъ следняя, носится по горамь, Каменный
(T em stroem iaceae), съ неопадающими баранъ отличается своими рогами, на
блестящими темнозелеными листьями. правленными кверху п назадъ, достигаю
щими длины у самца трехъ-четырехъ
футовъ. У самки рога гораздо меньше,
мехъ красновато-рыжШ сверху и бе
ловатый снизу. Родина северная и
средняя Аз 1Я, где онъ водится вь гористыхъ местностяхъ. Охота за этимъ
животнымъ сопряжена съ трудностями
и; опасностью.
к а м е р а Л Ю Ц И Д А рнсовалъщиковъ.—
Небольшой приборъ, имеющш назначеnie на беломъ лисгЬ бумаги воспро
изводить рисунокъ (карандашный) пред
мета, который хотятъ зачертить и ш

журавлиноваго

гороха

Кам ел ш . —Цв-Ьтокъ.

Родина H n o B ia . Культивируется изъ-за
красивахъ, хотя й не пахучихъ цвЬтовъ, белыхъ, розовыхъ, красныхъ, пунсовыхъ, темнок[>асныхъ съ белыми по
лосами и проч.
к а м е н к а и л и чеканъ-каменка, попутчикъ (Saxicola o enanthe).— Ма
ленькая птичка семейства дроздовыхъ

(T urdidae)

св-ЬтлосЪраго

цвета, съ

К ам ер а л ю ц и д а — ОбщШ видъ аппарата.!

К а м е н ка .— Длина 5 дюймовъ.

коричневыми крыльями и чернымъ хво
стомъ. Водится только въ открытыхъ
пеплодородиыхъ местахъ; никогда Hg
посещаете лЬсовъ. Живете всегда въ
одиночку. Питается главнымъ образомъ

зарисовать. Назначеше камеры люциды, следовательно, то же, что и ка
меры обскуры рисовалыциковъ. Ка
мера люцида, главнымъ образомъ, состоигь изъ стеклянной призмы квадратнаго сечешя, отражающей такъ же,
какъ и плоскш зеркала. Призма под
держивается сложнымъ подвижнымт.

штативомъ, допускающимъ различ бнрающая), а другая (къ первой подъ
ные повороти съ цЬлыо уловить НЗОО- прямымъ угломъ) вогнутая (разсЬиражеше на расположенной подъ приз вающан). Изображеше предмета, кото
мою бумагЬ. Вертикатьпая плоскость рый хогягь зачертить, преломляясь въ
призмЬ, получается на бумагЬ, расно-

А'

1>

Кам ера л ю ц и д а .— Глазъ Р, въ направтеиш |
а — Ь} видитъ бумагу и копчиаь карандаша,

а въ направлеши Р—А' изображеше ри
призмою ! Кам ер а обскура р и с о в п м г ц и к о в я . — Обпий
светового луча въ направлены AMNP. j видъ аппарата, въ верхней металлической
части котораго заключеиа^на оси приз
устанавливается иротнвъ воспроизвома А.
димаго предмета. Глазъ рисовальщика
долженъ быть наиравленъ на ребро j ложенной подъ призмою на столике,
грани надъ призмою такъ, чтобы одно
прикрытомъ со всёхъ сторонъ чернымъ
временно видеть конецъ карандаша и
сукномъ (камера обскура). Рисовальизображеше на бумагЬ.
1цпкъ обводить карандашомъ контуръ
КАМ ЕРА О БСКУРА ’рисовалъщпковъ —
рисунка, вндимаго на бумагЬ.
Приборъ, основанный на свойстве сте
КАМ Е РА Ф О Т О ГР А Ф И Ч Е С К А Я .
Аппаклянной призмы преломлять световые
лучи подъ прямымъ угломъ, причемъ
одна сторона призмы выпуклая (сос у н ка в<\гЬдств1е преломлешп

Кам ера обскура /<и с о в а . и щ и к о в б .— Световой
лучъ А, преломись въ призме, даетъ изооражеше предмета на бумагЬ въ точке А'.

К ам ер а ф отограф ическая.

рать, служащШ для воснропзведенш
изображен^ помощью свЬга. Состоитъ
изъ объектива (одно
или двасобирательныхъ
стекла въ оправЪ), раз
движного мЬхаи задней
ст-Ьнки (коробки) съ матовымъ стекломъ, сое
диненной съ игЬхомъ и
подвижной. Изображен!Я предметовъ, находя
щихся иередъ объекгпвомъ(на разстоянш оть
одного аршина до вер
сты и бол'Ье) получают
ся на матовомъ стекл-Ь
въ уменыпенномъ вид'Ь
Камера ф о т о - и обратномъ положеиш.
изображешя
г раф ическая — Ясность
пег а т и в п о е достигается передвижес т е к л о или к а шемъ коробки ближе къ
с е т к а ДЛЯ CH’fe- объективу или дальше
точувствитель- огъ него, что называет
нои стеклянной
плаотиики; по ся установкою па ф о 
установка на кусъ. ЗагЬиъ, матовое
фокусъ касет- стекло заменяютъ сте
ку ABCD встав клянной светочувстви
ляюсь на ме тельной пластинкой ,
сто матов аго воспринимающей изоб(‘.текла и выдви
ражеше; последнее по
гать
штор
ку F—которую, лучается скрытымъ, и
послЬ съемки, чтобы обнаружить его,
вновь задвига- чувствительная
пла
ютъ.
стинка подлежить обра
ботка въ темногЬ о со 
быми химическими реактивами. Про
цессъ этотъ называется проивлет°мъ.
НАМЕртон ь или dian030M ъ,—Приборъ,
который издаетъ определенный звукъ;
служить для наетраивашя музыкальныхъ инструментовъ. Онъ состоитъ изъ
стальной пластины въ форм'Ь U, съ руч
кой внизу загиба; инструмента этотт.

заставляють виорировать съ помощью
смычка, или простымъ ударомъ. Если
держать камертонъ върукЬ, получается
слабый звукъ; послЬдшй значительно
усиливается, если ручку инструмента
приложить къ столу, ящику— вообще
предмету, могущему исполнять роль ре
зонатора. Нормальный камертонъ для
насграиваш'я музыкальныхъ инструмептовъ производить 870 вибращй въ се
кунду; онъ соответствуете 1а— третьей
струне въ скриикЬ.
кAMЕИ.— Подъ этимъ именемъ извест
ны драгоценные или полудрагоценные
камни, па которыхъ вырезаны— внутрь
камня или выпуклыя, рельефныя изо
бражешя.
камнеломка ( S a x i f r a g a ) . — Т р а в я 
н и с т а я , б о л ь ш е й ч а с ть ю

м и о го л е т ш я

Камнеломка;—вверху налево отдельный
цветокъ.
растешя, нзъ семейства того же имени.
Многочисленные виды особенно
распространены въ умЪреыныхъ
п холодиыхъ странахъ сЪвернаго no.iyuiapia. Некоторые изъ
этихъ видовъ культивируются
въ качестве декоративныхъ растен1й.
камнеточец ъ (Pholas dacty lu s ).— Морской слизнякъ изъ

пластинчато

Камертонъ. Одинъ изъ способовъ извлечен^!
пзъ него звука.

жаберпыхъ

(L am e llib ran c h ia ta ), къ которымъ принадлежать устрицы.
Обладаетъ замечательной спо
собностью просверливать помо
щью своей твердой раковины

въ деревЬ и камняхъ ходы и отвер
г ая , пъ которыхт,, какъ въ норкахъ,
и держится обыкновенно. Кроме камнеточцевъ среди сли;щякопъ встр-Ьчаюгся и друг, сверлильщики, изъ
которыхъ особенно изп'Ьетенъ кора
бельный древоточецъ или шашень
корабельный (Teredo fatal,s). Эти
слизняки просверливаю гъ многочис
ленные ходы н отверспя въ подводныхъ деревянныхъ частахъ кораб-

товляютъ красную, фюлетовую и чер
ную краски.
КА М Ф О РА . -Добывается нзъ камфорпаго лавра (L a u ra s camphora), вйчно зеленаго дерева семейства лавровыхъ (Laurineae), растущато въ Ки

та!;, Японш, на Суматре и Зондскихъ
островахъ. Камфора— вещество твер
дое, безцветное,съ сильнымъ запахомъ
и жгучимъ вкусомъ, нерастворимое
въ воде, горючее; служить въ медици
не, возбуждающимъ и прогивосназ-

Кам неточецъ .

лен, свайныхт, построекъ и пр., нрпчемъ самое твердое дерево быстро
прюбрЬтаетъ вндъ пчелшыхт, соговъ.
Въ прежнее npesiii, когда корабли не
обшивались въ своей подводной части
металлическими листами, корабельный
доски тасто насквозь бывали проды
рявлены слизнякамн-древоточнамн, что
нередко служило причиною гибели ко
раблей. Одно время вся Голлапд|'я бы
ла объята паническнмь страхомь, ко
гда оказалось, что сван еяплотинт, под
точены елпзнякомъ-шашенемъ.
КА М Н Е Ш А Р К А (Strepsilas interpres).
— Небольшая птичка иаъ семейства
ржанковыхъ (C haradriidae). Опереше пестрое: черное, белое, ры
жеватое и бурое. Гнездится но побережпо СЬверпаго ледовптаго океана
какъ Квропы н Азш, такъ и Америки.
Встречается также почти по всЬмъ
морскимт, берегамъ Квропы, Азш, Аф
рики и Америки. Любимымъ srbcronpeбывашемъ служить морское побережье,
усеянное камнями. здЬеь же устрапваегъ сейЬ н пгЬзда. Питается насе
комыми.
К А М П Е Ш Ъ пли кампешевое дерево.—
(H aem otoxylon c a m p e c h ia n u m ) изъ
семейства мотыльковыхъ (Papilionaсеае). — Родина Южная Америка.
Древесина пдетъ на столярныя издЬ.п я , но главнымъ обраюмъ применяется
въ красильномъ д-lut: изъ вея приго-

Камфорный лавръ,—ОтдЬлыгая в1.тка; де
рево достигаетъ высоты 45 фут.
моднчеекпмъ средствомъ; ею также посынаютъ Mt.xa и шерстяныя матерш.
такъ какъ занахъ ея удаляете моль и
др. нясЬкомыхъ.
к а м ы ш е в к а (Acrocephalus). — 06щеизвестиыя птички изъ семейства
славокъ (Sylviadae), преобладающее
опереше серовато-желтое. Известно
несколько видовъ: камышевка дроздо
вая (A. turdoides), самая крупная,
достигающая длины 8 дюймовъ. По
ди гея во всей средней и южной КвропЬ въ богатыхъ водою местностях'!,.
О тличается очень звучиымъ пешемъ.
Камышевка обыкновенная или кизнлька (A . schoenobaenus) меньше
предыдущей— длины 5 дюймовъ, встре
чается почти во веЬхъ етранахъ Квро
пы. Любимое местоиребываше —берега
рккъи озеръ, nopocmie камышемъ, где
она безъ умолку днемъ п ночью распёваетъ свою громкую трескучую песню.
Это очень ловкая и зоркая птичка.

Камышевка пересмпшнииа (A. dum etorum ). Гнездится въ северной
Россш , держится въ местахъ, поросшихъ ивнякомъ и др. кустарникимъ, а
также по б е р е г а » луговыхъ рекъ.
B e t камышевки питаются насекомыми п принадлежать къ перелетнымъ
игицамъ, на зиму улетаютъ въ теплыя
южныя страны.
к а м ы ш ъ . — См. тростникъ.
КА Н А Л Ъ . — Искусственный водяной
протокъ, прорытый съ целью дать
стокъ болотной воде или провесги воду

кан&товъ, стараются избегать противныхъ теченш, чтобы сделать сообщен:е одинаково удобнымъ въ обоихъ наиравлешяхъ. Съ этою целью каналъ составляютъ изъ цЬлаго ряда пшозовъ.
КА Н А Р Е Й КА (Serinus canarius). —
ВзЬмъ хорошо известная птичка се
мейства въюрковыхъ (Fringillidae)имЬющая представителей въ Европе,
Азш и Америке. Въ дикомъ состоя
нш встречается на Канарскихъ остро-

вахъ; она меньше домашней канарейки;
у нея спинка зеленоваго-желтаго цве
та съ черными полосками, зелено-желтая головка и такого же цвета брюш
ко. Любить селиться въ кустахъ и виноградникахъ. Питается семенами, мо
лодыми листьями. Вьетъ гнезда на деревьяхъ, не особенно высоко; самочка
приносить 4 — б яичекъ бледно-зеленаго цвета съ темными крапинками.
I Отъ дикой канарейки съ Канарскихъ
I острововъ произошли все известныя
разновидности домашиихъ канареекъ.
|Разновидности эти легко плодятся въ
! неволе.
К А Н И Н А Н А . — См. змеи.
к а н и ф о л ь ,— Продукта сухой перегонj ки дерева; смолистое вещество; высшаI го качества канифоль прозрачно-янтарнаго, желтаго цвёта. Музыканты натираютъ имъ смычки д м вибрацш струнъ.
Канифоль имеетъ также применеше
при сургучномъ производстве, серебряно-мЬдно-чеканныхъ работахъ и нроч,
Каналъ. ш.тзы,—Схематическое изобраКА Н Н А (Саппа).— Многолетнее одно
жеше, показывающее какъ последова
тельно изъ одного шлюза вь другой— семянодольное растете семейства маIII—I, перепускается вода для прохода рантовыхъ (Marantaceae). Разво
дится въ качестве декорапшнаго расте
но нимъ судовъ. А—В затворы.
шя изъ-за своихъ красивыхъ листьевъ
для орошешя или же установить судо и цветовъ. Родина Инддя, где изъ ли
ходство между двумя местностями. Въ стьевъ канны выдедываютъ между про
первыхъ двухъ елучаяхъ иногда бы- чимъ корзины.
к а о л и н ъ , — См. глипа.
ваетъ достаточно прорыть каналъ, по
КА П Е Р С Ъ (Capparis). — Небольшой
уклону котораго вода течетъ сама со
бою. При устройстве же судоходныхъ нолукустарникъ, покрытый иглами, изъ

семейства того же имени — каперсовыхъ (Capparidae). Культивируется
главнымъ образомъ на югЬ Францш,

1) К ап у ст а кустовая (В . ol. fruticosa) съ вЬпшстымъ стеблемъ и от
дельно расположенными листьями. Сюда
же относится и дикая капуста (В. ol.
sylvestris), родоначальница современ
ных!. культурныхъ формъ.
2| К ап у ст а листовая (В. ol. асеp h a la ) съ простымъ стеблемъ; сюда
принадлежать кормовые и салатные
сорта— американская, зеленая, ку
дрявая' и др.

К а п у с та к о ч а н н а я .

I 3) Кольраби или к ап у ст а ргьпная
(В. ol. caulorapa) съ утолщенным!,
I клубнемъ, закпочающимъ въ ceot соч
ную и нужную сердцевину. Сюда от
именно видъ— С. spinosa, изъ-за пвЬ- носятся кольраби мелколистная, сгточныхъ почекъ, иаъ которыхъ приго
амская (очень большая) и др.
товляются въ уксусЬ ; известные ка
4) Брюсельская к ап у ст а или коперсы или капорцы.
чешковая (В . ol. gem m ifera), харак
К А П И Т Е Л Ь Н И К Ъ .— См. медвежья лапа.
теризующаяся множество» мелкихъ
КДП 0Р С К1Й Ч А Й .— См. кипрей.
кочешковъ, развивающихся изъ боко
КА П Р И Ф Э Л 1Я . -Си. жымо.тость.
вых!, почекъ высокаго стебля.
К А П С Е Л И ,— См. керамика.
КА П УС ТА (Brassica oleracea). — Р а 
стете семейства крестоцвптпыхъ
(Cruciferae), родомъ и л Европы, кульК а н н а ,— Около С фут. высоты.

К а п у с та с а в о й с к а я .

К а п у с т а ,- НалЬво цвЪтокъ; направо стру-

чекъ съ сЬменами.

тивируется съ давнихъ временъ. Куль
тура произвела множество разновид
ностей, употребляемихъ въ пшцу человЬко.мъ п для корма скота. Обык
новенно разлпчаютъ иЬсколько формъ:

5) Спарж евая к ап у ст а или броколи (В. ol. cymosa). Сходна ни
сколько съ цветной капустой.
6) Цвгътная к ап уст а (В. ol. саиliflora) съ недоразвившимися щгЬточными головками, которыя именно и упо
требляются въ пищу. Наибо.тЬе извЬстны кипрская, с т а т с к а я или гол
ландская— особенно пригодная для
полевой культуры и др.
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(В . ol. sabauda) съ морщинистыми i к а п у с т н и ц а (Pieris brassicae).—
листьями и рыхлым, кочиемъ, сорта— Денная бабочка, белая съ черными
ранняя ульмская, пудовая.эрфур т  уголками на концахъ переднихъ крыльевъ. Е я гусеница зеленоватая, длиною
ская и др.
8) К ап у ст а белокочанная (В. ol. около 1*/2 дюйма, прпчиняеть немалый
albocapitata) съ б^лымъ кочнемъ.
Наиболее распространенные въ нашихъ |
огородахъ сорта: капор ская, болгар- \

ская, ггвановская, страсбургская,
бронская и др.

Пукоолка.

Б бочка.
К а п у с тн и ц а .

вредъ различнымъ огороднымъ растешямъ, въ особенности канустЬ, выедая
на листьяхъ дырья, а иногда всю мяг
9) К ап у ст а краснокочанная (В. кую ткань листа. Средства борьбы—
ol. rubrocapitata); copra: бургунд собираше янчекъ и гусеницъ.
ская. кровяно -к расная, синяя -са - к а п у ц и н ъ или пастурцгя (Тгоpaeolum ). — Растеше изъ семейства
л ат н а я и др.
герангевыхъ (Gerantaceae) съ лозоКапуста ц в п т н а н .

К а п у с та б р ю с с е л ь с к а я ,■ А — отдельный ко-

чешокъ.

Капуста вообще требуегъ почву глу
бокую, но не плотную. Любигъ св^тъ
п тепло, отлично относится къ пере
гною. Наплучшее удобреше — ов'Ьжш
навозъ рогатаго скота.
КА ПУС ТА КАРАИ БО ВЪ — См. ароникъ.

К апуцинъ или настурция.—ветка съ цве

тами.

виднымъ длиннымъ и вьющимся стеб
лемъ. Капуцины разводятся въ каче

ств! декоративны;® растенш. Цв!ты ду вокругъ себя, испуская темную жид
употребляютъ въ ишцу, прибавляя ихъ кость, которая выдЬдяется изъ особаго
въ неболыномъ количеств! къ различ м!шочка. Э го темное вещество есть оси ш ь сала таль; плодsi и цв! то чиыя почки новаше краски, извЬсшой въ живописи
въ качеств! прянной приправы къ ку- подъ именемъ септ. Н а спин! этого
шаяьямъ, упогреблшогъ въ вид! капер- мягкогЬлаго животнаго имЬется особая
совъ. Капуцинъ растешс иепрпхогли- известковая раковина, извЬстиая у ап
вое и разведете его въ клумбахъ, въ текарей подъ именемъ «кости сепш»
хорошей и даже посредственной садо (os. sepiae); ее употреб.шогъ для поли
вой почв!, удается легко.
ровки, а также, растертую въ порошокъ,
К А П Ъ . — Подъ этимъ именемъ известны въ качеств! зубного порошка. Наиболь
особые неправильные наросты и про шей распространенностью— встр!чаетслойки на древесин! различиыхъ де- ся по всему Средиземному морю— отли
ревьевъ— о р !х !, виши!, сосн !, берез! чается обыкновенная к арак ат и ц а
п др. Въ р а з р !з ! капъ иногда пред- (S. officinalis), достигающая величтшы
ставляетъ очень красивые узоры, при полуфута. Питаются каракатицы ры
чудливая фигуры (въ особенности на бою и другими морскими животными.
о р ! х ! ) и вм !ст! съ тЬмъ отличается
к а р а с ь (Carassius).— Очень хорошо
большой прочностью и твердостью, вс!мъ изв!стная пр!сновидная рыба
всл!дсш е чего идетъ въ вид! изящ- изъ семейства карповыхъ (Cypriniныхъ фааерокъ на оклейку мебели, шка- dae). Отличается бод!е или менёе кругтулокъ и нр. Такъ называемая карель лямъ туловищемъ, сильно сшпощеннымъ
ская береза есть ничто иное, какъ бе j съ боковъ. Р а з шчаютъ два вида ка
резовый капъ.
расей: обыкновеннаю или круглаго
КАРАВАЙ К А . — См. ибисъ.
I (С. vu lg aris) и продолговатаго (С.
КАРАГАНА (C aragana).— Кустарннкъ j gibelio). Первый, всл'Ьдсттае м!дноизъ семейства мотылъковыхъ (Papi- красной окраски своей, извЬсгенъ такlionaceae). Наибол!е общеизвЬстный же подъ именемъ красн аю или золо
видъ— ж е л т а я ак ащ я (С. arbores- того к арася , а второй, у котораго
cens), высокш кустарннкъ съ желтыми чешуя серебристая— подъ именемъ сецв'Ьтами на длипныхъ ножкахъ. Родина I ребристаю . Оба карася эти у насъ,
Сибирь, но разводится нын! новсем!сг- I въ Poccin, пользуются болышшъ расдержатся
но. Его гороховидный сЬмена считают пространешемъ, причемъ
ся хорошимъ кормомъ для птицъ. Изъ главнымъ образомъ въ стоячихъ водахъ,
другихъ видовъ наиболее изв!сгны: ча- въ тихихъ заливахъ и сгарицахъ р!къ.
пыжникъ (С. frutescens), небольшой Серебряный вирочемъ чаще встрвчаеткустарннкъ съ золотистыми цв!тами; ся въ прогочныхъ р!кахъ и озерахъ.
хвостъ верблюжгй (С. ju b a ta ), изъ Карась держится больше на дн!, мало
Амура, очень низий кустарннкъ съ б!- подвиженъ, на зиму скрывается въ глубокихъ ямахъ дна обитаемаго имъ
дыми цв!гаии и др.
бассейна. Къ карасямъ же нринадлеК А Р А ГА Ч Ъ . — См. илимъ.
к а р а к а т и ц а (Sepia). — Головоно- житъ и зол от ая рыбка (С. auratus),
li'U моллюскъ, у кото- выведенная впервые въ Кита!.
К А Р А Я Ч И Н А ,— См. ашмъ.
раго десять щупалецъ
КАРБОЛОВАЯ К И С Л О Т А ,— См. фено.ть.
или срукъ •>;дв! изъ нихъ
К А Р Б У Н К У Л Ъ . — Воспалительная опу
длинн!е остальныхъ. По
всей длин! восьми мень- холь кожи, сходная съ чиреемъ, но
шихъ «рукъ» располо бол!е онаснаго характера. Онухоль
жены присоски;
дв! эга тверда, не им!етъ верхушки, очень
бодышя «руки» им!ютъ красна, производить жжете, страшную
Biа црисоскн только на боль и сопровождается ознобомъ, лисвоихъ конечностяхъ. хорадочнымъ состояшемъ, усталостью и
Когда животное раздра- уиадкомъ силъ. Появляется главнымъ
К а р а н а ти ц а . —~жено,
его розовато- образомъ позади на ш е ! или на верхД.шна около желтое т!ло зачётно нихъ часгяхъ спины. Кожа прорывается
Фута.
мЬняегь цв!та и силь въ нЬсколышхъ мЬстахъ и изъ отвер
но ирривируегь, въ мо- гай выходить кровянистый гной, а заментъ опасности каракатица мутить во I тЬмъ, какъ и въ чирь!, стержень.

В началЬ
карбункудъ
р а з м я гч а ю т ъ I
п р и п а р к а м и , а з а гЬ м ъ в с кр ы в а ю те .
К а р б у н к у л ъ п о р а ж а е т е главны мъ о б р а -1
зом ъ с у о ъ е к т о в ъ , осл а б л е н н ы х ъ л и ш е -1
ш я м и и л и о б щ а м ъ бо.тЬзненны м ъ с о с т о я ш е м ъ о р га н и з м а , н а и р . д 1абетом ъ
(м о ч е и з н у р е ш е м ъ ) и п р .

и Азш семейства имбирпыхъ (Zingiberaceae); мучнистый ко

Африки

рень этого расгешя даетъ известную
подъ именемъ же кардамона прянность,
употребляемую въ ку.шнарномъ дкгЬ,
а также для придашя особаго букета
нЬкогорымъ ликерамъ.

Карбункулъ можете бьггь злокачек а р д ы (Cynara cardunculus). —
ствеинымъ, эго такъ называемая язва Дву.тЬтнее растеше семейства сложносибирская— заразная бо.тЬзнь, разви цвшпныхъ ("Compositae). Разводится
вающаяся у человека всл1цств1е введе- въ южной ЕвротгЬ въ качеств-Ь овощи,
1пя въ его кровь гнойныхъ частицъ j
пищу употребляются мясистыя ли(сибиреязвенныхъ бактерШ) отъ больиыхъ сибирской язвою живогныхъ.
Болезнь начинается зудомъ, жаромь
въ зараженномъ м-ЬсгЬ, загёмъ появ- ]
ляется сильноЬ воспаленное состояше,
мучительная боль; зараза иногда быст
ро развивается, такъ что черезъ нЬ-1
сколько дней больной умираете.
К А Р Д А М И Н Ъ или ж е р у х а (Cardam in e ).— Трава изъ семействакрестоцвптныхъ(Cruciferae); известно мно
жество видовъ, которые распростра
нены преимущественно въ холодныхъ

К а р д ы .— Вы сота 3 и бол'Ье ф ута.

стовыя ребра, отличающаяся горьковагымъ вкусомъ,для устранешя котораго
и вообще улучшешя вкуса кусты повязываются и укутываются соломою
оте еолнечнато св^та, всдбдстше чего
растеше б’ЬлЬеть.
КАР ЕЛ Ь С КА Я б е р е з а . — Ом. капъ.
к а р м и н ъ . — См. кошениль.
КА Р П Ъ (Cyprinus сагр1о).-Представитель семейства нр’Ьеноводныхъ рыбъ
карповыхъ (Cyprinidae). Рыба эта,
изв Ьстная также нодъ именемъ коропа
Кардам и нъ или жеруха, въ цв'Ьту; на и сазан а , покрыта очень крупной
темно-желтой золотистой чешуею; ту
.тЬво отдельный цвЬтокъ.
ловище слегка сплюснуто съ боковъ;
и ум'Ьренныхт, странахъ. Одинъ изъ рыло тупое; губы толстыя; пасть съ
этихъ видовъ, ж е р у х а полевал или неболынимъ разр^зомь; ио об1;нмъ ея
луговой кресс (С. pratensis), появ сторонамъпо два усика; ясабернаящель
ляется въ самомь начал'Ь весны на большая. Встречаются карпы до 5 фу
всбхъ влажныхъ лугахъ; растеше это товъ въ длину ивЪсомъ 80— 100 фунт.,
■Ьдятъ въ варенномъ впдЪ и приготов- но это очень р-Ьдше экземпляры. В о 
обще трехл1',тшй кариъ вЪситъ 3 — 4
ляюгъ изъ него салатъ.
к а р д а м о н ъ ( A m om u m ). — Травя -1 фунта и достигаете 7 — 11 вершковъ
нистое растеше трбническихъ странъ длины. Карпъ родомъ изъ Азш, но

уже много вЪковъ распространить
повсюду въ ЕвропЬ. Въ Р оссш за
исключешемъ рЪкъ, впадающнхъ въ
БЪлое п Ледовитое моря, карпъ встре
чается почти во всЬхъ большихъ II
среднихъ рЬкахъ, но главнымъ образомъ въ ннзовьяхъ болыннхъ рЬкъ иассейновъ Чернаго, Азовскаго п Араль-

быть ввезенъ въ Квропу поел! откры
тая Америки, и посаженъ въ Гермаши, въ Вогезчхъ съ X V II в1и;а, но
культура картофеля, какъ пищевого
продукта, стала распространяться толь-

Карпъ .

скаго морей. Онъ любить тих1'я рЬкн,
питается насЪкомыип, личинками, чер
вями, растешями; карпъ весьма нлодовпгь; мечегъ въ ма1; и iioHls по мень
шей wfept до 500,000 яичекъ, но
ЯИЧКИ 8ГИ пожираются вь огромномъ
количеств! другими [плбамн.
Мясо карпа считается довольно вкуснымъ. Карнъ очень вынос швъ, можетъ
■Ьсгь всякую пищу, хорошо перено
сить перевозку на болытя разсгояшя
и отлично разводится въ прудахъ.
Известно множество разновидностей.
Таковы: зеркальный карпъ, ветерК артоф ел ь,— Ботва съ клубнями.
с к т , шаранъ и др.
К А Р Т А М И Н Ъ . — Ом. сафлоръ.
к а р т о ф е л ь (Solanum tuberosum ). ■ ко съ конца ирош иго вЬка благодаря
Двусгьмянодолтое растеши нзъ се сгарашямъ Пармантье. H u a i разведете
мейства паслспопыхъ (Salanaceae), картофеля представляетъ въ сельскохозяйетвенномъ отношешн такое же
значите, какъ разведете злаковыхъ,
культура которыхъ извЬстна съ незанамягныхъ временъ.

Картоф ел ь,— С и п .

Клубни картофеля особенно богаты
крахмаломъ; они содержать весьма не
значительное количество азо гнетаго ве
щества и потому въ питателыюмъ отКартоф ель,— Нал 1ши стебель въ цвЬту,
ношенш стоять ниже злаковыхъ и бонаправо —плодъ.
бовыхъ, что, о (цако, не мЬшаетъ карродомъ изъ Чили, гд! картофель и по- j гофе.но служить очень ц'Ьннымъ н пинынЬ всхр-Ьчается въ дикомъ состояши; I тателышмъ продуктом. Изъ карго-

ность упнчголаются, но вольной про
должаете слышать и видеть. После
Разводится картофель главнымъ обра бо.тЬе или менее долгаго промежутка
зомъ клубнями; нодъ картофель го времени (несколькихъ минуте или uiдится преимущественно рыхлая иочва, лыхъм’Ьсяцевь), каталептически! припахорошо проницаемая для воды. Сор докъ проходить внезапно. Для прекра
товъ картофеля ноистине безчислен- щения прииадковъ прибЬгаютъ къ воз
ное множество; одни даютъ бо.тЬе муч- бужденно кожи раздражающими веще
ствам!; .гЬчеше самой болезни: иравственный покой прежде всего, а загбмъ лекарства, действукящя успокои
тельно на нервную систему. Наблю
дались, особенно въ средше века,— настоя1щя эшцемш каталепсш (см. так
же гипнотизмъ).
КАТАПЛАЗМА или припарокъ.— Гу
стая масса, слизистая, ароматическая,
горячая, теплая или холодная,— ко
торую нрикладываютъ къ ранамъ,
Картофель*.—Розовая ранняя.
язвамъ, больнымъ частямъ гЬла. Чаще
I всего главную составную часть ката
нистые, друпе бохбекрЬпие клубни, съ плазмы предс тавляете льняное семя или
белой илиокрашенной мякотью, круглой крахмаль, и уже къ нимъ нрибавляили овальной формы, правнлышхъ или ють раз.шчныя .тЬкарственныя веще
неиравильныхъ очерташй, малаго или ства. Не следуете накладывать катап
большого размера; есть ранше, средше лазму изъ льняного сЪменн па лицо.
и поздше сорта. Къ числу главных!,
КАТАРАКТЪ. — Помуигёше хрусталика
сортовъ огносягся: рам бовскт или (см. глазъ), препятствующее свЬтовымъ
оратенбаумскт,миндальный, ран  лучамъ достигать до сетчатой оболочки.
и т розовый, сахарный, мармон- Катаракта можете существовать отъ
ск т , снпжппка и проч.
рождешя; ному гнЬше хрусталика раз
КАСАТИКЪ.— См. прись.
вивается иногда прогрессивно и безъ
КАСАТКА.— См. дельфины.
всякой осязательной причины, особенКАССIЯ (Cassia).— Бобовое растеше: |
кустарникъ семейства цезальпино- \
выхъ (Cesalpineae), изъ Верхняго
Египта; его лис гья,отличаюицеся свой
ствами сильнаго слабительнаго, пред-j
ставляютъ собою апгекарсий продукта,
известный подъ именемъ александршфел„ добываюте крахмаль и гонять

спиртъ.

скаго листа.
КАТАЛЕПС1Я.— Прппадокъ, ири кото-,
ромъ субъекта, съ потерей всякаго во- [
леваго шшульса^ а иногда и сознашя,
внадаетъ въ осооое состояше оцЪпен'Ь1ня, характеризующееся именно тЬмъ, j
что его тело, конечности, сохрашиотъ j
то положите, какое имь будетъ при
дано. Прпнадкн каталеитичесше по Катарактъ,—Удалеше помутнЬвшаго хру
сталика.
являются нодъ влштемъ самыхъ разнообразныхъ нрнчинъ, сильныхъ нерв
ных!, потрясенш н пр. Иногда припа- но у сгарнковъ. ВышслЬдвемь случае
докъ развивается постепенно; иногда- обыкновенно поражаются оба глаза,
же онъ наступаете такъ быстро, что одинъ за другимъ. Бо.тЬзнь эта можете
больной сразу становится ненодвиж- быть излеченатолько посредствомъ хи
нымъ,словно застываете въ томъ положе рургической операции удалешемъ хру
ние въ какомъзастаетъ его припадокъ. сталика, чтобы дать возможность све
Осязательная и болевая чувствитель ту проникнуть къ сетчатой оболочке.

КАТАРР Ъ .— Бол!знь, сущесгвенньшъ
иризнакомъ которой служи it, воспалеaie с л и зи ст ы х ъ оболочекъ дыхательныхъ, пищеварительныхъ и мочевыхъ
оргааовъ, характеризующееся прилива
ми крови и припухашемъ страдающихъ
оболочекъ, причемъ послЬдтя усилен
но выдЬляюте сперва прозрачную во
дянистую жидкость, которая загЬмъ
становится густой, а иногда и гнойной.
Катарръ можеть быть острымъ и хровическимь. Выражается эта болЬзнь,
смотря по органу, имъ пораженному—
насморкомъ, кашлемъ, поносомъ и пр.
КАТОКЪ.— См. укатываше почвы.
КАТРАНЪ (C ram bo). — Травянистое
растете изъ семейства крестоцвтппыхъ (Crnciferae). ИзвЬстно нЬсколько видовъ. Молодые побЬги н!которыхъ изъ нихъ идутъ въ шнцу въ сыромъ вид! или вареномъ, на подоб1е
цв!тной капусты.
КАТУШКА РУМКОРФА. — ТГндукилонпый аппаратъ, доставлявший рядъ электрическихъ токовъ, непродолжительныхъ, но чрезвычайно сильныхъ. Ка
тушка Румкорфа даетъ болышя искры
и производить спльпыя со грясешя; она
почти не им!ете другихъ примЬнешй,
кром! лабораторныхъ.

ные токи. Для того, чтобы описывае
мый приборъ действовать, необходимо,
чтобы токъ элемента поступала въ
первую проволоку прерывисто и пре
рывался бы по нЬеколько разъ нь секунду; каждый разъ, какъ въ первую
проволоку вступаете токъ, во второй
проволок! развивается прямой индук
тивный токъ, а когда въ первой про
волок! токъ прерывается, во второй
проволок! возбуждается обратный ин
дуктивный токъ. Эти-то индуктивные
токи н производят ь искры. Автоматичесшй прерыватель т о т даетъ воз
можность кагушк! функщонпровать не
посредственно, какъ" только ее сооб
щать съ элементомъ.
КАУЧУКЪ. — Каучукъ пли гуммиласгпкъ получается изъ сока н!которыхъ
в!чнозеденыхъ тропическихъ растешй
каковы, между прочимъ, я т р о ф а или
машокъ (Ia tro p h ae la stic a) семейства
молочанныхъ (Euphorbiaceae |и фткусъ (F icus elastica) семейства шелковичныхъ или тутовыхъ (Могеае).
Добываше каучука въ дремучпхъ л!сахъ Америки п Иидш производится самымъ первобытномъ способомъ: про
сверливаюсь кору дерева, подв!шнваюте у отвергая небельшой сосудъ и

Катушка Румкорфа. О — мЬдныя прово
локи катушки, обмотанный шелколъ; ин
дуктивный токъ проходить по направлешю ABCDEFHI и иамагничиваетъ мяткш
железный брусъ, помещающийся внутри
катушки. РаввивающШся въ прополок!',
индуктивный токъ даетъ искры между
Каучукъ,—Добываше каучука.
концами стержней К' — К, прнкрЬпленныхъкъ борнамьв—S'; N—Т—проволоки,
даютъ соку стечь. Полученный огъ н!соединяюиця катушку съ элементами.
I сколькихъ деревьевъ сокъ сливаюгь въ
Приборъ этотъ состоите изъ полосы чанъ н погружаютъ въ него деревянмягкаго жел-Ьза, вокругъ которой намо I ную лопатку, которую тотчасъ же вытаны двЬ м'Ьднын проволоки, обмотан- : нимаюте и сушатъ въ дыму костра
ныя шежомъ. Одна изъ проволокъ по j изъ зеленыхъ в!твеп; когда наружный
лучаете токъ отъ элемента, а въ дру слой подсохнете, лопату вновь погругой проволок! образуются индуктив I ;каютъ въ чанъ и т. д., пока не по

лучится слой каучука въ нисколько I приготовляюгь гребни, набалдашники,
милдиметровъ; тогда его снимаютъ съ j нлаашетки, пуговицы н нроч. 13ъ меллопаты. Такимъ способомъ добывають кихъ галангерейаыхъ издМяхъ каучукъ
ежегодно бо.тЬе 000 т. пудовъ каучука, j часто замЬняетъ собою дерево. Одно пзъ
Самымъ лучшимъ считается бразиль вышеназванныхъ доставляющихъ кау
ский каучукъ. Каучукъ им'Ьетъ широ чукъ деревьевъ—фикусъ эластичское при.'гЬаеше: онъ идетъ на нити для |скш, разводится въ комнатахъ въ кавдастичныхъ тканей, сосудовъ, обуви, 460184 декоративная) растешя.
резинокъдля сапогъ, шляиъ,подвязокъ,
КАФЛИ,— Сл. керамика.
КАШЕЛЬ.— Появляется обыкновенно
подтяжекъ п проч., также па изготовлеше водо- п газопроводныхъ трубъ, вс-гЬдеттае раздражешя пли егЬснешя
шпнъ, рукавовъ для поливки улицъ и въ какомъ-нибудь и4стЬ дыхательнаго
тушешя пожаровъ, д'Ьтскихъ ифушекъ аппарата; состоитъ изъ р^зкаго и звучнаго выдыхатя, которому нредшеII т. д.
сгвуетъ глубокое вдыхате.
Если кашель не вызванъ какимъ нпбудь случайнымъ обстоятельствомъ,—
то онъ указываетъ на острую или хро
ническую бо.тЬзнь органовъ дыхашя,
именно на воспалеше нхъ слизистыхъ
оболочекъ. Мягчительное питье успокоиваетъ припадки кашля; такъ асе
д-Ьйсгвуютъ препараты, содержание кодепнъ, аконптъ, ouifi, белладону.
КАШТАНЪ (Castanea). — Дерево пзъ
семейства плюскопыхъ (Cupuliferae).
Наибо.гЬе известный видъ наетоящ ш
ка ш т а т (0. vesca s. sa tiv a )ra круп
ными зубчатытп листьями. Плоды, пзвЬсгпыя подъ именемъ каштановъ,

Каучукъ. Ф и к у с а , доставляющей каучукъ.
Кауч укъ обладает!, свойствомъ ломать
ся на холодЬ и дЬлаться вязкимъ въ
теплЬ; неудобство это устраняется небольшою ирнетЬсью сЬры, которая, не
нарушая гибкости каучука, иредохраияетъ его огьразмягчешя. Это такт, на
зываемый вулканизированный каучукъ;
примкнете его крайне разнообразно.
Уве.шчпвь количество сЬры, получаютъ
роювой или твердый каучукъ (эбонитъ) — вещество чернаго цвъта, твер
дое, гибкое какъ рогь и китовый усъ;
въ этомъ видЬ каучукъ подается обточкЬ натокарныхъ станкахъ наравне
съ деревомъ. Изъ рогового каучука

Каштановое дерево.—Высота GO и бол'Ье
футовъ.
скрыты но двЬ-трп штуки въ совершен
но закрытой, колючей оболочкЬ (нлюсиЬ). ИстрЬчается эго дерево въ дикомъ состоянш на Кавказ^; разводится
преимущественно въ Италш, Францш
и 11спанга. Каштановое дерево ycutuiuo

ироизростаетъ на сухой и каменистой
почв!. Древесина каштана очень по
хожа на древесину ot.iaro дуба; въ
прежнее время она очень ценилась.
Изъ вёгвеЯ молодыхъ порослей каштановаго дерева приготовляютъ грубыя
нлетеныя иц'Ь.и'я.

Каштанъ.—Нлол> въ оболочкЬ.

красны эти цв!гы у махровой разно
видности.
кдшдлотъ (Pliyseter).— Представигель громадныхъ водныхъ млекопитающихъ изъ отряда китообразныхъ(('еtacea), образующихъ самостоятельное
семейство кашалотовыхъ (Physeteridae). Кашалотъ пли плевунъ(\‘ . тасroceplialus) достигаете длины 6 0 — 70
футовъ. Голова громадная, толстая, по
бокамъ ея, подъ кожею, находятся осо
бая, сообщаюпцяся между собою поло
сти, въ которыхъ содержится жидый
жиръ (спермацета); въ верхней чеI люстн, какъ н у ве+,хъ кашалотовыхъ, н!тъ зубовъ, туловище кругI юе, на спин! имеется плесъ (нлавнпкъ). Самка значительно меньше саяj ца; приносить въ годъ одного детены
ша. Водится кашалотъ въ Атлантичеj скомъ океан! и выожныхъ иолярннхъ

Подъ именемъ к аш т ан а известно
еще другое дерево. Это такъ называе
мый лошадиный каштанъ или лжеx aw m a«»(A e sculus Н ipp o castaim m )
изъ семейства А-.1Сио»ыжг.(Асегасеае),
Лошадиный каштанъ нохожъ на настоя1цш только своими плодами, также за
ключенными въ иглистую оболочку. Н о
Кашалотъ.—60—70 фут. длины.
моряхъ. Питается главнымъ образомъ
I мягкотелыми и рыбами. Живете ста
дами н плаваетъ чрезвычайно быстро.
Служить нредметомъ обширной ловли
преимущественно въ южныхъ полярныхъ моряхъ. Кашалоте доставляетъ
спермацетъ и амбру (см. эти слова).
Твердые и хорош о нолируюпуеея зу
бы нижней челюсти идутъ, подобно
слоновой кости, на разныя издЬ.пя.
КАШУ или к ат ех у .—Омолокамедь, до
ставляемая акацхей кашу (см. ака1ия). Сокъ утогъ твердь, вяжущаго
Каш танъ лошадиный-— плодъ въ оболовкуса, обладаете щлятныяъ запахомъ;
чк!, листь и цвётокъ.
его жуютъ Д1Я очшцешя дыхашя и
укр!нлешя десенъ; весьма унотребиэти нлоды_ терние и горыие, совсЬмъ теленъ въ Индии въ Европе приме
не съедобные п идутъ лишь на кормъ няется въ медицин!.
скоту. Лотаднныи каштанъ , роди
квдрцъ нли горный х рустал ь есть
на когораго Аз 1я, разводится въ пар- кремнеземъ; онъ встречается въ кри
кахъ. какъ одно изъ красив!йшихъ сталла» н очень твердъ. БогатЬйння
деревьевъ пирамидальной формы, съ м!сторождешя горнато хрусталя нахо
густой, пышной листвою н ирекрасим- дятся въ Бразп.пи и иа остров! 11,ейлон!.
ми цветами, собранными въ больппл Въ Е врон! они также передай. У насъ
нирампда1Ы1ня кисти. Особенно про- |главнымъ образомъ бога гъ пмиЕкатерин17*

; кожи. меха; въ медицине применяются
[какъ щелочное и вяжущее средство
(болезни полости рта и гортани, при; жигаше рань, очищеше язвъ п проч.);

К в ар ц ъ . —Кристаллы.
б у р г с к Ш округь, о т к у д а кварцъ постав
л я е т с я на веЬ рынки Европы. Самый

чистый горный хру
сталь безцв'Ьтенъ, а
иногда заключаеть
въ себе очень незначителышя коли
чества п о ст о р о п пихъ веществъ, ко
торыя ему сообщаюгьнрекрасную ок
раску. ВстрЬчаютК в арц ъ . — Громад- ся кристаллы розоныйкристаллъ квар- вые, ro.4j6bie, зеле
на, хранящШся въ ные. Въ былое время
«Jardin des ™--1Plantes» горный х р у с т а л ь
въ Париж'!;.
употребляли для орнамеитащи, не смо
тря па трудность гранешя его. Въ мос
ковской оружейной палат); хранится
целый самоварь, сделанный изъ одного
кристалла. Ныне ему нередко предпочитаютъ искусственный хрусталь, ко
торый отделывается гораздо легче.
КВАСС1Я (Quassia am ara).— Дерево
изъ тропическихъ странь, семейства
симпрубовыхъ (Simarilbaceae). Подъ
тЬмъ-же именемъ известна и очень горь
кая древесина этого дерева, употре
бляемая вь медицин!;. Настой или огваръ этой древесины, которая въ продажЪ встречается обыкновенно нарЬзанной на мелюе куски, употребляется
также противъ некоторыхъ насЬкомыхъ, главнымъ образомъ противъмухъ.
КВАСЦЫ.— Соединеше серной кис
лоты съ аллюмишемъ и иоташемъ.
Везцветная, вяжущая соль; раство
ряется въ воде; ютЬетъ большое при
мените. Такъ, напр., квасцы служагъ
протравою вь красильномь деле, упо
требляются при иечаганш (набиванш)
тканей, изготовленш обоевъ; входить
въ составъ писчебумажной массы; въ
смеси съ гинсомъ образуютъ шту
катурку; обладаютъ антисептическими
(противозаразными) свойствами; иредохраняютъ отъ порч>ь животный клей,

Квасцы. Кристаллы.
въ этихъ елучаяхъ квасцы употребляют
ся пережженые, т. е. обезвоженные
нагревашемъ.

Квасцы п ер еж ж ен ы е , получаемые нагре
ватель кристаллическихъ квасцовъ.
КВАСЪ. — Известный русскШ напитокъ, приготовляется брожешемъ разведенныхъ водою мучнистыхъ веществъ,
причемъ брожеше никогда не допус
кается до образования спирта. П о
мимо мучнистыхъ веществъ, сушеиаго ржаного или белаго хлеба, прибавляють иногда также солодъ, пато
ку, хмель. Приготовляю тся также фрук
товые квасы. Наиболее употребляемый
вь народе— простой хлебный квасъ. На
пнвныхъзаводахъ квасъ приготовляюгь
обыкновенно изъ пивныхъ заторовъ—
такъ именно приготовляется баварскгй

квась, почему и ие можетъ отличаться
хорошими качествами. Вт. умЬренномъ
унотреблеши xopoinifi квасъ— здоровый
наиитокъ.
К В И Т Ъ или айва (Cydonia).— Дерево
или кустарникъ изъ семейства розановыхъ (Rosaceae). Родина Asia. Въ
дикомъ или одичаломъ состоян1и встре
чается въ Крыму, Затвказье и предтор1яхъ Оевериато Кавказа. Хорош о
можетъ разводиться у насъ въ шп
роте K ie B a и даже севернее. Плоды
въ виде яблокъ или грушевидные; они
очень твердые, тершие и въ свежемъ
Кедръ

.шваиста.— Нысоти

120 и более

ф утовъ.
К Е Н Д Ы Р Ь (A po c y u um S ib iric u m ).—
Многолетнее растеше нзъ семейства

кутровыхъ (А росуп еае). Ветвистые

Квитъ или айна; ветка съ грушевидными
плодами; дерево доетигаеть высоты 1Г> и
СолТ.е фут.

виде негодны къ употребление въппщу.
Въ внреномт. же видё изъ нихъ прпготовиютъ: прекрасное ароматическое
варенье, желе, смоквы и пр.
Въ плодовомъ садоводстве айву не
редко разводятъ въ качестве подвоя
для формовой культуры грушъ: груши,
привития на айве, отличаются низко
рослое гью и более раннимъ нлодоношешемъ.
К Е Д Р Ъ . — Хвойное дерево нзъ семей
ства еловыхъ (A bientiiieae). Наиболее
известны два вида: Кедръ сибирскгй
(P iim s Cembra) п Кедръ ливанскш
(Cedrus libanotica). Первый встре
чается у насъ съ Печерскаго края до
самой Камчатки и на Западе Европы
отъ Карпатскнхъ горъ до отротопт,
Альнъ. Прекрасное дерево ото прино
сить всЬмъ известные кедровые ортики, иом'Ьщающюся въ углахъ чешуекъ
шишекъ.
Ливанскш кедръ походить на лис
твенницу (ем. это слово). Дерево
очень высокое, красивое, растетъ ши
рокою пирамидою. У насъ встречае тся
только па южномъ берегу Крыма п въ
Закавказье.

стебли достигают!, вт, высоту G и бо
лее футовъ и доставляютъ ирочное
волокно, неустунающее пеньковому;
тЬмъ не менЬе :>то полезное pacrenie
до сихъ поръ не культивируется. Вт,
дикомъ состоянш оно нроизросгаеть
въ Средней Азш. Киргизы собирают!,
высушенные стебли кендыря и приго
товляютъ пзъ нихъ волокно, идущее
на канаты, арканы, рыболовный сети
н даже различныя ткани. Говорятъ, что
рыболовныя сети пат. волокна кенды
ря лучше всякн.хъ другпхъ противо
стоять aiarb. Въ Виргшпп встречает
ся другой видъ кутровыхъ, б.тизкш
сородичъ кендыря, это мухоловка
к ут ровая (A . m u sc ip ulu m ), много
летнее воздушное растеше съ ползу
чими корнями. Оно замечательно сво
ими колокольчатыми цветками, пыль
ники которых-!, захватываете своимъ
хоботкомт. насекомое, когда послед
нее нроппкаетъ во внутрь венчика,
чтобы достать сладкую жидкость.
к е р а м и к а . —Производство всевозможпыхъ глиняныхъ издЬ.йй, основанное!
на пластичности глины, т. е. на ея свой
стве образовывать сь водою тесто, ко
торое при обжиге затвердевает!., со
храняя при этомъ сообщенную ей
форму. Къ наиболее грубымъ нздЬ.пямъ нзъ глины принадлежать издЬ.ня изъ жженой глины — какъ-то
кириичъ, черепица, дренажныя тру
бы. изготовляемым изъ несплавленной массы. Глина для кирпичей нредставляетъ мягкую, пористую, равно

Изготовлеше черепицы нпчЬмъ но
мерную массу, съ землиегымъ изломомь, бол!е или мен!е темнаго, бура- отличается отъ нзготовлешя кирпича,
го цвЬта. Главное услов1е этого про только глина лучше обработана; чере
изводства— дешевизна, поэтому упо- пицу дЬлають плоскую, или полукруг
гребляютъ весьма различный глины,— лую; ее обжигаютъ одновременно съ
кашя есть подъ рукою; но не всякая кирпичами, вверху печи, такъ какъ она
глина одинаково хороша для кирпичей требуетъ меньшаго жара п нерЬдко
и не в с ! кирпичи одинаковаго каче покрывають глазурью (20 ч. свинцоства. Xoponiie кирпичи должны: 1) не ваго блеска и 1 ч. марганца). Дренажкрошиться при обработай и не ло ныя трубы приготовляются нзъ полаю
маться при давлеши лежащей па нихъ кирпича, который формують на машитяжести; 2) отличаться легкостью; 3)по- j нахъ, причемъ глин! сперва дается
ристостью, чтобы легко связываться j форма нравильнаго большого куска,
съ цементомъ; 4) переносить морозъ j разрЬзываемагопотомъ на кирпичи или,
не растрескиваясь; б) при обжиганш не помощью особаго приспособлен^ въ
кривиться и не растрескиваться. Р а з вынускномъ огверстш машины, куски
рыхленную (подъ в.няшемъ влаги и мо эти выдавливаются изъ пего въ вид!
роза) и напитанную водою глину, мнутъ I трубъ.
Для гончарнаю или иначе горшечногами въ болыпомъ плоскомъ Я1ЦИК'Ь,
или для этого употребляютъ конный нато производства глина берется такая
приводъ съ колесами, разминающими |л:е, какъ и для кирпича; въ составъ ея
глину; затЬмъ, когда глина размята и часто входятъ песокъ и мергель, и кром!
очищена отъ комковъ и камешковъ, того она должна содержать известь, ко
ее формують: форма (деревянный или торая для кирпичей ненужна. Хорошее
чугунный ящикъ безъ дна и крышки) качество посуды зависпгь о гъ тщатель
кладется плашмя па столъ, затЬмъ ее ной обработки глины: ее выдерживают!,
емачпвають водою, осыпаютъ внутрен- въ сараяхъ, скоб.шгь особыми ножа
Hifl сгЬпкн пескомъ и съ некоторою ми, паконецъ смЬишваютъ съ пескомъ
силою бросаютъ вь нее кусокъ глины, н перемипають. М асса формуется па
такъ чтобц она выполнила края; лиш
нюю глину снимають сверху плоскою
дощечкою. Да гЬе, кирничъ выклады- j
вають на доску, подсушиваютъ и, когда
онъ окр!ннеть, ставить на ребро подъ
иав!съ — для сушки. Кирпичи фор
муются также и машинами, причемъ
сущесгвують машины для формовки
кирпича изъ тЬста п изъ сухого по
рошка. Обжигаше кирпича произво
дится или въ печахъ или прямо на
иол! въ кучахъ (неполный печи). Кир
пичи изъ одной печи никогда не бы
вают!, одинаково обожжены: верхше !
сыры, б.тЬдны ( алый кирпичъ; иижHie остеклованы (желпзнякъ); средuie (красный кирпичъ) обожжены
впору. По цвЬту, впрочемъ, не всегда К е р а м и ка .— Формовка на формовальномь
кругЬ (пояснен)в Оуквъ въ текст!).
можно судить о степени обжигашя,
потому что если въ глин! н!тъ ясе.тЬза, то она и въ сильномъ огн! не ф орм овальном ъ к р у г ! ( р и с у н .): н а ве р 
получить краснаго цв!та, напр, шев- ти ка л ь н о й о с и н а с а ж е н ы го р и з о н та л ь н о
сшй кирпичъ. Огнеупорный кирпичъ д ва к р у г а : т я ж е л ы й к р у г ь А , и г р а ю п ц и
приготовляется пзъ огнеупорной глины, рол ь м а х о в о го к о л е с а , и м алы й В — н а
смЬшанной съ пескомъ, камеинымъ уг в е р х н е м ъ к о н ц ! о с и , н а к о т о р ы й к л а лемъ, коксомъ и проч. Г.шна подвер д е т с я г л и н я н а я м а с с а С. Р а б о т а й к ъ ,
гается предварительной обработка и с и д я н а с к а м е й к ! б л п зъ к р у г а , у п и 
ее долго держать на воздух!, размалы- р а е т с я о д н о й н о го й въ п е р е к л а д и н у
вають, просЬваютг. п проч.
в е р с т а к а , а д р у го ю п р иво д и ть тя ж е л ы й

кругь во вращательное движете; въ piiua, пластичности его и снлавлепното же время, посредствомъ разнообраз- сти массы, не пропускающей воду, ка
пыхъ пр1емовъ, онъ прндаегь масс!;, менная посуда имЬетъ много разнооблежащей на верхнемь кругЬ, требуе разныхъ нрюгЬпенш въ вндЬ болыпихъ
мую форму. Пос.тЬ формовки посуду и малыхъ сосудовъ; на огн1; она легко
покрнвашъ глазурью (поливою, му трескается всл'Ьдстгпе грубости состава,
равою) (см. глазурь), обыкновенно со  но пе поддается дМствио кислоть н
стоящею изъ 75 ч. свинцоваго блеска, щелочей; сюда принадлежать кувшины
20 ч. бЬлаго песка и 5 ч. глины. 06- для минеральной воды и кислочъ; бомжигате въ печахъ длится до 17 ча- боны или трехгорлые кувшины для
совъ. Мелия издЬ.пя для украшетя сгущешя соляной кислоты и проч.
приготовляются изъ горшечной глины I Обжигается каменная посуда въ голучшаго качества по матер1алу и об-1
работой: она должна быть пластична и
мелкозерниста. Главная особенность
этого рода изд'ЬлШ состоить въ сиоcoot украшетя поверхности, которая
обыкновенно не глазируется, а покры
вается noc.il; обжпгашя лакомъ съ раз
личными красками. Таыя оглакироваипыяизд'Мя посудою служить не могу гь,
такъ какъ краски и бронзировальнне
порошки портятся отъ воды. Подъ име
немъ жженой глины (терра-когта) ионимають также обожженный вздЪлм
изъ желтой или красной глины для архитектурныхъ украшетй, статуй, вазъ
и т. и. Пористые графины и кувшины
для воды принадлежать къ этимъ же
издЬ.пямъ, но глина берется oo.ite обрабо ганная.

Каменная

посуда

обыкновенная

изъ непрозрачной сплавленной массы
А
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К е р а м и ка ,— Печь дтя обжигашя.

) ризонталыюй или наклонной печи съ
I однимъ сводомъ. Несмотря на сплавI ленность, она иногда глазируется, такт,
|какъ имЬегъ местами щели (вслЪдеше
I грубаго состава); для этого служить
I или дешевое легкоплавкое стекло, коI торымъ покрывають полуобожженную
К е р а м и ка . А—форма, Б—глина, В—кир вещь, или поваренная соль, въ видЬ
пи чи, Г — пожикь, Д—стол ь.
налета; ее бросаютъ въ печь передъ
самымъ конномъ обжигашя, когда темизготовляется изъ немытой .Анной тература очень высока, и сейчасъ же
глины, довольно огнеунорной; иногда опять закрываютъ печь; реакщя про
къ ней пртгЬшивають песокъ, по въ исходить подъ в.цяшемт> жара и водя
большинстве случаевъ смЪшнваюгь ныхъ паровъ, доставляемыхъ тоилинисколько сортовъ глины для получе- вомъ и сырымъ .т1;еомь, который бро
шя массы, которая бы размягчалась саютъ въ огонь одновременно съ солью.
въ жару печей для ф арф ора и о т ч а -1 Глиняные тигли и трубы близки по
ст и сплавлялась въ жару печей для свойству къ каменной посудЬ, но глина
фаянса. Вс-тЬдсттае дешевизны мате- I должна быть чиста, не содержать кол-

чедана и обладать большею огнеупор массами. Росписываше красками часто
ностью, т. е. содержать но возможно зам1;няютъ простою поливкою.
Тонкш фаянсъ. По качеству массы
сти только гдиноземъ и кремнеземъ.
Формовка тиглей и трубъ производится и составу глазури можно разделить на:
различно: отливангемъ въ гипсовыя 1) опакь (непрозрачный) и 2) собствен
формы, обтачиватемъ на крутЬ, фор- но тонкгй фаянсъ.
Для фаянса идетъ пластичная синяя
моватемъ въ гипсовой формЪ огь
руки, прессовангемъ н проч. Тигли глина, при обжигаши желтоватая, или
обжигаются слабо, такъ какъ недо као л и т (совершенно б’Ьдый). М асса
жженные, лучше сопротивляются жару должна быть совершенно бЬла по об
при употреблении Водопроводный тру жигаши, мелка, зерниста, тверда и
бы должны быть непроницаемы для очень пластична. ВсЬ составная ея ча
воды, даже при давлеши до 40 атмо- сти (полевой шпага, кремень, глина и
сферъ, п очень прочны; поэтому онЬ проч.) тонко мелются подъ водою, заприготовляются изъ каменной массы и тЬмъ ихъ смЬпиваюгь, пропускаютъ
внутри покрываются глазурью. Сюда чрезъ сито и оставляютъ на нисколько
же относятся газовыя реторты и т. д. дней отстояться; загЬмъ, сливаютъ во
Тонкая каменная посуда. Пред- ду, отстой сушатъ въ особой печи и
сгаатяегъ наиболее сходства сь насгоя- перем1;шива1оть вь спещальной маши1цшг1Ъ фарфоромъ. Pa3.iH4ie состоитъ н'Ь; отсюда она идетъ въ погреба, гдб
въ большей пластичности сырой массы отлеживается (плеть) въ продолжите
и въ меньшей огнеупорности. Изготов
ляется она изъ длиной глины, къ кото-1
рой прнбавляютъ для большей плавко
сти полевою ш п а т а , спрно-кислаго
б ар и т а и проч. ВЬлизна массы не со-1
ставляеть существеннаго услов!я. Эта
масса, но своей большой пластичности, [
особенно способна къ орнаментовкЬ.|
Обработка ея сходна съ обработкой {
ф арфора, обжиганье производится въ
фаянсовыхъ печахъ. Глазироваше не
необходимо, но иногда употребляется.
Фаянсъ обыкновенный (Неснлавленная масса). Характеризуется мяг
костью, красноватьшъ цвЪтомъ и зна- j
чпгельнымъ содержашемъ углекислой [
извести. М асса эта обжигается при низ
кой температур^, при высокой она со
вершенно сплавляется. Въ составъ
фаянсовой массы входить глина, мер
гель и песокъ. Н а обработку глины Керамика.—Отливка ивдЪлШ, которыя пе
обращается большое внимаше. Обжимогуть формоваться на круг!..
гаше производится въ два приема: пер
вое— слабо, второе съ глазурью— силь
нее, но вообще слаб'Ье, ч’Ьмъ при фар долгаго времени (часто нЬскодькихъ
фор!;. Глазурь на фаянсЬ обыкновенно лЬтъ). Перегнившая масса разр^зывае гнепрозрачная (олово). Для цветной гла- сяна стружки, переминается и идетъ въ
зурп берутъ смЬсь сурика, марганца и формовку. Сообщеше готовой масс'Ь
мелкаго кирпича; эта глазурь наносится требуемой формы производится весьма
на массу въ порогакб. Нзъ этого фа различно. Изд^ня, им+.юпця форму
янса между прочнмъ изготовляются и гЬдъ вращешя, изготовляются на формаюдикн, т. е. итальянски фаянсовыя из- мовадьномъ кругЬ. При формоваши издкад, покрытия глазурью и живописью. дЬлш, приготовляемыхъ въ болыпомъ
Изразцы, каф. ш принадлея£атъ къ количеств^ экземпляровъ, соединяютъ
этому же роду глиняныхъ издЬлш. этотъ способъ съ прессовашемъ въ
Украшешя делаются или кистью— гла гипсовой формЬ. ЗатЬмъ форма при
зурными красками, или же цветными дается вдавливашемъ сырой массы и

отливкою жидкой массы. Модели для
формъ делаются изъ гипса, воска, глины
или металла; наибо.тЬе употребительный
гицсовыя. П о модели готовятъ м а т 
рицу, форму, служащую для приготовлешя предметовъ. Такая форма, разъ
емная, состоить пзъ двухъ ПОЛОВИНОК !, и
въ каждой изъ нихъ вдавлена половина

лнваше. Для этого дЬлается гипсо
вая форма, которая разнимается въ раз
|личных'!, направлешяхъ; массу распус
кают!, вт, водЬ и влпвають въ форму.
Когда масса загвордЬетъ, форму разнимаютъ и вещь подвергаютъ оотачпвапйо п выравнивание. Такъ прнготовляютъ трубки н ретор ты, носкпдлячайншсовъ п проч. Обжигаше фаянса про
изводится два раза, причемъ первое
обжигаше сильнее второго, которое
пм Ьетт, целью только сплавить глазурь.
Обжигаше можетъ производиться въ
двухъ и трехъ-этажныхъ печахъ, но
чаще фаянсъ обжигается въ печахъ
одно-этажныхъ. Глазурь наводится иос.тЬпервагообжигашя. Составы глазури
весьма разнообразны. Въ Севре, наир.,
онъ приготовляется изъ полевого шпа
га п кварца: въ Берлине изъ каолина,
гппса и бптаго ф арф ора п проч. Матеpia.M дляглазурп измельчают!., смФ.шп-

К е р а м и ка . —РазрЬзъпечи для обжигаши.
Очаги расположены по окружности печи
F—F; сила жара можеть регулироваться
съ помощью закрывающейся и открываю
щейся отдушины В. Первое наиболее
сильное обжигаше производится въ нижнемъ этажЬ—С; второе, окончательное— [ Керамика.— К ап сел и , т. е. формы, ВТ, ко
въ среднемъ этажЬ—В; а въ верхиемъ
торыхъ помещаются обжигаемые пред
А—высушиваше.
меты.

модели. Каждая половинка этой в торой
модели даетъ м атри ц у — выпуклую,
по которой получается половина ф ор
мы вогнутой, служащей для формовагая массы; когда каждая половинка
формы наполнена массою, то ихъ соединяютъ и склеиваюгь жидкою массою.
Tania формы употребляются для округленныхъ поверхностей, наир, ручки
чайниковъ. Для тарелокъ форма не
составная, такъ какъ внешняя часть
тарелки формуется на круг!'., мат
рица дЬлается только длл внутренней,
причемъ выпуклость матрицы должна
соответствовать вогнутости тарелки.
Если желаюгъ иметь очень тоишя изД'Ьл1я, при сравнительно слабой пла
стичности массы, то употребляютъ от-

ваютъ, затЬмъ распускают!, въ вод Ьсъ
пебольшимъ количествомт, уксуса, ко
торый нрепятствуетъ быстрому осаждеiiiio мути. Для наведешя глазури вещь
погружаютъ въ жидкость, гдё отмуче
на глазурь, и тотчасъ вынпмаютъ: обо
жженная глина жадно всасывает!, воду
и нлаваюпця въ водЬ части глазури ло
жатся на поверхности вещи. Равно
мерное распредёлеше ея требуетъ ис
кусства и навыка Если нужно оставить
нт,которыя места неглазуреннымп, то
пхъ шжрывають^езе^йажс.чо, см Ьсыо
изъ скипидара съ асфальтомъ или
воска съ масломъ. Украшиия на
фаянсе, въ общемъ, делаются такъ
же, какъ и на фарфоре, но живопись
: производится чаще подъ глазурыо, а

не на ней. Изъ собственно фаянсо |Когда печь наполнена, закладываютъ
выхъ красокъ можно указать только входъ и разводятъ огонь въ нижнихъ
на иинкъ-колуръ, который даетъ р озо очагахъ,— очаги второго этажа закры
вые и пурпуровые цвета. Печаташе, ты. По окоичанш обжигашя въ нижособенно употребительное при фаянсе, нпхъ этажахъ, разводятъ огонь и въ
производится (бумагою или клише) очагахъ верхнихъ этажей. Черезт,
часъ закрываютъ очагъ нижняго эта
нодъ глазурью.
Фарфоръ. Просвечивающая сплав жа, загЬлъ мало-по-малу закрываютъ
ленная масса. Для фарфора употре очаги второго этажа и даютъ печи
бляется самая чистая глина— каолинъ. остыть. Обжигаше продолжается 20—
Для очшцешя его отъ посторониихъ 28 часовъ; охлаждеше длится 3— 4 дня.
После перваго обжигашя, вещи по
примесей, его сушагъ, разбиваютъ на
мелгае куски, просЬваютъ и отмучи- крываются глазурью. Приготовлеше
ваютъ. Для получения фарфора, къ гли хорошей глазури весьма затруднитель
не должны быть примешаны вещества, но и на каждой фабрике составъ ея
которыя бы прп обжиганш расплавля- i определяется опытомъ, сообразно мались, сообщая ей стекловатость и тер1аламъ, составляющий. фарфородЬлая ее пепроницаемой для воды. Ка вую массу. Глазурь наводится на ф ар
чество и количество этихъ веществъ форъ такъ же, какъ п на фаянсъ. Второе
весьма различно; употребляютъ поле обжигаше, уже глазуровапныхъ издЬвой шпатъ, углекислую известь, квар лй, производится въ первомъ н во втоцевый порошокъ п проч. КъмасеЬпри- ралъ этажахъ печи. Въ общемъ, при
бавляюте обыкновенно и битый фар обоихъ обжпгашяхъ, фарфоровая мас
форъ или фарфоровый стружки. Въ са подвергается двоякому изменетю:
общемъ берутъ за образецъ фарфоро садится и сплавляется. Вели масса
вую массу изв’Ьстн'Ьйшихъ фабрикъ: совершенно однородна, то сжимаше
Севрская, Мейссенская (Саксошя) и (осадка) во всехъ частяхъ происхо
проч. Предварительная обработкафар- дите одинаково, по если этой равно
форовой массы (бисквита) и формовка мерности нЬтъ, то масса кривится и
ея та-же, что и при фаянсе. Сформо даже получаетъ трещины, fra недованный * обточенный пздЬ.пя высуши статкалъ фарфоровыхъ изделш отно
ваются такъ, чтобы жаръ въ печи или сятся также пятна отъ сплавившихся
лучи солнца не падали прямо на вещи— кусочковт. капселей; желтоватый цветъ
иначе он Ь легко растрескиваются. Ф а р  (оте сажи пли окислешя железа) и
форъ подвергается двумъ обжигашямъ: проч. Н а глазури встречаются пузыри
первое есть собственно сильное просу- (о гъ образовашя газовъ въ массё гла
шиваше и делается съ целью удалить зури) или она становится матовой (прп
всю воду. Второе обжигаше должно недостаточно силыюмъ ж аре) и проч.
сплавить флюсы или плавни (добавоч- Посуда съ такими недостатками со
ныя сплавляющаяся вещества) и рас ставляете бракъ.
Живопись на фарфоргь требуете кра
плавить глазурь. Для обжигашя фарфора употребляются особый печп— етоя- сокъ, выдерживающихъ высокую тем
Ч1я, разделенный на два пли на три пературу. Ихъ можно разделить на 8
этажа, чтобы обжигаше могло про класса: стеклообразный, металличесше
изводиться при различномъ жарЬ. Эта окислы и металлы. В сё они должны
жи сообщаются между собою посред- плавиться безъ измЬнешя, представ
ствомъ отверстШ въ сводахъ. Ф а р  лять достаточно сцЬплешя съ посудою,
форовый вещи для обжигашя не поме не изменяться отъ д М е т ’я воды, воз
щаются непосредственно на своды въ духа п газовъ, также отъ слабыхъ кис
этажахъ иечи, а ставятся въ кап лоте, горячихъ жировъ и пр.
сели — коротие цилиндры изъ огне
Обжигаше красокъ делается въ муупорной глины. РазлЬщеше ихъ въ фелгь, т. е. закрытомъ со все.хъ стопечи требуете особыхъ нредостереже- ропъ ящике съ двумя отверспями для
шй; между колоннами капселей должно отде.тешя газовъ и для наблюдешя за
оставлять промежутки, чтобы каждая ходомъ обжига. НЬжныя, огнеупорныя
колонна равномерно охватывалась ила- краски всегда сжигаются такимъ обра
менемъ. Промея;утки между капселями зомъ и непременно иоверхъ глазури.
Кроме этого способа, есть еще и
замазываются смесью песка и глины.

друпе: такъ, окрашиваютъ всю массу,
или наносить краски на массу, или
емёшивають ихъ съ глазурью, или на
конец'!. наносить на глазурь.
Позолота ф арф ора гребуетъ при обжигаши очень силы[аго огня, поэтому
она должна предшествовать живописи
нежными,муфельными красклмн.Блескъ
позолот^ придается после обжигашя,
полировашемъ посредством'!, агата и
кровавика. Слой плавни ирсдохраняе гь
его отъ сниражя; дешевая позолота
производится люстрировашемъ, т. е.
слой металлатолько наружно прикреп
ляется къ изделпо, не покрыть слоемъ
плавня, а потому ненроченъ. Для люстрировашя употребляют! я не металлы,
а метал.гачесшя соединенш и раство
ры (хлористое золото, гремучее золо то,
хлористое серебро и проч.).
Такъ называемый мягшйфарфоръ от
личается отъ предыдущая большею
легкоплавкостью массы и мягкостью
глазури (анг.пйскш мягкш фарфоръ).
Украшешя производятся на немъ ис
ключительно поверхт, глазурп: онп со 
стоять обыкновенно пъ нростыхъ рнсуикахъ, чаще всего печатныхъ. Вт,
составъ этого ф арф ора входять каолинъ, кремень, фосфорпо-кпслая из
весть. М асса очень пластична и ф ор
муется легче, чемъ обыкновенный ф ар
форъ. Французски} мигкШ (jjap<Jjopb вт.
сущности не есть фарфоръ, а несплавленное тугоплавкое стекло. Подобно
апглШскому, онъ нредставлиегг, собою
подражан!е китайскому, когда еще не
знали состава его. Пуговпны и проч.
мелгая изд(',.пя обыкновенно приготов
ляются пзъ этой массы.
К Е Р В Е Л Ь . — Трава изъ семейства зонвдичммжцЦ’тЬеПгГегае'). Известно не
сколько видовъ, употребляемыхъ въкулинарномъ деле, въ качестве аромати
ческой приправы. Важнейппя изъ нихъ
обыкновенный кервель (A ntliriscus
cerifolum ) встречается во всЬхъ са
дахъ; лисп, его отличается иртягнымг
заиахомъ и ароматнческнмъ вкуеомъ,
действуетъ какъ возбуждающее и” моче
гонное средство; н кервель клубневой
(A. bnlbosnm ) нмееть неболышя под
земный утолщешя въ виде орЬшковъ,
которыя употребляются вт, пищу, напр.
У насъ въ Мезенскомъ уезде, где и
самое pacrenie известно подъ именемъ

орпшницы.
керосинь

. — См. нефть.

к е ф и р ъ . — См. кумнсъ.
к и в с я к ъ ( l u l u s terrestris).— Мно

гоножка. встречающаяся во всей Ев
ропе на поляхъ, огородахъ; предпо
чтительно держится въ сырыхъ ме
стахъ. тело червеобразное, съ пяти
десятый парами топкпхт., какъ волосокъ пожекъ, цвета бурлю ст. двой-

)
Кивсякъ.

ной желтой полосою па спшгЬ. При
малейшей опасности кивсякъ сверты
вается въ спираль. Это одна пзъ вредпихт. мпогоножекъ, такъ какъ подгры
зает!. исходы п корни различных!,
ягодныхъ н огородных!, растешй —
земляники (нападаете п на ягоды), рЬпы, моркови, гороха и проч.
К И З И Л Ь К А . -См. к а м ы ш е в к а ,
к и з и л ь н и к ъ (Cornns m ascu la).—
Дерево пзъ семейства того же нменп.
съ яйцевидными ц'Ьльиокрайнымп ли
стьями. цветете мелкими ясеатымп цве
тами, плодъ— ягода, кизиль, яйцевид
ная, краенаго цветя, кислая, употреб
ляется для варенья. Встречается въ
днкомь состоянш у насъ, въ Poccin,
в г, Крыму и но Днестру, разводится
въ средннхъ черноземных!, губершяхъ,
по не севернее, такъ какъ не любить
холодовъ н легко вымерзаете. Па
почву совсемъ не требователен!..
КИ Н О В А РЬ . -См. ртуть.
КИ ПАР HCb((Ju press Its). -Хвойное де
рево семейства того же имени кина-

Кипарисъ п и р а м и д а л ь н ы й , достигающШ

высоты !Ю н бол lie фуг.

рисовыхъ. Наибо.тЬе известный видъ вленш (см. барометръ), точка кшгЬшя
кипарисъ пирамидальный (О. fasti- воды 80° Р .; эфира 29° Р .; алкоголя
g ia ta). Какъ показываете русское ви 63° Р .; цинка 8 3 2 ° Р . и т. д. 2) Тем
довое назваше, растете пирамидою, съ п е р а т у р а жидкости о с т а е т с я по
вечнозелеными чешуйчатыми листьями. стоянной въ течете всего времени
Встречается въ дикомъ состояши въ ея кипгьнгя, совершенно независимо
Малой Азш, северной Африке, на нЬ- о тъ напряжения источника тепла.
которыхъ осгровахъ Грецш, у насъ—
на южномъ берегу Крыма.
К И П Р Е Й пли иваиъ-чай (E p ilob iura
a n g u s tifo liu m s. Spicatum ). — Тра
вянистое растете изъ семейства онагриковыхъ (Onagraceae). Нев'Ьтвистый стебель достигаете иногда высо
ты челов^ческаю роста, заканчивает
ся кистью крупныхъ фюлетовыхъ цв-Ьтовъ. Д иш растете во всей Европе.
Длинные, ивообразные .листья, сидяпце по одиночке на стебле, собира
ются у насъ, въ Pocciu, и употребля
ются высушенными, въ виде чая— это
такъ называемый капорскт чай, ко
торый очень часто подмешивается къ
настоящему чаю.
К И П 'Б Ш Е . — Признакомъ кшгЬшя слу
жите образоваше крупныхъ пузырьковъ
газа или пара, которые быстро поды
маются со дна на поверхность жидко-

Законъ этотъ служите доказатель
ством^ что избытокъ тепла поглощает
ся молекулярной работою, выражаю
щейся переходомъ жидкости въ паро
образное состояше.
Этотъ избытокъ тепла вновь осво
бождается при переходе тела изъ парообразнаго состояшя въ жидкое.
чемъ слабее давлеше, темъ скорее
закипаете жидкость; такъ, на вершин!!
Монблана вода кипите при 67° Р .,
въ безвоздушномъ пространстве нагнетательнаго насоса вода кипите безъ
нагревашя, и обратно: чемъ сильнее
давлеше, темъ медленнее наступаете
кппеше;такъ, въ паровыхъ котлахъ во
да закипаете при температуре, значи
тельно превышающей 80° Р .
К И Р КАЗО н ъ или аристолохгя, кокорникъ, трубкоцвгътъ (Aristolochia).
Травянистыя и кустарниковыя многолетшя растешя изъ семейства того же имени
кирказоновыхъ (A ristolochiae) съ
цветами, обыкновенно имеющими очень
сильный и нещлятный запахъ. Множе
ство видовъ аристолохш встречается въ

KuntHie.—Характеризуется образовашемъ
на дн-Ь сосуда пузырьковъ пара, которые
подымаются па поверхность жидкости.
ста и тамъ лопаются. Обыкновенно, кипеше является результатомъ нагревашя
и подчиняется следующимъ законамъ:
1) Въ уикдояхъ одинаковою а т 
мосферною давлетя m n n u ie дан
ной жидкостипроисходить всегда при

жаркихъ и умеренным етранахъ обоихъ полушарШ; въ особенности же ихъ
культивируюсь, какъ ползуч!я расте
шя, для декоративныхъ целей. Некото
рые виды употребляются въ медицине,
въ качестве кровоочистительныхъ,проодной и той ж е тем п ерат у ра; носныхъ, укреиляюгцихъ средствъ и
такъ при обыкновениомъ агмосф. да- какъ противоядие отъ укушешя змей.На

стой и порошки, приготовляемые изъ
аристолохш, следуете ирипимать въ маленькпхъ дозахъ и только по рецепту
врача.
КИСЛОРОДЪ.— Везцветный газъ безъ
запаха и вкуса; въ свободномъ состоя
ши находится въ воздухе и въ воде;
по объему составляетъ Vs часть атмо
сферы и 8/э воды; несколько тяжелее
воздуха; обладаете слабою раствори
мостью въ воде. Множество простыхъ
тёлъ соединяется съкислородомъ; соединешя эти называются окислами, а
самыйпроцессъ соедпнешя окислешемъ.
Быстрое окислеше сопровождается развипемъ теплоты и света, т.-е. горптя.
Горючая тела сгораюте въ кислороде
съ о-гдЬлешемъ сильнаго света, даже
железо, не горящее въ воздухё, сго
раете легко въ чистомъ кислороде. Для

Хотя кислородъ действуетъ разруши
тельно на органичесшя тбла, но въ то
же время онъ необходимъ и для ихъ
образовашя; такъ нанр., безъ кислоро-

Кислородъ; добываме: — нагреваемая въ
реторте бертолетовая соль выдЪляетъ
кислородъ, который ^собирается въ про
бирке, опрокинутой въ чашку съ водою.

да немыслимо: duxauie животныхъ и
растешйневозможно иw pnnie, дающее
намъ искусственные света и теплоту.
КИСЛОТЫ.— Вещества, характеризую
щаяся кислымъ вкусомъ и окрашиваю|идя водный настой лакмуса (или лак
мусовую бумажку) въ красный цвета.
Нйкоторыя кислоты газообразны (сер
нистая кислота, серо-водородная, фторо-водородная и др.); друпя находятся
въ жидкомъ вид* (уксусная, соляная,
сЬриая, азотная); третьи— въ твердомъ
(борная кислота, кремневая, щавеле
вая, виннокаменная и проч.). Въ сгущенномъ видЬ (концентрированномъ)
кислоты представляютъ собою весьма
едшя вещества, другими словами— силь
ные яды, вредное дЬйсше которыхъ на
организмъ можетъ быть иногда уничто
Кислородъ. — Гореше железа въ кисло жено щнемами внутрь жженой магнезш
роде
въ водё.
КИТООБРДЗНЫЯ (Cetacea). — Отрядъ
получешя изъ воздуха кислорода въ китообразныхъ состоить изъ водныхъ
млеконитающихъ
огромаыхъ размЬчистомъ виде, пользуются свойствомъ
некоторыхъ изъ его соединетй при ровъ, по внешнему виду наноминаюнагреваши разлагаться и выделять ки щихърыбъ. Передшя конечности унихъ
слородъ.
превращены въ плавники; заднихъ соСоедшеше, изъ котораго обыкновенно Bcfoib нетъ; шея сливается съ туловиполучаюте кислородъ, есть хлорновато- щемъ; ушей не видно снаружи; тулови
ще сзади переходить въ горизонталь
кал1евая (Бертолетова) соль.
Значешс кислорода въ природе весь- ный хвостовой плавникъ, чЬмъ китомавелико: разюжеше, разрушеше, бро- образныя резко отличаются огъ рыбъ, у
жен1е, ra ie H ie животныхъ и раститель- которыхъ этотъ плавникъ всегда имеете
ньгхъ организмовъ обыкновенно сопро вертикаадое нанравлеше. Пасть широ
вождаются медлепнымъ окислешемъ. ко разрезанная, безъгубъ, заключаетъ
Чаще всего окислеше представляете множествозубовъили роговыхъ пластирезультата жизнедеятельности живот нокъ. Молочныя железы помещаются
ныхъ или растительныхъ ферментовъ. на задней части туловища. Гладкая,

средней толщины кожа, почти без- ною оте 60 до 70 футовъ и вЬсо.мъ
волосая, прикрываете толстый слойжи бываете иногда въ 19,000 пудовъ. Г о
ра. Легия объемисты и приспособлены лова у него громадная, съ широкимъ
къ принятие большого запаса воздуха; разрезомъ рта и двумя дыхалами. Ките
хрящи дыхалъ (ноздрей) расположены [ встречается почти всегда въ одиночку,
такимъ образомъ, что илотно закры переменяя месгопребываше свое соваюсь носовыя отверста, когда живот I образно времени года. Онъ плаваетъ
очень быстро, показываясь оте времени
ное находится подъ водою.
Китообразныя встречаются во всйхъ
болыиихъморяхъ,особенно полярныхъ, I
какъ еЬверныхъ, такъ и южныхъ. H i - '
которые виды охотно держатся вблизи
береговъ. В сё эти ж и во тн ы я плаваюте
очень быстро и совершаюте болыше
переходы; нередко они встречаются
большими стадами. Китообразныя соста
вляюсь предмете ловли, такъ какъ оте
нихъ получаются полезные продукты:
жиръ, масло, китовый усъ, спермацете.
Н и т ь ,— В е р х н яя и н и ж н я я челю сти ки та ;
В се китообразныя подразделяются на по
сл едняя соверш енно б еззуб ая, в е р х н я я
два подотряда: зубастыхъ китовъ вм есто эубовъ в о о р у ж е н а м л о ж е с тв о н ь
(D enticete) и беззубыхькитовъ(Мхs- роговы хъ пл астино хъ («китовы й у с ъ » ),
ticete), у которыхъ зубы заменены р о 
говыми пластинками. Къ первому под- довремепи на половииуизъ воды, чтобы
огряду принадлежать дельфины, ка подышать воздухомъ; можете остава гьшалоты, парвалъ (см. эго слово), ся подъ водою бплее‘25 минуте. Пища
ко второму собственно киты и поло его состоить исключительно изъ мелI ,'ШХЪ морскнхъ животныхъ, мягкогЬсатики (см. эти слова).
киты (Balaeniclae). — Принадлежать I лыхъ, ракообразныхъ (рЬдко изъ ры
къ подотряду беззубыхъ китообраз бы); онъ проглатываете ихъ иногда це
ныхъ (M ysticete); у нихъ нетъ спин лыми миллюнами заразъ; пищеводъ у
ного плавника (плеса), верхняя че кита очень узокъ и черезъ него не могла
люсть имЬете форму килевой части судна блпройш крупная рыба. Китовъ ловяте
и но бокамъ выложена роговыми волок |главнейшимъ образомъ для добывашя
нистыми упругими пластинками, распо жира и кптоваго уса. Ките, длиною въ
ложении'!!! подобно зубьямъ гребля; пла- 60 фут. и весомъ въ 6 тыс. пудовъ,до
ставляете около 2 тыс. пудовъ жира;
кроме того онъ даетъ около 100 пуд.
китоваго уса. Северные народы упогребляюте мясо кита въ пищу; они же
ныотъ его ворвань.
Несмотря, однако, на с голь громадное
|количество продуктовъ, к и т ол ов ст в о
[ становится годъ оте года менее выгоднымъ, потому что число этихъ кито
образныхъ животныхъ все более и бо
лее уменьшается.
К и ть .
Воте какъ происходить ловля кита.
Ки толовное судно, дойдя до полярныхъ
станки эти известны подъ именемъ кп- странъ, отправляется разыскивать китоваго уса, находятся также п на нёбё. та; какъ только замётягъ это живот
Закрывая свою громадную пасть, ките ное, тотчасъ же спускаюсь лодки въ
поглоща т ь огромную массу воды вме море и стараются подойти къ киту по
сте съ находящимися въ ней мел ближе. Тогда бросаюсь гарпунь, къ
кими животными; китовый усъ обра железной частп когораго привязана
зуетъ нечто въ роде решета, пропу очень длинная веревка. Раненый гарскающая» воду и удерживающаго жи пуномъ ките погружается въводу, раз
вую добычу. Ките очень ведикъ— дли матывая веревку съ необычайной ско-

ростью; вь этогь моменгъ лодке угро I номъ, который неревариваете главнымъ
жаете опасность быть опрокинутой. образомъ жиры и сахаристыявещества,
Вскоре, одыако, гать показывается на j т. е. делаете ихъ годными къ всасываповерхность воды, чтобы подышать воз- ] н1ю. Пища пзъ желудка поступаете въ
духомъ; китоловы приближаются къ не I кишки отчасти въ разжпл;енномъ вим у и вонзаютъ въ него второй гарпунь, I дЬ. Пища эта вскоре подвергается дЬнповторяя эго до гЬхъ поръ, пока ки гь I ствю сока поджелудочной железы, жел
оть потерн крови въ коицф. коицовъ пе чи и к и ш е ч н а ю сока, и тогда уже со
обезсил'Ьлъ; тогда его добиваютъ, нод- вершенно переваривается, а загЬмъ
тягиваютъ къ судну, потрошагь, сни- происходите всас.ывате черезъ стЬниаютъ китовый усъ и ворвань, изъ ко , ки кишечника. Передвижеше пищевыхъ
торой выганливаютъ масло; остальное веществъ въ кишечнике совершается
бросаюгь въ море.
I сокращешями мышечныхъ обо.ючекъ
Изъ китовъ наиболее известный и са  его, что вызываете особое движете кимый крупный гр е н л а н д скш (B.m ysti- шекъ, пзвЬстное подъ именемъ червеc e t u s ) (65— 75 фут.); водится въ Ле- об разнаго или п е ри ст алы п ическаго.
довитомъ океане, часто попадается къ
КИ Ш Е Ч Н О -П О Л О С Т Н Ы Я ИЛИ зоофиты
востоку отъ Гренландии Другой, ме (Coelenterata).— Къ этому отдЬлу от
н е е крупный видъ — ю ж н ы й кш пъ носятся низппя безнозвоночныя жи(В. australis), редко достпгаеть 60 j вотныя, отличающ1яся лучистымъ тифутовъ; обыкновенные размеры его 1номъ строетя(см. л у ч и с т ы я ж и в о т 35— 45 футовъ. Водится въ заинвахъ |н ы я ). Самымъ существенным!, признаЮжной Африки п около Япояш. Въ комъ киш е ч но -п о л о ст н ы хъ служить
противоположность гренландскому, юж I устройство ихъ пищевого аппарата,
ны й кить избегаете открытаго моря и йредставляющаго собою внутреннюю
полость, которая служить какъ для
предпочтительно держится береговъ.
КИШЕЧНИКЪ. — Длинная трубка (см. птцеварешя, т. е. заменяете кишеч
р и с у н . къ слову ж е л у д о къ ), соста ный каналъ, такъ п для идркуляцш
в л я ю щ а я часть пищеварительнаго ап выработанныхъ пнтательныхъ соковъ,
п а р а т а , идущая оте желудка и за т. е. заменяете собою кровеносные со
канчивающаяся у задняго прохода. Ки- суды. Веледе raie какого совм'Ьщсшя
шечникт, состоите изъ двухъ частей, двухъ отправлешй въ одной общей по
ойдующихъ одна за другою, но вполне лос га. животныя. относянуяся къ этому
разлпчныхъ: нзъ т онкой к и ш к и { 18— отделу, и называются ки ш еч но - п о 
25 футовъ въ длину у человека) и т о л  лост ны м и. lib этому отдЬлу принад
ст ой к и ш к и (6— 8 ф утовъ),гораздо бо лежать губки , полгт омедузы , к о р а л 
л е е широкой. Тонкаякишка,начинаясь ловые п о л и п ы и %ребневши или стео т е входа въ желудокъ, подразде.шет- ноф оры (см. эти слова).
К И Ш М И Ш Ъ . — См. изюмъ.
ся н а двенадцат иперст ную ки ш ку,
т о щ ую к и ш к у и по д взд о ш ную ; эти ки ш н ецъ (O arian d rum sativ um ). —
т р и ч а с ти образуюте массу, которая Однолетнее растете изъ сзмеиства
представляете множество извилннъ п зо ит ичны хъ (U m bellifereae). Листья
к о т о р а я наполняете брюшную полость; пздаютъ запахъ клоповъ. Разводит
э т а м а с с а кишекъ подвешена къ позво ся въ Италш, Испаши, Франщи, такъ
н о ч н о м у столбу посредсгвомъ складки какъ сЬмена его употребляются для
брюшины, называемой б р ы ж ж е й к о й . приправы пивай некоторыхъ лнкеровъ;
Т о л с т а я кишка начинается у слгъпой I кишнецъ входить въ составъ мелпссокишки, переходите въ т о л с т у ю вос I вой воды.

х о д я щ у ю , з а гЬ м ъ въ п о п е р е ч н ую \ к л а п а н ъ пр едо хр а н и т е л ь н ы й . —
об одочную , н и с х о д я щ у ю ободочную К л а п а н ъ , помещаемый на коглахъ паи заканчивается п р я м о ю ки ш ко ю , ко ровыхъ машпнъ и расположенный такъ,
что открывается въ тотъ самый мо
Внутренняя поверхность тонкой к и ш  менте, когда давлеше пара переходите
за известный предЬлъ. Рычагъ, укреп
ки представляете поперечный складки
м о х н а т а го вида; н а н е й находятся мно ленный къ одной изъ его конечностей,
го ч и сл е н н ы й я с с д е 9 к» ,в ы д 'Ь л я ю 1 щ я ки упирается въ отверсйе котла и закры
шечный сокъ, содержаний ф е р м ен тъ , ваете это отверсйе; когда давлеше парод ъ д1аст аза, называемый инверт и- I ра становится черезчуръсильнымъ,ры-

т о р а я ведете къ заднему проходу.
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Кишнецъ,—На.тбво ветка съ плодами. Высота всего растешя полтора фута.
чагъ приподнимается и иаръ, вырываясь |пающШся въ то время, когда уровень
наружу, ударяете о явычекъ— раздает- j воды черезчуръ понижается въ котле,
ся свиста.
j Рычагъ помещается въ котле; къ его
оконечности прид'Ьланъ полый шаръ,
1плавающй на воде и приподнимающш
рычагъ такимъ образомъ, чтобы онъ
прилегать къ отверспю котла и закрывалъ это отвергав. Если уровень воды
сильно понизится въ котле, то рычагъ
опускается и отверста остается открытымъ; паръ начинаете выходить оттуда
и раздается свнстокъ.
кл ЕВЕРЪ или дятлина (T rifo liu m ).—
Много.тЬтшяи однолетшякормовыя тра
вы изъ семейства мотылъковыхъ
(Papilionaceae). Известно множество
видовъ. Наиболее распространенный
въ культуре обыкновенный красj ный клеверъ (Т. pratense), подраадЬ1ляемый на луговой и носевный. Это
' одна изъ лучшпхъ кормовыхъ травъ,
J дающая прекрасное, очень питательное
I сено. У насъ въ Pocciu сеется обыкj новенно но ржаной озими. Высевается
клеверъ часто съ другими травами—
тимофеевкой, пыреемъ, райграсомъ.
I Изъ другихъ культивируемыхъ видовъ
Клапанъ п р е д о х р а н и т е л ь н ы й .
j наибольшею известностью пользуется
гиведскш (T .h y b r id u m ) съ розовыми
Въ паровыхъ машинахъ есть еще дру-! ароматическими (медовый запахъ) цвегой предохранительный клапанъ,откры-1 тами; растет ь дико по всей Pocciu; мало

Клеверъ пунцовый.

Клеверъ красны й:

прихотливъ на почву и по питательно
сти своей, какъ кормовой травы, пре
восходить даже красный клеверъ. З а 
тЬмъ въ культуре известны еще пунwewftiM eBepb(T.m carnatum ), бгьлий
(Т. repens), пригодный более для пастбищъ, горный клеверъ{ Т. m o n ta n u m )
и друг.
К Л Е В Е Р Ъ И С П 0 Л И Н С К 1И . — Ом. донникъ.
КЛ Е Й Ж И В О Т Н Ы Й . — Получается та
кимъ же способомъ, какъ и желатина
(см. это слово); въ растворе съ водою
образуетъ вязкую массу, отличающую
ся склеивающей способностью. Внёшшй видъ и большая или меньшая склеи
вающая способность зависята оть ве
щества, дающаго начало клею. При
этомъ различаюсь:
Глутипъ или костный клей, полу
чаемый изъ кожи, сухожилш, кишекъ,
а въ последнее время и изъ oopfeковъ дубленыхъ кожъ, изъ которыхъ
дубильную кислоту извлекаютъ растворомъ пдкаю н а т р а , и
Хондринъ или хрящевой клей, полу
чаемый нзъ хрящей, реберъ и суставовъ.
Этотъ клейсклеивающей способностью
уступаете глутину, поэгому на клееваренныхъ заводахъ занимаются исклю
чительно приготовлешемъ глутина.
Жидкш клейполу чается добавлешемъ
къ чистому костному клею крепкой
уксусной кислоты и разбавленной азот
ной, иренятствующнхъ ему затверде
вать, но не уничтожающнхъ его склеи
вающей способности.

С о р т а клея: Гренетинъ — белый,

Клеверъ белы й.

нросвЬчивающш клей (очищенная же
латина) служащш для осветлешя винъ,
аппретуры бЬ.шхъ тканей, приготовлешя съедобных?, желе и нроч.
Фландрскш клей, встречается въ
торговле въ вид* очень тонкихъ листовъ бледно-желтаго цвЬта; употреб
ляется для простой аппретуры тканей
и въ живописи.
Костный клей употребляется для
желе, для аппретуры тканей, проклейки
бумаги и проч. Съ нЬкотораго време
нного применяют/, къ приготовление
искусственной черепахи, папки и
штукка (гипсъ съ растворомъ костнаго клея).
Упругт клей: растворенный въ воде
клей съ примесыо глицерина; воду уда
ляюсь нагревашемъ; полученное упру
гое вещее гво употребляется для чернильныхъ вальцевъ, штемпелей, снятая
формъ съ предметовъ при гальвано
пластике.
Губной клейприготовляется изъ кост
ной желатины, къ которой примеши
ваюсь сахаръ и лимонное масло.
Рыбгй клей приготовляется изъ илавательнаго пузыря некоторыхъ рыбъ
осетровыхъ. Употребляется при ап
претуре шелка, для осветлЬтя бродившихъ жидкостей (вино или пиво),
изготовлешя подцельнаго жемчуга, англшекаго пластыря, въ куливарномъ дЬле и проч. Употреблеше этого клея
впрочемъ ныне весьма ограниченно, такъ
какъ онъ все более и более вытесняет
ся лучшими сортами желатины.
КЛ Е Й П Т И Ч 1 Й . — Вытяжка (экстракта)
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главнымъ образомъ нзъ ягодъ омелы
(см. это слово).
Весьма вязкое вещество зеленагоцв'Ьта, векогда употреблявшееся для ловли
мелкихъ птицъ, нинЬ же особенно ре
комендуется для ловчихъ колецъ, употрябляемыхъ въ борьбе съ нЬкоторыми вредными насЬкомыли, такъ какъ
отличается двумя важными для этого
качествами— большой липкостью и неусыхаемостью.
КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ.— Ом. желатина.
КЛЕЙКОВИНА,— Bob бЬжовыя веще
ства, заключающаяся въхлебныхъ зерпахъ, которыя въ воде не растворяют
ся, а только разбухаютъ, называются
клейковиною. Для отдЬлешя клейкови
ны, муку смешиваютъ съ водою, скатываютъ въ тЬсто, мнутъ руками и
подставляютъ (въ игЬшкахъ) подъ сы
рую воду, которая уносить крахмалъ
и др. составная части т6ста(см. мука).
Остатокъ и будетъ клейковина. Если
мука хорошаго качества, то клейкови
на изъ шненичнаго теста образуетъ
желтоватую, упругую, однообразную
массу; упругость и вязкость клейкови
ны— необходимая услов1я для нолучет я хорошаго х.тЬба. Клейковина отъ
слежавшейся, затхлой, проросшей му
ки легко образуегъ занекъ,им'6етъ видъ
зернистой массы, мало упруга, не одно
родна и трудно отделяется отъ крахмала. Т а часть клейковины, которая
растворяется въ спиртб, называется
глутиномъ, та же часть, которая не
растворяется даже въкипящемъ спир
те, весьма сходна съ фибриноиъ крови
и потому называется растителънымъ

лее ценныхъ .тЬсныхъ деревьевъ, дре

весина котораго обыкновенно белая
или желтоватая, а иногда и краснова
тая, очень тверда, крепка и прево
сходно полируется, благодаря чему
представляетъ отличный магерталъ въ
столярномъ, токарномъ и каретномъ
деле, а также для прнготовлешя ружейныхъ ложъ, различныхъ сельскохозяйственныхъ орудй и деревянныхъ
духовыхъ инструментовъ (флейтъ, гобоевъ и пр.).
Второе место по своей распространен
ности занимаете. у насъ, въ Poccin,
кленъ полевой, известный подъ име
немъ паклена или черноклена (А.
campestre) благодаря тому, что его бо
лее темная, въ сравненщ съ нредыдущимъ видомъ, древесина, въ централь
ной части переходить (у старыхъ экземпляровъ) въ черноватую сердцевину.
Этотъ видъ клена не заходить такъ
далеко на северъ, какъ остролистный,
но встречается какъ въ южныхъ, такъ
и въ среднихъ губершяхъ. Древесина
его еще тверже, чемъ остролистнаго
м ена, и представляетъ, въ свою оче
редь, прекрасный поделочный матер!алъ.
Третье место по своей распростра
ненности заннмаетъ у насъ бплыйкленъ
или яворъ (A . pseudoplatanns). Онъ
j не заходить севернее Гродненской гу! бернш (Беловежской пущи) и на юге
|доходить, наравне съ остролистнымъ
кленомъ, до береговъ Чернаго моря и
Крыма. Древесина его отличается гЬми же достоинствами нодЬлочнаго матер(ала, что и остролиетнаго клена. Са
мое же дерево по размерамъ своимъ
фибримомъ.
какъ въ вышину, такъ и въ толщину
КЛЕЙСТЕРЪ.— Ом. крахмалъ.
кл ЕНЪ (Acer). — Лесное дерево, пред превосходить предыдунце виды. Въ Росставитель семейства клеповыхъ (Асе- сш встречается еще одинъ видъ клена,
гасеае), съ супротивными пальчато вовсе не известный въ лесахъ осталь
лопастными листьями и шгодомъ, со- ной Европы, за исключешемъ южностоящимъ изъ двойной крылатки. И з славянскихъ земель. Это такъ назы
вестно нисколько видовъ, изъ кото ваемый т а т а р с к т кленъили некленъ
рыхъ у насъ, въ Poccin, самый распро (A. tataricum ); онъ растетъ обыкно
страненный клеш остролистный венно болыпимъ кустарникомь и резко
(A. platanoides). З а исключешемъ отличается отъ предыдущихъ видовъ
Аз 1атской Poccin, встречается у насъ своими крылатками, которые передъ
повсюду въ лесахъ, съ другими лес созревашемъ окрашиваются въ яршй
ными породами, начиная отъ Петер пурпурово-красный цветь, вс.тЪдств1'е
бургской и Новгородской губервй и чего этотъ кленъ называется въ неко
кончая берегами Чернаго моря и Кры торыхъ местахъ красно - сережнима. Живетъ 100— 150 .т ё т ь , можетъ \
комъ. Некленъ въ подёлочномъ отношеши не представляетъ никакой цЬндостигать высоты ста фуговъ.
Остролистный кленъ одно изъ наибо I ности; его разводить въ паркахъ v

садахъ какъ красивы», олагодаря крас
ным крылаткамъ, декоративный кустарникъ.
Въ северной части Соединенныхъ
ГПтатовъ и въ южной Канад* весь
ма распросграненъ видъ са х а р и аю
клена (A . sacharatum ), называеааго
такъ потому, чго изъ его сока вываривашеаъ добываютъ сахаръ, который
внутри страны, въ Америк*, зам*няегь всякш другой сахаръ. Этотъ видъ
клена удается разводить и въ южной
Р оссш , но зд*сь сокъ его не обладаете
сахаристостью, какъ у себя на родин*.
К Л Е С Т Ъ (L ox ia).— Птица изъ семей
ства вьюрковыхъ (F rin g illid a e ), до
вольно красиваго onepeaia: краснаго съ
различными отгЬнками; у самокъ опере
ше бол*е скромное— сЬроватое съ зеленоватымъ или желтоватымъ отливомъ.
Характерную особенность клестовъ со-

б*лыми поперечными полосалш на
крыльяхъ; питается с*менами листвен
ницы и ели. Водится преимущественно
на с*веро-восток* Pocciu и Сибири.
К Л Е Щ Е В И Н А (R icinus). — Растете
изъ семейства молочайныхъ (Euphorbiaceae). Некоторые виды разводятся
исключительно въ качеств* декоратив-

Клещевина,—Высота 6 и бол*з футовъ.
К л е с т ъ.
ставляетъ довольно массивный м о в ъ съ
искривленными накресгъ концами, какъ
нельзя лучше приспособленный къ вы
таскивание изъ шишекъ хвойныхъ деревьевъ с*мянъ— главной пищи этой
птицы. Самка приносите отъ 8 до 4
бл*дно-голубыхъ или сЬроватыхъ съ
пятнами яичекъ. Водятся клесты во
всей с*верной и средней Европ*, гд*
им*ются хвойные л*са. У насъ, въ
Россш , изв*стны три вида: клестъ со
сновый или шлепунъ (L . pityopsittacus), самый крупный, достигающий дли
ны 7'/а дюймовъ; клестъ еловый или
кликупъ (L .cu rv iro stra ), меньше предч;ущаго, питается преимущественно
еловыми с*менами; клестъ красно
крылый (L. ru b rifasciata) похож ь на
кшкуна, но разм*рамк приближается
къ сосновому клесту; характерную
особенность составляюте дв* розо
вый полосы попереть крыла; клестъ
листееничный или чиркунъ (L. bifasciata)— самый маленьвш, съ двумя

ньгхъ растешй, но наибо.тЬе общеизвЬстный видъ— К. com m unis, куль
тивируется изъ-за своихъ масляничныхъ сЬмянъ, изъ которыхъ доб ывается
касторовое масло.
К Л Е Щ И (A ca rin a ).— Мелгае паразиты
изъ класса паукообразныхь (Araclinoidea). Мнопе изъ нихъ питаются
кровью различиыхъ млекопигающихъ и
птицъ. Они прикр*иляются ланками,
снабженными крюч
ками, къ т* чу жи
вотныхъ и пробода
юсь кожу посяЬднихъ хоботкомъ, состоящимъ изъ очень
твердыхъ роговыхъ
частей. Т*ло клеща, маленькое и Кл ещ ъ собачШ, знасшющенное .стано- чительно увеличенвигся круглымъ и
н
сравнительно громадныхъ разм*ровъ, когда клещъ на
пьется кровью. Къ клещамъ же от
носятся различнаго рода чесоточные
зудни, акары (см, эти слова) и чело18*

вгьческая железница (Deraodex follicu lornm )— удлиненный микроскопическихъ разиеровъ мещакъ, жпвущШ
вь волоеныхъ сумкахъ человеческой
кожи. Железница причиняете раздражешя, вследстдае которыхъ образуют
ся такъ называемый угри — скоплешя
сача въ проходахъ сальныхъ железъ.
Наружная часть этихъ скоплешй,
вс-тЬдсше загрязнешя, всегда черваго
цвета; въ глубине скоплешя, если
его совершенно выдавить, можно най
ти и самаго клещака. Требуется од
нако очень сильная луна, чтобы раз
глядеть железницу.
Къ клещамъ, наконецъ, принадлежать
и мнопя медшя паукообразныя, питаю
щаяся соками разлпчныхъ растешй—
грушевый клещъ, виноградный, сморо
динный и др. Изъ нихъ самый опасный
тепличный зудень (T etranlchus tela riu s)— крохотный красный паучокъ,
живупцй на нижней стороне листьевъ
различиыхъ кульгурныхъ растешй; пи
таясь соками иоследнихъ, онъ быстро
доводить ихъ до пожелтешя и усыхаШЯ.

ложейе относительно уровня: на возвышенныхъ плато холоднее, чемъ въ
низменныхъ равнинахъ. Климата зависить также оть вл1я т я моря; бли
зостью моря смягчается суровость зимняго холода и умеряегъ летнюю жа
ру. По этой причине называютъ морскимъ или постояннымъ такой кли
мата, который представляетъ мачую
разницу между температурою самаго
жаркаго месяца и температурою са
маго холоднаго месяца (Лисабонъ).
Точно также называютъ коптиненталънымъ или непостоянным та
кой климата, нри которомъ разница ме
жду летней и зимней температурами
значительна(Пекинъ). В ъ умгъренномъ
климатгь разница между средней лет
ней и зимней температурой не превы
шаете 18° Ц. (14,4 Р .). Одвако не
который местности на берегахъ океа
на совсемъ не отличаются морскимъ
климатомъ. Таковы, напр., восточные
берега северной Америки. Воды Ледовитаго океана, направляясь къ эквато
ру, посьиаюта къ нпмъ свое холодное
течете, и потому на этихъ берегахъ
бывають очень суровьш зимы.
к л и к у н ъ , — Ом. месть.
КЛ1АНТУСЪ (C lianth us). — Растеше
изъ семейства мотыльковыхъ (Papi-

КЛИМАТЪ, — Подъ именемъ климата
понимается совокупность всехъ метеорологическихъ условй температуры,
влажности и нр.— данной местности,
съ связи съ широтою места. Въ отношенш раснределешя температуры на
земной поверхности можно признать
иягь климагпческихъ поясовъ:
Ж а р к т поясъ, который заключается
между тропиками; тамъ жара стоить
круглый годъ, причемъ разница между
самымъ жаркимъ и самымъ холоднымъ
месяцами очень незначительная.
Два умгьренныхъ пояса находятся
въ томъ и другомъ полушарш, между
тропикомъ и полярнымъ кругомъ. Въ
умеренныхъ поясахъ далеко уже не
такъ жарко и разница чувствительнее
между летней и зимней температурами.
Въ съверномъ поясе дни продолжитель
ны .тЬтомъ и самый жарий месяцъ—
иоль; въ южномъ— нольеые дни самые
ТЙрШше и иоль самыйхолодный месяцъ.
Два полярныхъ пояса. Въ агихъ
поясахъ всегда господствуетъ хо.юдъ. Кл^антусъ ,— Наверху отдельный, цветокь.
Въ пшротахъ более удаленныхъ отъ
экватора и б.шзкихъ къ по.носамъ, lionaceae) съ прелестными красными
лето короче и прохладнее, а зима про цветами; разводится для украшешя
должительнее и суровее.
садовъ.
Независимо огьвлшшяшироты,наклиК Л О П Ы . — Насекомыя изъ отряда поматъ оказываете также влшше и по-1 лужесткокрылыхъ (H em iptera), съ

мягкимъ, сшпощеннымъ гбломъ; передшя крылья только на половину жестмя, а на половину перепончатыя, задшя-же— совершенно перепончатыя.
Древесные клопы, среди которыхъ
встречаются довольно крупные виды,
издаютъ отвратительный запахъ. Шкоторые изъ нихъ принося гъ вредъ культурнымъ растешямъ— фруктовымъ деревьямъ, овощамъ и ягоднымъ кустарникаяъ. Таковъ, между прочимъ, фрук
товый клопъ (T ing is P y ri) поврежда
ющей уколами листья яолокъ и грушъ;
красноногт клопъ (Tropicoris rufipes) сильно портить плоды переиковъ
и грушъ; ягодный клопъ (P e n ta to m a
bacarum), нападающй на малину и др.
ягоды и проч. Среди древесныхъ клоповъ не мало и полезныхъ видовъ, истреблякмцихъ различиыхъ мелкихъ вред
ныхъ насЬкомыхъ. Таковы, между про
чимъ, кровяпокрасный клояг(Ёе<1иviu s cruentus) и точечный (C im ex
punctipennis).
Постельный клопъ (Cimex lectulal'ius).— Отвратительное безкрылое на
секомое, питающееся главнымъ обра-

лями и морщинистыми листьями, ягода
более круглая и душистая; у земляни
ки ягода овальная и не столь души
ста. Въ дикомъ состояши то и дру
гое растеше встрЬчается въ Европь,
Азш, Северной Америке, у насъ въ
большей части Россш , причемъ клуб
ника (F ra g a ria m oschata) главнымъ
образомъ въ степяхъ, земляника
(F.vesca)Bb лЬсахъ. НынЬ въ культу
ре нзвЬстно тож ество формъ клуб
ники и земляники, причемъ въ особен
ности громздныхъ успеховъ достигнуто
относительно крупноплодности земля
ники. Къ лучшимъ сортамъ клубники

Клубника и земляника (ягоды).

Клопъ древесный, Клопъ постельный, знавъ естеств. вели- чительно увеличенный,
чину.
зомъ человеческой кровью. Можетъ
жить безъ нищн очень продоляштельное время. Укушеше его прнчпняетъ
крайне непр1ятный, жгучй зудъ. Самка
владеть яички несколько разъ въ году.
НасЬкомое ночное, днемъ скрывается
въ скдадкахъ мягкой мебели, тюфякахъ, щеляхъ, за обоями. Самое вер
ное средство противъ этого отвратнтельнаго насекомаго — чистота; керосинъ или скипидарь хорошо дЬйствуютъ
противъ клоповъ.
клубника и земляника.— ОбщеизвЬстныя ягодныя pacreHifl семейства
розановыхъ (Bosaceae). Различаются
между собою темъ, что у клубники кус
ты болЬе рослые, съ волосистыми стеб

принадлежать между прочимъ,— р у с 
ская красная и розовая. А изъ сор
товъ земляники къ наилучшимъ при
надлежать: багровая низкорослая, не
боится морозовъ, ягода средпей вели
чины виннокислаго вкуса— сортъ осо
бенно часто у насъ разводимый; ан а 
насная и затЬмъ целый рядъ крунноплодныхъ гпбридовъ ■
— «Розбери»,
«Маргарита», «Белая орлеанская»,
«Виктория» и пр., и пр. Разводится
какъ клубника, такъ и земляника—
усиками (молодыми побегами отъ корневищъ), делешемъ кустовь и семе
нами (при разведенш новыхъ гибридовъ). Почву предпочитаем, рыхлую,
питательную (наир, сунесчанный черноземъ), зимою не терпигъ сырости, а
летомъ не выносить засухи, почему
при культуре на открыгыхъ местахъ
требуетъ хорошей поливки. СохранеHie грядъ въ чистоте — одно изъ самыхъ существенныхъ условй культуры;
по истеченш 3 — 4 ле/ъ гряды обык
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Клубника: Направо—В—вполнеразвивпийся кусгь;)на.гЬво—
А—молодой побЬгь огь усика (корневища).
новенно обновляются. Кусты сажают
ся на разстояши 8 — 12 вершковъ но
8 — 4 ряда въ гряд*, которыя требуютъ на глубине 4 вершковъ удобрительнаго м о я .
КЛУША, кяуиса или галка (C orvus
inoneduJa). — Общеизвестная птица
семейства вороньихъ (Corvidae). П о
внешнему виду всего более напомина
ете ворону, но меньше последней. Пре
обладающи! цветъ оперешя черный,
съ дымчатымъ налетомъ и голубоватостальнымъ отливомъ на спипе. Галка
отличается самымъ широкимъ расиространешемъ какъ въ Европе вообще,
такъ въ частности въ Европейской
Poccin, где она встречается повсюду
отъ сЬвера до юга и отъ запада до
Уральскаго хребта. Она хорошо так
же известна въ западной Сибири,
Туркестане, Малой Asm и далее къ
востоку. Въ большей части Европей
ской Poccin галка ведете оседлый образъ жизни п только изъ Восточной
Poccin улетаете на зиму. Изъ всехъ
представителей вороньяго семейства,
клуша всего более привязана къ чело
веческому жилью, по близости котора
го обыкновенно и гнездится; часто ус
траиваете гнезда иодъ застрЬхами, въ
дымовыхъ трубахъ, на церковныхъ
колокольняхъ и т. п. Галки, когда онЬ
держатся близъ жилья человеческаго,
живутъ вообще парами, но онЬ ведуте иногда и совершенно самосто
ятельный образъ жизни дикой птицы и
тогда обыкновенно держатся стадами,
устраивая свои гнезда поберегамъобрывовъ, въ расщелинахъ скаль, въ
дуплахъ деревьевъ или на в'Ьтвяхъ.

Въ последнемъ случае— часто по с о 
седству съ грачами, сообщество кото
рыхъ оне вообще предпочитаютъдругимъ своимъ сородичамъ. Оамка при
носите оть б до 6 яичекъ голубоватозаченаго цвета съ иестринками. Пи
таются галки всевозможной пищей
растительной и животной, причемъ въ
ноляхь истребляютъ, подобно грачамъ,
множество личинокъ вредныхъ насЬкомыхъ. Въ виду чего по огношешю
нолевой культуры галка должна счи
таться полезной птицей. Н о въ огоро
дахъ и садахъ она причиняете не ма
ло вреда, повреждая гороховые и бо
бовые всходы и разоряя вншневыя и
сливныя плантацш.
КЛУШИЦА АЛЫ11ЙСКАЯ ИЛИ снпжпая
ворона (P yrrliocorax alpinus).— При
надлежать къ семейству вороньихъ
(Corvidae), по общему виду напомина
ете галку. Опереше блестяще-черное,
клювъ желтый, ноги черныя съ красновагымъ отливомъ въ сочленешяхъ,
встречается на горныхъ вершинахъ
Кавказа, по высочайшнмъ горамъ цен
тральной и южной Европы, Азш и северовосгочной Африки. Въ Альпахъ
альшйская клушнца встречается не
редко на снежныхъ вершинахъ на вы
соте 11— 18,000 футовъ. Питается
насекомыми, червями, семенами; гнезда
устраиваете на крутыхъ утесахъ или
въ расщелинахъ скалъ. Самка прино
сите оте 3 до 6 яичекъ зеленоватоб'Ьлыхъ съ пестринками. П о Ураль
скому хребту, а также въ горахъ Кав
каза, на Альпахъ и др. горныхъ областяхъ, встречается вместе, съ названнымъ видомъ, еще другой видъклу-

шицы— каменной (P .g rac u lu s ). Клу дяиця въ ея составъ кдЬточки. Р а з 
шица эта въ общемъ очень похожа витее организма, его ростъ и обновлена альшйскую какъ но виду, ouepeuiio, ше его тканей обусловливаются жизне
т а к ъ и образу жизни, только клювъея деятельностью его клеточекъ, т. е.
(длинный, шиловидный) не желтаго, а j жизненной энерпей того ж ивою еекоралово-краснаго цвета, йоги кино- I щ ества каждой клеточки, которое
варно-красныя.
известно въ науке подъ именемъ п ро
КЛЕТОЧКА.— Подъ именемъ клгыпо- топлазмы и которое составляеть
чекъ въ пауке извЬстны просгЬйпие существенную жизненную часть со
форменные элементы, нзъ которыхъ со держимаго п ядра клетки. Клеточки,
стоять ткани растешй и животныхъ. лишенпыя своей протоплазмы пред
Эти элементы вообще настолько малы, ставляютъ въ органпзмахъ безжизненчто нхъ можно видйть только при бо- ныя образовашя. Таковы, между пролёе или менее значительномъ увели чимъ, отживнпя уже роговыя образо
чили, съ помощью микроскопа. Каж вашя у животныхъ, пробковыя части
дая клеточка въ своемъ законченномъ у растешй и т. п. У растешй такое
виде состоить изъ трехъ частей: обо изменеше происходить, главпымъ обра
лочки, подужидкаго содержимаго и яд зомъ, вследствие чрезмернаго утолщера— образонашя более плотной коиси- ш я оболочки клеточекъ, причемъ по
стенцш. Изъ этихъ частей, главныя— лость последнихъ постепенно умень
содержимое и ядро; что же касается шается п все содержимое какъ бы
оболочки, то у молодой клеточки ея во поглащается оболочкой. Путемъ тако
все не бываеть, некоторый клеточки го именно разросташя оболочки кле
всю жизнь свою проводить безъ обо точекъ насчеть остальныхъ жизнедЬдочки. Каждое яйцо въ раннемъ пе- ятельныхъ частей последней образу
рюде своемъ представляетъ клеточку. ется пробковая ткань, древесина (изъ
В сё простЬйнпяживотныя и растешя— которой состоять напр, дрова) и пр.
пнфузорш, мнопя низнпя водоросли,
КЛ Ъ ТЧ А ТКА или целлулоза.— Такъ
грибки дрожжевые и пр. представля- называется вещество, изъ когораго со
ють собою, каждое въ отдельности, стоять оболочки растнгельныхъ кле
самостоятельно живущую клеточку и точекъ (см. клпточкау, нрядидьныя
потому всЬ они извЬстны подъ нме- волокна (ленъ, пенька, хлоиокъ) почти
немъ одноклпточпыхъ организмовъ. исключительно состоять изъ клетчатки.
З а исключешемъ агихъ иростЬйшпхъ
К Л Ю К В А (Oxycoccus).-— Общеизвест
существъ, все остальным живогныя и ный на северЬ ягодный полукустаррастешя состоять пзъ собрашя, коло никъизъсемейства вересковыхъ ( E r i
нн!, более или менее спещализирован- caceae), съ нитевиднымн блестящими
ныхъ о е т о к ъ и известны подъ име- стебельками и продолговатыми вечно
пемъ мн010кл1ь т 0Ч№ыхъ0\>ти\'Ш0яъ. зелеными (пе спадающими на зиму)
Каждый органъ последннхъ состоить листочками. Р а с теше это цвететъ весь
изъ одной иланЬсколькпхъгруппъ клЬ- ма изящными розовыми цветочками, ко
■гочекъ, болееили менее спещализиро- торые приносятъ хорошо известные
ванныхъ въ своемъ строеши и своихъ ярко-красныя кнслыя ягоды. Самыйрас
свойствахъ, соответственно отправле- пространенный у насъ видъ, идущЩдо
шямъ тЬхъ тканей, въ составъ кото глубокаго севера — обыкновенная или
рыхъ оне входить. Такимъ образомъ болотная клюква (О. palustris),paмышечная, нервная, костная ткань— стетъ на болотистомъ мхе, не боигся
представляютъ coopauie различнымъ холодовъ, ягода не крупнее горошинъ.
образомъ вндоизмененныхъ клЬточекъ. Существуетъ еще другой видъ, роди
Т о же самое и у растешй— кории, стеб на котораго Северная Америка— амели, листья, цветки представляютъ спе- риканскаяклюква (О. macrocarpa);
щадизнровапныя, соответствепно ево- ирипоситъ круиныя ягоды, величиною
имъ отправлешямъ, клеточныя образо- съ простую вишню. Разводится у насъ,
вашя. Общее, паблюдаемое при этомъ где не встречается обыкновенная клюк
явлеше состоитъвъ томъ, что чемъ вы ва, на торфяныхъ влажныхъ грядахъ.
К О Б А Л Ь Т Ъ . — Метадлърозовато-белаго
ше, сложнее строеше организацш, тЬмъ
болЬе спещализнрованы, темъ разно цвета, весьма ковкШ, трудно -плавка
роднее по свойствамъ и строение вхо- какъ же.тЬзо и, нодобио последнему,
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притягивается магнитомъ. Въ чистомъ
вид* не встречается въ природе; въ
соединенш съ мышьякомъ образуегъ
мышьяковистый кобальтъ, съ мышьякомъ и серою — K06a.ibT0Bi.iii блескъ.
Кобальтовый соединешя окрашены яр
кими цветами и потому употребляются
1й,къ краски: кобальтовый синяя, голу
бая, желтая, зеленая. При сплавлеши
со стекломъ и бурою кобальтовыя соединешя окрашиваюте эгидвавещества
въ темно-сииш цвете.
кобчи къ (E ry th ro p u s vespertim is).
— Мелкш хшцникъ изъ семейства соколпныхъ (Falconidae), длина не бо.тЬе
12 дюймовъ. Встречается въ восточныхъ районахъ Гермаши, Австрш, въ
южной, средней и отчасти северной
Poccin и Западной Сибири. Корен
ное местопребываше кобчика у насъ—
южная Р о с а я , куда онъ прилегаете
ранней весною, а осенью улетаете на
зимовье въ Малую Азпо, также въ
тропическую и южную Африку. Преобладаюицй цветъ оперетятемный пе
пельно-сизый, н о т красныя, съ желто
ватыми коггями. Любимое место пгЬздовашя —-небодышя рощи и старые
сады. Самка приносить огъ 4 до 6
яичекъ глинисто-ржавчиннаго цвета,
съ буро-красными пестринами. Кобчики
питаются различными насекомыми, яще
рицами, жабами, мелкими грызунами.
Живутъ обыкновенно стайками; очень
игривыя, см'Ьлыя и кршшгоыя птицы.
Подъ именемъ кобчиковъ, въ особен
ности на юге Poccin, известны еще:
пустельга обыкновенная (Tinnunculus alaudarius), пустельга степ
ная (Т. cenchris), дербникъ (Lithofalco aesalon)— 'raiace подобно кобчикамъ принадлежанця къ семейству соко-

линыхъ. Пустельга обыкновенная

чикъ; встречается во всехъ лЬсныхъ
областяхъ Европы, а также Европей
ской Poccin и центральной Азш; у насъ
даже часто зимуете не только въ юж
ныхъ, ной среднихъ губершяхъ. Обпцй
цвЬте оперешя дымчато-рьишг. Несмо
тря на свои малые размеры, дербникъ
очень сильная птица, охотится на мелкихъ зверьковъ, но всего больше истреб
ляете межихъ птицъ, а иногда напа
даете и на птицъ крупнее его самаго.
ВодЬе всего любите дЬсь или дигая ска
листая горы. Гнездится на деревьяхъ
или въ разселинахъ скалъ. Самка при
носите оте 3 до 6 яицъ.
К О Б Ы Л К И . — См. цикады.
КО В КО С ТЬ . — Свойство некоторыхъ
телъ, особенно металловъ, сплющи
ваться въ тонме листы и вообще ме
нять форму при дЬйствш на нихъ мо
лота, плющильнаго или же нрокатнаго
станка. Къ наиболее ковкщгь металламъ принадлежать: медь, золото, се
ребро; за ними, въ порядке уменыпешя ковкости, сдедуюта: аллюминш,
олово, свинецъ, цинкъ, платина, же
лезо, кобальте, никель. Теда вовсе
не обладаюпця ковкостью называются
ломкими (ыраморъ, сурьма и др.).
К О В Ы Л Ь . — См. тирса.
К О Д Е И Н Ъ . — Растительный адкалоидъ,
добываемый изъ опгя и пр. Ядъ, дей
ствующей одинаково съ морф 1емъ, но
менее сильный. Употребляется въ ме
дицине.
К О Ж А . — К о ж а покрываете тело и,
помимо своего назначешя предохранять
внутрешпе органы, имЬетъ и друпя
функцш, не менее важный. Она состотч.
изъ двухъ слоевъ: кожхщы или эпиЭпидерма.

распространена въ большой части Poc
cin, а степная въ южной Poccin. Оба
Выводной каналъ
железъ.
вида несколько больше кобчика (первый
Кожа собствен
достигаете въ длину 14, а второй 18
но.
дюймовъ);’ у пустельги обыкновен
ной обнцй типъ оперешй пестрый съ
Потовыя
железы.
цреобладающимъ кирпично-рыжимъ оттЬнкомъ, ноги и когти желтыя; у степ
ной— однообразно кириично-красвый,
съ пецельно-серыми кроющими крыль
ями, ноги ярко-желтыя, когти белые.
Кожа.
П о образу жизни последняя очень по
ходите на кобчика, съ которымь часто дермы— поверхностнаго слоя и болЬе
наюгб Россшиотождесгвляется. Дерб глубокаго сосудистаго слоя — соб
никъ такой же величины, какъ коб- ственно кожи.

Кожица, въ свою очередь, состоитъ изъ
верхняго слоя— рогового, который по
стоянно изнашивается отъ сонрикосновешя съ ввЬшними предметами, но так
же постоянно возобновляется, и внутренняго — слизистаго, въ которомъ
помещается красящее вещество (ппгментъ), сообщающее цвете коже. Соб
ственно к о ж а значительно толще
кожицы н одарена большей жизнен
ностью, потому что получаете множе
ство кровеносныхъ сосудовъ инервовъ;
подъ ней находится слой клетчатой
ткани, более или менее богатый жиромъ. Н а кожерастутъ волосы, у основашя которыхъ находятся маленьгая
сальныя железки, выдЬляющя жирное
вещество, смачивающее основаше во
лоса и всю кожу.
Кроме предохраняющей роли, кожа
имеегь также значеше органа осяз а т я и выделешя п от а. ЗагЬмъ она
проницаема для газовъ, вслЬдств]'е че
го играетъ роль аналогичную съ легки
ми; низппя животныя, напр, лягушка,
обладаютъ настоящимъ кожнымъ дыхашемъ;кожа нрошщаема также дляжнрныхъ веществъ и различныя лЬкарсгва,
смешанныясъ жиромъ, могутъ быть вве
дены въ организмъ путемъ втирашя.
Для нравпльнаго выполнешя всехъ
этихъ функцш, кожа всегда должна
содержаться въ чисгогЬ; по временамъ
полезно ее растирать; необходимы так
же физичесшя упражнешя всего тЬла.
КО Ж А поделочная.— См. кожевенное
производство.
К О Ж А Н Ъ . — См. мыши летуч1я.
К О Ж Е В Е Н Н О Е П Р О И З В О Д С Т В О ,- Име
ете целью придать шкурамъ известную
мягкость, гибкость (эластичность), проч
ность и предохранить ихъ оте гшешя.
Дляпридашя шкурамъ этихъ свойствъ,
оне обрабатываются троякимъ способомъ: дубленгемъ, квасцеватемъ и

напитывапгемъ кожъ жирными ве
ществами (замша). Все э ти различные
способы выделки шкуръ основаны на
свойствахъ, строенш и нахимическомъ
составе самаго вещества кожи, кото
рая состоите нзь двухъ главныхъ нластовъ: наруж иаго—роговою и вну
тренним — сосудистаго. Наружная
кожица и волосы разлагаются при дЬйствш щелочей и спрнистыхъ щелочныхъметалловъ, причемъ, между про
чимъ, отделяется aMMiaKb. Собственно
кожа состоите пзъ особаго вещества,

которое, при киняченш съ водою, а
также оте щелочей и кислоте (безъ
нагревашя), превращается въ клей(же
латина). Вещество это химически сое
диняется съ основными солями металловъ и съ дубильною кислотою (танннномъ), причемъ получаемое соедине
ше нерастворимо въ воде и можете
долгое время оставаться во влажномъ
состоянш и на воздухе безъ заметнаго разложетя.
Какимъ бы способомъ шкура ни обра
батывалась,работа всегда имеете целью:
а) отделить наружную кожицу, волосъ
и ячеистую ткань, которая покры
ваете кожу съ внутренней стороны, съ
целью получешя одного только волокнистаго пласта, и б) соединить химиче
ское вещество кожи съ дубильною
кислотою или квасцами, или же напол
нить клЬточки пласта жирнымъ либо
смолистымъ веществомъ. Этотъ рядъ
работе и составляете предмете кожевеннаго производства.

Предварительная
подготовка
шкуръ. Процессъ этотъ состоите изъ
слЬдующихъ онеращй: 1)усгранеше не
чистоте (мездры) на мясной стороне,
а также ячеистой ткани, эпидермы и
волоса (разрыхлеше) и 2) обработка
шкуръ кислотами (бучеше) или кислымъ тЬстомъ (квашете) для удалешя
веществъ, оставшихся въ шкурахъ по
сле разрыхлешя.
Удалеше нечистоте (мяса, крови, са
ла и ир.) достигается замачивашемъ
шкуръ въ водЬ, что длится, смотря ио
времени года, оте 7 до 15 дней; по вре
менамъ шкуры всполаскпвають, мнутъ,
стираютъ, загЬмъ, когда оне уже до
статочно мягки,съ нихъ сбивають мездру
н полукруглымъ ножомъ соскаблпвають
нечистоты. ЗагЬмъ шкуры вновь опускаютъ въ воду на срокъ оте 8 ч. до
В-хъ сутокъ— сообразно со свойства
ми кожи, воды и со временемъ года.
Вследъ за очищешемъ наступаете
цроцессъ отде.тешя волосъ оть шкуры,
что достигается разрыхлетемъ шку
ры въ известковомъ молоке, припаривангемъ (толегыя шкуры) или же
бритьемъ волосъ и отмачиваньемъ въ
проточной водЬ (для бычачьихъ шкуръ,
цредназначенныхъ квасцеванпо).
Разрыхлеше происходите въ золыткахъ: 4-хъ - угольныхъ или круглыхъ
чанахъ съ известковымъ молокомъ, въ
которое прибавляюте золу, пепелъ и

некоторый друпя вещества. Процессъ
разрыхлешя длится o n . 12 до 30 дней.
Припариваше толстыхъ шкуръ проис
ходить въ особыхъ камерахъ или просто
въ банЬ. Шкуры кладутся такъ, что
бы мясцыя стороны прилегали одна къ
другой; въ мокрыхъ кожахъ скоро об
наруживается брожеше, температура
возвышается и отделяется сильный запахъ аммиака; действуя на кожу, амшакъ производить въ ней тЬ же измЬнешя, что и известь. П о окончанш раз
рыхлешя или припаривашя, шкуры рас
кладываюсь на колоды и сбиваютъ съ
нихъ шерсть тупою стороною ножей;
послЬ этого шкура называется уже сы
рою, невыделанною кожею. Сырыя ко
жи на короткое время погружаюсь въ
воду, затёмъ ихъ ровняюсь ножаж,
скоблясь и каменнымъ брускомъ поли
руюсь сторону, па которой былъ волосъ.
На этомъ заканчивается подготовка
шкуръ къ квасцеванйо. Предназначенныя же для дублешя кожи подвергают
ся предварительно бученпо, т. е. вымачиванпо въ слабыхъ кислотахъ съ цгЬлыо
извлечь оставппяся известковыя соединещяирасширптыюры, чтобыраетворъ
дубильной кислоты могь легче проник
нуть въ кожу. Наибо.тЬе употребитель
на соляная кислота. Вместо кислотъ
употребляюсь иногда кислое тЬсто,
ячменную воду, пшеничныя отруби и
up., и тогда бучеше называется ква-

шетемъ.
Дублете. Пос.тЬ процесса бучешя
или квашешя, шкуры подвергаются дубленио, пмЬющем у цЬдыо соединить ве
щество кожи съ дубильною кислотою:
дубильная кислота предохраняете ко
жу отъ плетя и придаетъ ей такую
плотность, что вода проникаесь въ нее
механически и можетъ быть удалена
высушивашемъ безъ порчи кожи. Ду
бильная кислота для дублешя извле
кается изъ ивовой коры (преимуще
ственно въ Pocciu), дубовой (во всей
остальной ЕвроиЬ и па юсЬ Poccin),
чернильныхъ орЬшковъ и нЬкоторыхъ
другихъ матершовъ. Содранную съ
деревьевъ кору высушиваюсь и раз
малываюсь въ крупный порошокъ, для
того, чтобы вода скорЬе и легче могла
растворить дубильное вещество.
Самыйпроцессъ дублешя происходить
въ дубовыхъ чанахъ, которые опуска
юсь въ выкопанные въ мастерской рвы
глубиною ось 1/г до 1 сажени. Н а дно

чана ровнымъ слоемъ кладется старая
кора, сверху насыпается слой свежаго
дубильнаго порошка, затЬмъ кладутся
кожи п пересыпаются дубильнымъ порошкомъ (дубломъ). По окончанш на
грузки наливается вода, такъ чтобы
покрыть верхнш слой на н е ск о л ьк о дюй
мовъ. Изъ перваго чана кожи перекла
дываются во второй и т. д., но уже
верхними кожами внизъ и наоборотъ,
причемъ въ первомъ чанЬ порщя дубла
меньше чЬмъ вовторомъи т. д. Дубиль
ныйпорошокъ часто замЬняютъ дубиль
нымъ растворомъ и въ такомъ случае
чаны называются вяжущими чанами.
При этомъ способе кожи обыкновен
но пе перекладываются въдрупе чаны,
а только переворачиваются. Способы
дублешя изменяются сообразно различнымъ сортамъ кожъ, которыя подраз
деляются на: воловьи, коровьи ппсуры
(подошвенный товаръ), болЬе тонюя ко
ровьи, телячьи, козловыя, тюленьи, со
бачьи и up. (сапожный товаръ), консгая— (сЬдельвый товаръ) и т. д. Выдубка кожи длится огъ трехъ мЬсяцевъ
до двухъ дЬтъ (толстый подошвенный
товаръ).
Отдплка дублепыхъ кожъ.— Дубденныя кожи растягиваюсь въ сЬни
на жердяхъ и сушатъ; когда кояш не
сколько побЬлЬюсь п окрЬннутъ, ихъ
растягиваюсь на полу, трутъ сухою
дубовою корою, чтобы отчистить плЬсень, имнутъ ногами для придашяимъ
гладкости; на сдедующй день вешаюсь
на распоркахъ и, когда онЬ почти су
хи, гнетугъ цЬлыя сутки, т. е. кладусь
на нихъ доски или употребляюсь осо
бый прессъ, затЬмъ держать въ прохладномъ мЬсгЬ и по временамъ пере
кладываюсь.
Сорты дублепыхъ кожъ:Пазовый то
варъ (кожи для покрышки экипажей и
проч.); помповый (толстыя ровныя ко
жи для разныхъ маиуфактурпыхъ снарядовъ, рукавовъ къ пожарньшъ трубамъ и т. д.); черныя опойки; смазныя
онойки; юфть (русская кожа), сафьянъ,
шагрень и пр.
Квасцеванге. Квасцевашемъ выдЬлываюсь сырыя, т. е. не бученыя шкуры
и преимущественно па шорную рабо
ту. От.пше квасцованныхъ кожъ отъ
дубленыхъ въ томъ, что нервыя нрочнЬе и скорее обрабатываются (въ 2 —
3 месяца, а лЬтомъ даже въ одинъ
мЬсяцъ). ПосдЬ предварительной под-

готовки (той же, что и при дубленш),
Камениый алъпшект козелъ (С.
шкуры напитываются смЬсыо раство Ibex), длины въ 41/2 фута, шерсть ко
ра квасцовъ и ^поваренной соли. Для роткая, рога у самца громадные, до 2-хъ
этого кожи особымъ образомъ распо- фут. длины. Ранее встречался во всей
лагаютъ въ корытахъ, обливаютъ осту области Альновъ, ныне же истребленъ
женною квасцевальною жидкостью и охотниками почти везде, за исключе
мнуть, не вынимая изъ корыта, затймъ шемъ небольшого уголка между Пьескладывають въ кадки съ бывшею уже монтомъи^Савойей, где онъ сохраняет
въ де.тЬ квасцева.п>ною жидкостью п ся въ неболыпомъ числе иодъ защиоставляюсь въ покое въ течеше 8-ми
дней, поел* чего вторично квасцуютъ.
ДалЬе квасцеванныя кожи высушиваютъ, распрямляютъ и прокатываю гъ.
Лайка есть квасцеванная кожа, но,
кроме того, ее подвергаютъ и квашенш въ пшеничныхъ отрубяхъ; выде
лывается изъ овечьихъ,собачьихъ,кроличьихъ кожъ, лучшая изъ козьихъ. !
Напитывашемъ жирами, вместо ду
блешя или квасцевашя, выделывается |
замша (см. вто слово).
Коза домаш няя, обыкновенная.""
Однимъ квашешемъ (безъ дублешя или
квасцевашя) выделываются такъ назы
гою
французскаго
и итальянскаго праваемый сыромятныя шкуры.
Дубления или квасцованный кожи, вительствъ, подобно зубру въ Россш .
Туръ или кавказскт козелъ (С. Сапсмотря по сорту и назначешю, также
напитываются жирами (ворваныо, рыбь- casica). Водится на вершинахъ Кавимъ жиромъ, коноплянымъ масломъ) или казскихъ горъ, въ общемъ очень по
саломъ и затймъ подвергаются окон хожъ на альшйскаго козла. Можетъ
чательнойотделке, состоящей въ окра бросаться съ огромной вышины и пашивали, лакировашн и полировке кожп. даетъ на рога. Охотою, какъ и преды
КО ЗЫ (С арга).— Жвачныя животныя дущий почти совершенно уже истребизъ семейства полорогихъ (Cavicornia). Рога прн основанш сжаты съ бо-

Козелъ д ом аш ш й, обы кновенны й.

лень и ныне встречается лишь изред
ка на неприступныхъ скалахъ.
Сибирскш козелъ или т ш ъ (С. sibirica) водится въ горахъ Уральскихъ,
Сибирскихъ и Камчатскихъ.
Безоаровый козелъ (С. aegagrus),
Козелъ безоаровы й.
одинъ изъ самыхъ крупныхъ (о футовъ
ковъ и сильно загнуты кзади. У боль дшны иЗ ф. вышины), вооруженъ очень
шинства есть борода. Известно не толстыми и длинными, до 4 фут. рога
ми, дугообразно загнутыми кзади. Восколько дикихъ видовъ:

дится на Кавказе, въ Персш и въ большей части Малой Азш, держится на
вершинахъ горъ вблизи границы в-Ьчныхъ сн-Ьговъ. Некоторые зоологи это
го именно козла считаюте родоначальникомъ домашней козы; но всего прав
доподобнее, что-различныя породы |до-

тельна къ холоду. Шерсгьдаинная, тон
кая, очень н'Ьжная, мягкая и шелкови
стая, цвета большей частью белый; изъ
нея выделываются шерстяныя ткани,
не уступающая по достоинству кашмирскимъ.
КОЗЛИКЪ.— Ом. грибы.
КОЗОДОЙ или молокососъ, полуночникъ (G aprim ulgus). — Ночная птица
изъ отряда воробъиныхъ (Passeres)
представитель состоятельнаго семей
ства козодойныхъ (C aprim ulgidae);
клювъ коротшй и плоскш, ротъ громад
ный, опереше темное. Длина гЬла 10
дюймовъ. Распространенный повсюду
въ Европе и у насъ, въ Poccin, огъ
Финляндш до Крыма и Кавказа вклю
чительно, видъ — козодой-тлуночникъ (С. europaeus), ведетъ ночной
образъ жизни. Днемъ спить на траве
или на деревьяхъ. Оъ наступлешемъ

Коза кашмирсная.
машней козы произошли огь различныхъ видовъ дикихъ козъ.
Домашняя коза (О. hircus).— За] ис
ключешемъ дальняго сЬвера, распро
странена по всему свету. Изъ разллчныхъиородъглавныя сл'Ьдуюнця: Обык
новенная коза — самая|распространен-

К о з о д о й .

Коза ангорская, позади самецъ.
ная. Кашмирская, родина— вся сред
няя A3in; ныне съ успЬхомъ разводит
ся во Францш, даетъ самую нежную
шерсть, изъ которой выделываются не
когда столь славивппяся доропя кашмирсюя и туреция шали. Ангорская
коза водится въ Малой Азш, ныне раз
водится воФранцш и въ Испаши, не
прихотлива на пищу, но очень чувстви

сумерекъ вылетаетъ за добычей. Полетъ быстрый и безшумный. Питается
козодой ночными насёкомыми; истребляетъ, между прочимъ, массу вредныхъ
ночныхъ баоочекъ и потому долженъ
считаться одной изъ полезнейшихъ
птицъ. Козодой полуночникъ принад
лежите къ перелетнымъ птицамъ; на
зиму улетаюта въ Африку. Самка при
носите два удлиненно-овальныхъ яйца
бЬлаго цвета съ бурыми и фмлетовыми пятнами.
КОЗЮЛЬКА.— См. змеи.
КОЗЮЛЯ.— См. изюбръ.
КОИПУ щи болотный бобръ (Муоу>оtam us coipus).— Грызунъ; но наружно
му виду и образу жизни, напоминаете
насгоящаго бобра. Длина тела полтора
фута, такихъ же размеровъ и хвосте.
Болотаый бобръ водится въ умеренной
полосе Южной Америки, где за нимъ
охотятся очень усердно. Мехъ болотнаго бобра, темно-кашгановаго цвета,

отсылается большими пар иями изъБуэ- стигающемъ 10 дюймовъ въ Д1аметре,
носъ-Айресавъ Европу. Мясо его очеиь находится ядро (зерно), служащее нревкусное.
краснымь пигательнымъ продуктомъ;
К О К А И Н Ъ . Алкалоидъ, ядовитое веще ядро это содеряштъ жидкость пр1ятнаство, заключающееся в ь листьяхъ Пе- го вкуса.
pyB iaH CK aro кустарника «Кока» (Eryth ro x y lum coca), семейства леновыхъ
(Linaceae). Весьма употребигеленъ вь
медицине и хирурги, какъ средство унич
тожающее болевую чувствительность.
К О К Л Ю Ш Ъ . — Бо.гЬзнь, характерными
признаками которой являются жестоKie припадки судорожиаго кашля, мотущаго продолжаться целые меся
цы. Коклюшъ особенно часто на
блюдается у детей. Иногда онъ со
провождается конвулъсгпми и ослож
няется воспалетемъ легкихъ. Такъ
какъ болезнь эта заразительна, то ни
когда не ьтЬдуетъ оставлять вмЬсгЬ
здоровыхъ детей и детей больныхъ
коклюшемъ. Отъ коклюша .тЬчагъ
Кокосовый орЪхъ.
бромистымъ кал1емъ, морф1емъ, теп
лыми ваниами, переменою воздуха.
Изъ кокосоваго ореха получають пре
К О К О Р Н И К Ъ . — См. кирказонъ.
восходное масло; жмыхи, остаюпцеся
К О К О Р А . — См. ель.
после отжатя масла, составляютъ пре
КОКОСОВАЯ П АЛЬ М А (Cocos).— Боль
красный кормъ для домашняго скота.
шое односемянодольное дерево изъ се
К 0 К С А Л Г 1 Я .— Тяжкое страдаше тазомейства палъмъ (Palm eae), сь тонкимъ
бедряннаго сустава. Начинается тупой
стволомъ; встре
болью, которая усиливается и рас
чается въ тропическихъ страаахъ, пространяется къ колену; затЬмъ по
является заметное прихрамывагае. Мягглавнымъ образомъ
во влажныхъ мест
ностях!. и преиму
щественно на морскихъ берегахъ;его
разводить больши
ми ил ан тащ ям и.
В се части этого
дерева идутъ въ 1К о кс а л ь п я : — аинаратъ дая] удержан1я'
бедра въ неподвижнояъ состоянш.
дело. Изъ листьевъ плетутъ кор
зины, рОГОЯСИ, 110- гая части, окружаюппя сочлепеше, под
крываюгъ ими хи вергаются раздичпымъ уродливымъ пзжины; древесина мЬнешямъ; нередко появляется наупотребляется на гноеше. Коксальпя иногда поражаетъ
ПЛОТНИЧЬИ И С'ТО- дЬтей, страдающихъ аншйской бо
Коносовая пальма. - лярныя поделки;
лезнью; нередко она заканчивается
Высота 90 н более
корни употребля смертью или оставляетъ по себе увечье.
футовъ.
ются какъ лекар Въ последнее время однако-же все ча
ство отъ дисенге- ще н чаще наблюдаются случаи радирш. НадрЬзавъ дерево, получають сокъ, кальнаго излечешя. Первое ycionie лЬнзъ когораго притотовляютъ спиртуоз чешя— абсолютная неподвижность ко
ный нанитокъ, называемый пальмо- нечности, достигаемая съ помощью осовымъ виномъ. Н о главный продукта быхъ апнаратовъ; затЬмъ больному про
кокосовой пальмы— плодъ ея, коко писывают хинное вино, йодистое же
совый орехъ. Въ ор;Ьхе этомъ, до- лезо, юдистый калШ и серныя ванны.

к ок съ .— См. г а з ъ светильный, уголь. шемъ воды, вращаются вокругъ своэкипажныхъ колесъ, ихъ осей и могутъ производить полез
известны зубчатыя колеса, которыя ную работу, наир, молоть пшеничное
сцепляются одни съ другими такимъ
к о л е с а .— Кроме

Колеса з у б ч а т ы я .

образомъ, что, разъ одно колесо приве
дено въ движете, остатьныя также
нриходятъ въ движете; если у одного
колеса двадцать зубьевъ, у другого—
Колесо г и д р а в л и ч е с к о е н а л и в н о е , ПРИВОДИТ
СЯ въ движете падетемъ воды сверху,
изъ деревяннаго ложа, въ к о в ш и "колеса.

зерно (водяныя мельницы), приводить
въ движете насосъ или динамоэлектрическую магаиму и ир.
КО Л Е У С Ъ (Coleus). — Травянистыя
растешя изъ семейства губоцтътныхъ
(Lnbiateae). Культивируются цвето
водами изъ-за красивыхъ иестрыхъ
.шстьевъ, иногда отличающихся яркой
Колесо г и д р а в л и ч е с к о е п о д л и в н о е , приво пурпуровой, нурпурово-броизовой, тем
дится въ движете течетемъ воды.
ношоколадной и др. окраской.— Впол
не пригодны для комнатной культуры.
10, то второе колесо сдЬлаетъ два
к о л и б р и (Trochilidae). — Самостоя
оборота вокругъ своей оси, въ то вре тельное семейство самыхъ мелкихъ
мя, какъ первое сд'Ьлаеть лишь одинъ итнцъ изъ отряда воробъиныхъ (Pasоборотъ. Отсюда легко ионять, что съ

Колесо г и д р а в л и ч е с к о е п о д л и в н о е , приво
дится въ движете нндетеяъ воды на ло
пасти колеса снизу.

помощью зубчатыхъ колесъ, расиоложенныхъ надлежащимъ образомъ, мож
но превратить медленное и правильное
движете въ столь же правильное, но
более быстрое и наоборогъ.
Гидравлическая колеса, приводимыя вь движете течетемъ или паде-

seres) съ длиниымъ прямымъ или п зо гнутымъ тонкимъ клювомъ и длинны
ми заостренными крыльями. Р асп ро
странены исключительно въ Америке и
главнымъ образомъ Южной. Отличаются
роскошнымъ яркимъ оиерешемъ съ метшшческимъ отлпвомъ. Летаюгъ не
обыкновенно быстро, никогда не садят
ся на землю, питаются мелкими насе

комыми, которыхъ обыкновенно выхва- земнаго водяного слоя. Стенки колод
тываютъ своимъ длиннымъ клювомъ и ца укрепляюл'ъ обыкновенно каменьями
еще более длиннымъ языкомъ изъ цвЬ- безъ цемента, чтобы предотвратить обтовъ, причемъ удерживаются на воз
духе частыми движешямн крыльевъ,
вполне напоминая въ этомъ отношеши баоочекъ. Известно множество
видовъ, изъ которыхъ самая крохотная
не превосходить размерами большого
шмеля. Такова именно птица-муха
(Т. m in im u s), живущая въ Оанъ-Доминго. Самка приносить яички вели
чиною съ горошину. Птички эти ис
требляются массами для дамскихъ
нарядовъ— шляиокъ п пр.
Въ теплыхъ странахъ стараго света и
въ особенности въ Африк'Ь, колибри за
меняются нектарниками (Nectarinidae). П о крохотнымъ резмёрамъ, рос
кошному виду, а частью и по образу
жизни овинапомннаютъ предыдущее се
Колодезь.
мейство, но отличаются отъ него корот
ки™ крыльями и длинными ногами. Пи
таются не только мелкими насекомыми, валы, и вместе съ тЬмъ, дать свободный
но и нектаромъ цвЬтовъ медоносныхъ досгунъ воде. Воду эту набираютъ вед
растешй, откуда и назваше всего этого рами или накачиваютъ насосомъ. Отсемейства^
К0ЛЛ0Д1Й. — Раетворъ хлопчатобумажнаго пороха (пироксилина) въ сме
си со саиртомъ и эфиромъ. Пмеетъ
большое практическое применеше въ
медицине: благодаря плотно пристаю
щей пленке, которая остается по испареши спирта и эфрдэа, коллодШ слу
жить для соедпнешя краевъ ранъ и
предохранешя ихъ огъ в/пятя возду
ха, для остановки кровотечешя и проч.
Некогда коллодай былъ въ бодьшомъ
употребденш у фотографовъ, но ны
не применеше его въ фотографш зна
чительно ограниченно.
КОЛОБЪ.— См. жмыхи.
КОЛОДЕЗЬ. — Дождевая вода, прони
кая въ землю, встречаетъ на своемъ
нуги ту или другую непроницаемую
горную породу— компактный извеетнякъ, глину или мергель и задерживает- (
ся ею. Такнмъ образомъ образуется Колодезь.—Рисунокъ показываетъ край
подземое водное вместилище, дномъ ко-1 нюю негипеничность расположегш вбли
тораго служить непроницаемый слой. ! зи колодца—В, выгребной ямы—А, огь
Впрочемъ, не одна только дождевая j которой жидгая нечистоты, просачиваясь
вода просачивается въ землю. Вода черезъ почву—Г, могутъ не только за
грязнять, но и заражать воду.
изър Ькъи озеръ также просачивается
чрезъ проницаемые слои, прилегающет
къ ихъ берегамъ, и притомъ иногда носительно артез1анскпхъ колодцевъ
см. сообщающгеся сосуды.
на больнпя разстояшя.
Колодезь есть скважина, проделанная I КОЛОКВИНТА или горькая тыква
въ вемле для того, чтобы дойти до под-1 (C itru llu s colocynthis). — Растеше

I зеленаго двЬта съ желтыми полосами и
|пятнами, величиною съ апельсинъ; мясо колоквинты очень горькое: сильное
слабительное, опасное въ большихъ до|захъ. Настой изъ колоквинты считает
ся хорошимъ средствомъ противъ кло|новъ.
К О Л О К О Л Ь Ч И К Ъ (C a m p a n u la ).— Р а 
стете изъ семейства того же имени
(C am panulaceae); мнопе виды встре
чаются па поляхъ или разводятся въ
I садахъ съ декоративной иЬлыо, изъ-за
красивыхъ повислыхъ колокольчатыхъ
I ивётовъ съ пятилопастнымъ отгибомъ

Колоквинта. — СтелющШся или ползучШ
стебель можетъ достигать в ь длину значи
тельней) развит.
изъ семейства тыквенныхъ (Cucurbitaceae) съ стелющимся стеблемъ. IГло;ч,

Колокольчикъ рЬпматый., съ мясистыми
корнями.
бЬлой, синеватой и фюлетовой окраски.
Особенно пригодны для воздушной
культуры. Корень одного изъ видовъ
колокольчика — рппчатаго (С . r a 
n u n c u lu s) мясистый, сладкаго вкуса,
напоминаетъ спЬлую piny ; употреб
ляется во Франщп, напримЪръ, вь вид*
салата.
К О Л О К О Л Ъ В О Д О Л А З Н Ы Й . — Аппаратъ,
при помощи котораго производить ра
боты подъ водою; онъ состоить нзъ
довольно обширной камеры, открытой
снизу и герметически закрытой со
всЬхъ остадьныхъ сторонъ. При погруженш въ воду втотъ колоколъ нагне
тается воздухомъ, которымъ поддер
живается дыхаше рабочихъ.
КОЛОСОКЪ П А Х У41Й . -См. дубровка.
К О Л Ч А К Ъ . — Ом. грибы.

Колоколъ водолазный.
КОЛ Ч Е Д Д Н Ы .— Соедипешя металловъ eTBie усиленнаго напряжешя на внутрен
съ се р о ю , весьма распространенный ней и нижней части подколенной впа
въ природе. Одужатъ для возстано- дины; оиухоль эта происходить отъ навлешя изъ нихъ металловъ и получешя пухашя кости. Если наколенный грибо
викъ достаточно великъ, то онъ присерной кислоты.
к о л ь д к р е м ъ .— К осмегикъ, уиотреб- чиняегъ првхрамываше, особенно если
ляюпцйсн для смягчешя кожи; въ с о  животное идетъ рысью.
КОЛЪНО.— Часть нижней конечности,
ставъ его обыкновенно входить: спермацетъ, бгьлый воскъ, миндальное об разую щ аяся соединешемъ бедра съ
масло, a также некоторый друпя до
бавочный вещества, ианр. флердоранжъ,
и пр.
к о л ь р а б и ,— Ом. капуста.
КО ЛЬ ЧАТЫ Я Ч Е Р В И .— См. червп.
К О Л Ъ Н Н Ы Й Г Р И Б О В И К Ъ . — Т акъ на
зываются две различный болезни, не
редко иоявляюгщяся у лошадей, р+.же
наблюдаемый у быковъ. Сухой наколгьинъш грибовикъ— недостатокъ, х а
рактеризую т® ея резкнмъ и преуве.шченнымъ сгибашсмх еочленешя голени,
наблюдаемым на ходу; недостатокъ
этотъ не зависать оть какого либо замЪтнаго наружнаго иовреждешя и при
чина его ироисхождешя неизвестна.
Колено: А—надколенная чашечка; Б—бе-

Мозолистый паколтны'й грибо дряная кость; В—сичлеиеше; Г—сухожильная связна; Д—берцовая кость.
викъ— опухоль, появляющаяся вслФ.д-

тельный вредъ рыболовству, такъ какъ
во множестве истребляютъ икру др.
рыбъ. Поэтому въ прудовомъ хозяй
стве колюшка не можетъ быть терпи
ма; въ ея прнсутствш невозможно раз
ведете никакой др. рыбы. Колюшка
едва-ли не единственная рыба, устраи
вающая себе правильное, прекрасное
гнездо, на подоб1е птичьяго. Гнёздо
устраиваетъ самецъ изъ водорослей,
мелкихъ корешковЪ и др. растигельныхъ веществъ и загоняетъ въ него
самокъ, которая, одна за другой, кла
дусь въ гнезда я и ч к и .
КОМАРИКЪ ХЛЕБНЫЙ,— См. муха гес
сенская.
комары (Culex).— Мелшя насекомыя
изъ отряда двукрылыхъ (D ip te ra) съ
хрупкимъ и нЬжнымъ гЬльпемъ, съ
длинными лапками. Наиболее извест
ные виды: обыкновенный комаръ (С.
pipiens) и кольчатый (С, a n n u la t u s )
Д линный хоботокъ самокъ причпняетъ
очень мучительные уколы. Самцы но
жадятъ и легко отличаются отъ са
мокъ красивыми перист
сяжкам :
по сторонамъ хоботка, отсутствующи
ми у самокъ. Комары ночпыя насеко
мыя; они водятся
мир!адами въ боло
тист ыхъ м'ЬешоКолюшка.
стяхъ и летаютъ
огромными роями съ
ся нередъ сшшньмъ плавникомъ. Наи пронзительнымъ
более распространенные у насъ виды: жужжашемъ. Яич
трехъ-гплая колюшка (G. aculeotus) ки свои кладугъ въ
и девяптиглая (G. p u n g itiu s ). Въ воду; черезъ неко
особенности колюшки многочисленны торое время изъ
въ рЬкахъ, впадающнхъ въ Балийское нихъ вылупляются
волосатыя безнопя
личинки; последшя, Комаръ, самца,
\после трехъ линя- увеличенный,
шй, превращаются
въ куколки, изъ которыхъ развивается
уже настоящее насекомое. Выходъ
комара изъ куколки представляетъ
самый критнческй моментъ въ его
жизни: достаточно куколке перевер
нуться отъ ветра и комаръ неми
нуемо погибаетъ въ воде. Поэтому въ
вёгренную погоду уничтожается мас
са комаровъ, при выходЬ пхъ изъ куколокъ.
К О М Е Т Ы . — Небесныя тела, которыя,
ГвЬздо нолюшки.
подобно планетамъ, движутся среди со
звездий и такимъ образомъ занимают!,
и Белое моря, въ Онежскомъ и сиеж- последовательно весьма различныя ионыхъ озерахъ, где причиняюгь значи ложешя въ небесномъ пространстве.

голеыыо; другими словами, колено представляегъ собою сочленеше кости
бедра съ берцевой костью; спереди
оно защищено особой косточкой —
надколгьинойчашкой. Названный ко
сти соединяются между собою крепки
ми связками, дозволяющим имъ дви
гаться только по двумъ направлешямъ;
мы можемъ вытягивать голень и приги
бать назадъ, но не можемъ совершать
ею вращатедьнаго движешя, какъ эго
делаемъ рукою.
Поранешя колЬна встречаются ча
сто и требуютъ немедленной помощи,
прежде всего — полнейшаго покоя во
избежав!е могущаго произойти воспалешя, всегда более или менее серьезнаго. Воспатеше эго можетъ быть так
же вызвано усиленной ходьбою, просту
дою, ревмагизмомъ.
КОЛЮШКА (Gasterosteus).— Неболь
шая, по преимуществу пресноводная
рыбка (представитель самостоятельнаго семейства того же имени), вооружен
ная иглами; брюшные плавники замене
ныдвумя шипами,таие же шипы имеют-

Н о по природЬ своей o u t рЬзко отли
чаются отъ планетъ. Комета обыкно
венно состоить изъ светящейся туман
ности, бо.тЬе плотной и бо.тЬе яркой
въ своей центральной части - ядра и
очень разряженной, менее яркой въ
остальньгхъ своихъ частяхъ. Эта окру-

ся, бо.тЬе или менЬе однородной туман
ности.
Комету можно видЬть на небЬ только
въ продолжеше опредЬлевнаго времени,
потому что оиа приближается къ намъ,
чтобы затЬмъ удалиться на такое разстояше, на которомъ становится невпдимой. Впрочемъ, большинство комегъ
нельзя видеть нростымъ глазомъ. Изъ
комегъ некоторый онисываюгь п а р а 
болу, т.-е. открытую кривую, такъ что
комета, пройдя близъ земли, удаляется
и не возвращается более. Друпя коме
ты описувагогь вокруп. солнца очень
удлиненный эллипсъ и возвращаются
спустя более или мен+.е продолжительный нерюдъ времени; ого такъ называе
мый перюдичестя кометы.
Туманность, образующая хвостъ ко
меты, отличается до того большой про
зрачностью, что самыя тускдыя звЬзды
видны черезъ нее. А такъ какъ и ядро
кометы представляетъ собою сравни
тельно весьма разреженную туманность,
то, очевидно, нЬтъ никакого основашя
опасаться встрЬчи земли съ кометою,
если бы даже такая встреча и могла
когда либо случиться.
Н.ОМПАСЪ или буссоль— приборъ, съ
номощыо когораго определяется положеше данной местности. Состоить изъ
намагниченной иглы (стрелки), установ
ленной надъ крутомъ съ дЬлешями; весь
приборъ помещается въ деревянномъ

Компасъ м о р с к о й .
Кометы.

жающая ядро часть туманности у пЬкоторыхъ комегъ вытягивается въ ви
де х в ост а, въ опредЬлеиномъ для ка
ждой кометы направлен®. У иныхъ кометъ несколько хвостовъ; у другихъ
есть ядро, но нЬтъ хвоста н такш ко
меты ачЬюгъ видь яркихъ звездъ. Н а
конец!,, некоторая кометы лишены ядра
н являются въ вид-Ь тускло свЬтящеп-

или мЬдномъ ящике со стеклянной
крышкой для предохранешя стрелки
огъ сотрясешй (вётромъ). Одинъ конецъ
иглы всегда направляется къ скверу, а
противуноложный къ югу, давая тЬмъ
самымъ возможность въ любомъ пункте
легко ор 1енгироваться н определить его
ноложеше. Буссоль имЬетъ различную
форму, смотря но цЬли, для которой
назначается; буссоль для съемокъ,

такъ часто употребляемый для состав- листовъ привести въ сообщеше съ дей
лешя илановъ, отличается по форме ствующей электрической машиной, а
отъ морском компаса, при помощи другой(помощью проводника) соединить
съ землею, то на поверхности обоихъ
Б
Е
листовъ сгущается большое количество
электричества, при чемъ на поверхно
сти перваго листа скопляется электри
чество соименное съ развиваемымъ ма
шиною, а на поверхности второго ли
ста— противоположное электричество.
Оловянные листы могутъ быть замене
ны медными дисками—конденсаторъ
Эпинуса — которые, для сгущен1я ва
ихъ иоверхностяхъ электричества, при
водятся въ соприкосновеше съ стек
лянной пластинкой; после чего одинъ
изъ дисковъ соединяется ироводникомъ
Ком пасъ -й/ссЬ .» для съелок'ь; А—уровень; съ землею, адругой—съ электрической
Б—магнитная стрелка; В — колёно для
установки прибора; Г—тренонсникъ; Д— машиною; и тогда, какъ въ опыте съ
разделенный на градусы полукругъ, ко- оловянными листами, на поверхности
торымъ определяете)! уголъ наклонешя диска, соединеннаю съ машиной, сгузрительной трубы—Е—относительно гори
зонта.
котораго мореплаватели ходятъ по мо
рю; по и въ томъ, и въ другомъ прибо
ре главную роль играетъ все та же
магнитная стрелка.
К О Н ВУПЬС1Я.— Непроизвольное сокращеше мышцъ; причина— разстройства
нервной системы, болезни головного
мозга. Конвульсш пршимаютъ иногда
опндемнческш характеръ. лечеше обу
словливается первичной причиною, вы
звавшей конвульсш. Конвульсш у дгьтей часто влекутъ за собою смерть,
вигЬдсше часто повторяющихся припадковъ; онЬ появляются у детей, иредрасположенныхъ къ тому, подъ влшшемъ
страха, гнева, вследствие разсгройства
пшцеварешя, болей при црорезывашп
зубовъ и т. д.; .тЬчен1е состоитъ въ
вавнахъ, движенш и играхъ на свЬжемъ
воздухе.
К 0 Н Д Е Н С А Ц 1 Я Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А , — См.
ковденсаторъ.
К О Н Д Е Н С А Т О Р Ъ . — Такъ называются
элекгричесые приборы, служащее для
скоплешя значптельныхъ количествъ
электричества на относительно малыхъ
иоверхностяхъ. Такое скоплеше изве
стно подъ именемъ конденсацт или
сгущетн э гектричества. Конденсато
ры вмегогъ различныя формы; наиболее
простой состоитъ изъ стеклянной пла
стины, обе стороны которой оклеены
оловявпымп листами, не прикасающимся
друга къ другу. Если одинъ пзъ этихъ

Конденсаторъ Э
пинуса. — А—В — медные
диски; С—стеклянный пластинки; а—
Ь—
маятники, отклоняемые избыткомъ ско
пляющегося электричества.

щается положительное электричество,
а на поверхности другого диска—отри
цательное.
Когда такимъ образомъ конденсаторъ
будетъ заряженъ, его разобщаютъ
съ землею и электрической машиною.
Если зеСг Ь м ъ одаимъ концомъ изогнутаго въ дугу металлическаго стержня—
разрядителя — прикоснуться къ од
ному изъ оловянныхъ листовъ или къ од
ному изъ медныхъ дисковъ конденса
тора, а другой конецъ разрядителя при
близить къ другому листу или диску, то
получится, вследств1е соединегая противоположныхъ электрнчествъ, силь
ный разрядъ, сопровождающейся све
товой искрой съ трескомъ. Ec.ni при
коснуться къ тЬмъ же поверхностямъ
конденсатора пальцами, то въ теле
чувствуются уколы и сотрясешя. Ана

логичные опыты могутъ быть произве организмъ выражается сильнымъ нервдены и съ б а н ко й лейденской (см. нымъ возбуждетемъ: подъ в.пяшемъ
это слово), которая также представ этого на| котика вс£ чувства обостря
ляетъ собою одну изъ нросгМшихъ ются и проявляютсярЬзче. Въ Индшизъ
формъ конденсатора.
стебля и нв-Ьтовт, конопли приготовляKOHAOPb(Sorcornamphusgryphus). ютъ опьяняюнцй наиктокъ, атакжеродъ
Одна изъ самыхъ крупныхъ хшцныхъ аромагаческихъленешекъ, которыя наптицъ, семейства г/тф овыхъ (Vulfu- кладываютъ вт, трубки и курять; га
ridae), въ длину бо.тЬе трехъ футовъ, т и т ь представляетъ вытяжку изъ
а въ ширину съ развернутыми крыль лиегьевъ и н д /н ск о й ко н о п л и . К о н о ями около 9 футовъ. Опереше черное, п л я н о е м а сл о выжимается изъ сЬмянъ
шея голая, мясистая, красная, окай конопли; въ св-Ьжемъ видб можетъ идти
мленная воротникомъ пзъ бЬдыхъ перь- въ пищу; имъ также пользуются въ
евъ. Водится на Андахъ и др. высокихъ горахъ Южной Америки. Зам'Ьчателенъ свотгъ «заоблачнымъ» но,'слетомъ. Это одшгь изъ самыхъ силь
ный. хищниковъ пернатаго царства.
Питается свежими трупами лошадей,
быковъ, ламъ. Хватаетъ также и легко
уносите съ собою въ высь овецъ и
ягнятъ.
КО Н О П Л Я (C annab is saliva). — И з
вестное сельско-хозяйствениое расте
т е семейства к р а п и в н ы хъ (Urticaсеае).— Родина конопли Азш; разво
дится нынЬ всюду въ предЬлахъ умЬреннаго и теплаго иоясовъ; травяни
стое однолетнее растете, достигающее
въ нёкоторыхъ своихъ разновпдностяхъ— т д т с к а я
ко н о п л я (С. indiса) — трехъ-саженной высоты; растеnie двудомное, i. e .
состой гъ изъ двухъ
о
тдЬлышхъ недели
мых!.: мужского растетя(въиростонародш посконь, з а 
м а ш к а ) съ цвЪгамп. заключающими
Конопля — п о с к о н ь .
только тычинки,, и
женскаго (въ простонародш — м а т - малярномъ д’Ьл'Ь, иногда въ кожевеяКонопля. — Высота к а , м а т е р к а ) съ [юмъ проивводетвЬ и проч.
растения В фут.
плодниками, д аю 
П рядильное волокно, пенька заклю
щими С'Ьмеиа.
чается подъ верхнею оболочкою стеб
Конопля икгЬетъ важное промышлен ля; получается гЬмъ же способомъ,
ное значеше, такъ какъ доставляете какъ и льняное (см. ленъ). Волокно ко
м а сл о , прядильное волокно и н а р к о  нопли гораздо груб Ье льняного,но обла
т ическое вещ ест во: стебель, листья, даете большею прочностью; изъ пень
ивЪгы конопли заключають въсеб'Ь осо ки ткуть паруса, грубый укладочный
бое наркотическое начало, количество матершлъ, брезенты, м1;шки, прядутъ
когораго въ жаркихъ етранахъ весьма нитки, употреб шемыя въ сапожномъ мазначительно. Начало это въ видЬ каме- стерствЪ и т. д. Производство ненькодастаго сока служить для приготовле- выхъ веревокъ и канатовъ достигав 1ъ у
т я иродуктовъ, ;гЬйств1е которыхъ на насъ, въ Pocciu, широкихъ разм'Ьровъ.

Кон—Коис
Изъ Poccin вывозятъ за-границу боль
шое количество иеньковыхъ издблШ.
Въ дикомъ состоянш конопля встре
чается въ юго-восточной Poccin и
въ южной Сибири до Китая, а также
на Кавказе, въ Персш и Индш.
Въ Poccin конопля возделывается,
главнымъ образомъ, въ центральныхъ
губершяхъ: Орловской, Курской, Ч ер
ниговской, Смоленской, Калужской,
Могилевской и Тульской; почву любить
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выхъ (F rin g illid a e ).— Длина 5>/2 дюй
мовъ, опереше весьма красивое, спинка
коричневая, головка серая, шейка и
грудь малиново-краснаго цвета. Ко
ноплянка, известная также подъ именемъ ргъполова, очень хорошо поетъ.
З а исключешемъ крайняго севера во
дится во всей Европейской Poccin.

Коноплянка.

Самка приносить отъ 4 до 6 яичекъ
зеленоватаго цвета съ красны™ и бу
рыми пестринкамп. Питается капуст
ными, репными, коноплянными и др.
семенами возде.шваемыхъ растенШ, а
также семена™
разныхъ сорныхъ
травъ. Неволю переносить хорош о и
въ неводе охотно ноетъ.
КО Н С ЕРВ И РО В А Н А ПИЩ ЕВ Ы ХЪ ПРО
Д У К Т О В Ъ . — Пищевые продукты, вследCTBie попадающихъ въ нихъ изъ воз

КОНОПЛЯ— мат ерка.
глубокую, влажную, богатую питатель
ными веществами и рыхлую, каковъ ме
жду прочимъ, рыхлый черноземный суглинокъ иди несчаный черноземъ. Х о 
рошо у насъ удается конопля также на
почвахъ иловатыхъ, получаемыхъ после
осушки прудовъ. Замечено, что частые
и сильные ветры неблагощлятно вл1яютъ на коноплю: волокно получается
грубое. Качество волокна зависитъ так
же и огь пола этого двудомааго расте
шя: мужское растете— посконь даета
волокно болёе тонкое, болЬе нежное
и ценится выше волокна, получаемаго
отъ женскаго растешя— м ат е рк и .
КО Н О П Л Я М А Н И Л Ь С КА Я ,— См. бананъ.
КО Н О П Л Я Н К А I b 'rin g illa cannabina).
певчая птица изъ семейства въюрко-

духа зародышей гшешя (см. гшеше,
брожеше), легко портятся и становятся
несъедобны™. В о избежаше этого,ста
раются не допускать развитая зароды
шей, или же уничтожаютъ ихъ и вместЬ
съ тЬмь нредохраняютъ продукты отъ
дЬнсшя сырости. Это достигается сле
дующими способами:
В ы с у ш и в а т е .— Особенно примени
мо пъ овощамъ и фруктамъ; злаки и
овощи, содержание мало влаги (фа
соль, чечевица, горохъ), могутъ долго
сохраняться и безъ высушивашя;
морковь, репа, капуста и проч. въ высушенномъ виде довольно прочны,
но еще лучше сохраняются овощи
высушенныя и спресоваиныя плитками;
также долго не портятся хорошо вы
сушенныя или вяленыя винныя ягоды,
сливы (черносливъ), финики, впноградъ
(изюмъ), яблоки, груши и т. д.
З а м о р а ж и в а т е и низкая темпе
р а т у р а . — Замораживаше особенно
пригодно для домашней птицы, дичи,
рыбы. Х орош о промороженное мясо (го
вядина, баранина) можетъ сохраняться

весьма долго, оставаясь вполне съе
добным, хотя много теряеть во вкусе.
Для перевозки говядины пзъ Австралш
и Америки въ Европу существуюте на
корабляхъ особыя камеры, въ кото
рыхъ мясо, помощью льда илисильныхъ
охлаждающихъмапшнъ, содержится въ
состоянш, близкомъ къ замораживашю,
вслАдстше чего приходите на место
назпачешя совершенно свежимъ.
Антисептики (противогнплостныя
вещества) часто употребляются для
консервировашя пищевыхъ продуктовъ,
такъ напр, мясо сохраняюте въ прокъ
просаливашемъ въ поваренной соли,
также рыбу (сельди, треска) и проч.
Иногда соль заменяютъ бурою и проч.
Креозоте предохраняете’ отъ гшешя
копченыймясо и рыбу; сахаръ употреб
ляется особенно для сохранешя фруктовъ (ягоды и засахаренные фрукты,
варенье), также спирте, уксусъ для зе
лени, овощей (пикули) грибовъ, фруктовъ, ягодъ и проч.
Въ сельскомъ хозяйстве некоторые
продукты, напр, картофель, свеклу и
прочге корнеплоды складываюте кучею
въ ямы и засыпаютъ землей или чистымъ сухимъ пескомъ; последнее о со
бенно применяется въ иодвалахъ и погребахъ.
ЗагЬмъ, къ весьма употреби гельнымъ
споеобамъ копсервировашя принадле
жите покрываше продукта слоемъ жира, не пронускающнмъ воздухъ (сохраneHie мяса въ сал’Ь, рыбъ, грибовъ въ
масле и проч.); говядину погружаютъ
также въ расплавленный воскъ или парафинъ и тогчасъ вынимаюте: образо
вавшейся слои предохраняете ее отъ
дЬйсттая воздуха.
Наилучппй способъ консервировашя
состоитъ въ томъ, что продукте поме
щается въ жестянку, которую герме
тически запаиваютъ и нагревшоте въ
водяной бане при температурь 80° Р .,
убивающей зародыши. Это всемъ из
вестные, такъ наз. консервы. Самые
разнообразные пищевые продукты, со
храняемые этимъ способомъ, — конеч
но, при условш весьма тщательнаго приготовлетя,— могугь безъ всякаго вреда
для здоровья употребляться въ пищу
по истечеши многихъ лете по ихъ заго
товке. Въ домашнемъ обиходе жестян
ки часто заменяются обыкновенными
бутылками, которыя идотно закупори
ваются и засмаливаются.

контрактура

м ы ш ц ъ . — См. гипно-

тпзмъ.
КОПАНЯ,— См. ель.
КОПРОЛИТЫ.— Шарообразный, твер
дый, кристаллически массы, образовавппяся, какъ нолагаюгъ, изъ извер
жен® допотонныхъ животныхъ. Бога
ты фосфорною кислотою и потому, въ
измельченномъ состоянш, представляютъ денное удобреше.
КОПЫ ТН и К Ъ . — См. подорешникъ.
КОПЫТНЫЯ.— См. копыто,
к о п ы т о .— Роговое образоваше, одЬвагощее на иодоб1е чехла пос.тЬдше фаланги пальцевъ нЬкоторыхъ млекопитающихъ. Н а каждой ногЬ можете быть

Копыто, налево— лошади, нап раво— рогатаго скота.

одно копыто (лошади), два (жвачныя) и
больше (толстокожш). В се животныя,
имЬюпця копыта, называются копы т
ными въ отлише отъ когтисты хъ,
конечности которыхъ, какъ напримЬръ
у хнщныхъ млекопигающихъ, вооруже
ны когтями.
К О Р А — наружная часть стебля расте
шй. К ора многихъ растешй имеете
драгоценное иримЬнеше. Внутреншй
слой коры доставляете прядильное ве
щество (ленъ, конопля, китай ская
крап ив а); кора многихъ разновидно
стей дуба, ивы и березы служите для
дубл стяш ж ъ . Пробковый дубъ даетъ
пробку. Наконецъ кора множества ра
стеши уиотребляется какъ лекарство
(хинная к орк а) и даже какъ приправа
къ кушаньямъ (кориц а).
К О Р А Б Е Л Ь Н Ы Й Д Р Е В О Т О Ч Е Ц Ъ . — См.
камнеточецъ.
К О Р А Л Л О В Ы Е П О Л И П Ы . — См. ПОЛИПЫ.
К О Р А Л Л Ы . — Такъ называются извест
ковый образовашя, служапця жилища
ми коралловыхъ полиповъ (см. поли
пы). Эти жилища тгЬюте форму не
большого вЬтвпстаго дерева, съ виду
напоминаюсь твердую каменистую мае-

ВстрЪчаюицеся въ продаже кораллы—
су и нередко отличаются красивой алой
окраской. Каменистый скелета этотъ красные, розовые, белые, пзъ которыхъ
окруженъ бо.тЬе мяп;ой оболочкой, по выдЬлываютея различный ювелирныя
хожей на кожу, на которой сидятъ по украшенш, представляюгь собою вылипы. Полииовыя жилища образуют-

Кораллы ,

атолы.

Кораллы.

ся выдЬлешямн самихъ животныхъ; они
разростаются какъ подводные леса,
причемъ только верхняя часть усаже
на животными, а нижняя часть остает
ся обнаженной и покрывается другими
минеральными веществами. Эти нолип-

шеупомянутыя древовидиыя известковыя образоватя, съ которыхъ удалена
наружная, менее твердая кожистая
часть. Лучнне красные кораллы добы
ваются изъ Краснаго и Средиземнаго
морей, главнымъ образомъ у береговъ
сЬверной Африки.
к о р и н к а . — См. изюмъ.
КО РИ Ц А . — Высушенная кора молодыхъ вЬточекъ в1:чнозеленаго дерева—

Коралловый п о л и п а .

няки образуюта вокругъ некоторыхъ
береговъ подводные коралловые рифы,
имеюпце до двухъ верста въ ширину.
Рифы эти но выходятъ иаъ-нодъ воды,
потому что коралловые полипы не могута жить иначе, какъ въ воде; но вол
ны морсюя наносить туда всякаго ро
да остатки и муеоръ, которые нерЬдко
укрепляютсяп покрываются растительностыо. Н а западномъ берегу Новой
Каледоши находится рядъ коралловыхъ
рифовъ, штЬюнцй въ длину более 600
верста.
Группа такнхъ острововъ, кольце
образно расположешшхъ, съ лагуною
внутри, известна подъ именемъ ато-

ЛОв'„.

К о ри чни кь ,— Высота дерева около 30 фут.

коричника (C in n am o m u m ) изъ се
мейства лавровыхъ (Lanraceae). Са
мая лучшая корица доставляется съ
о -ва Цейлона. Дерево достигаетъ 30
футовъ высоты п разводится въ тро-

пическихъ странахъ обоихъ полушаг
рш. Въ продаж^ корица имеете видъ
тонкихъ свераугыхъ листочковъ ко
ричневато цвёта; она отличается ароматическимъ, острымъ, сладковатымъ
вкусомъ. Корица употребляется въ кушаньяхъ, какъ душистая пряность, а
въ медицине, какъ укрепляющее сред
ство. Свойства ея обусловливаются присутитаемъ въ ней особаго такъ называемаго коричнаго эвира. Помимо
цейлонской, известны еще сорта: «ко
рица китайская», «черная» или «гвоз
дичная» и «белая».

зывается вся подземная часть стеоля,
огъ которой отходите воздушный сте
бель.
К О Р Н Е Р Е З К А . — Машина, с л у ж а щ а я
въ сельскомъ хозяйстве д л я разреК

В

К 0 Р М Л Е Н 1 Е Н 0 В 0 Р 0 Ж Д Е Н Н А Г 0 « р г /( ) ш

м атери должно предпочитаться вся
кому другому, вс-тЬдмие соогветсшя,
которое существуетъ между молокомъ
материипотребностями организма груд
ного младенца. Молоко матери, появляю
щееся съ момента рождешя младенца,
изменяется по мере того, какъ иое.тЬдnift ростетъ. Притомъ ж.е, мать всегда
относится заботливее къ своему ре
бенку, чемъ чужая женщина. Мать
должна кормить сама всяий разъ, ко
гда здоровье ея дозволяеть ей это.
После материнскаго, лучппй способъ
кормлешя младенца — молокомъ кор

милицы.
К о р н ер Ь зка.— А—пояш; Б—корзина; В—
Искусственное кормлете моло рукоятка, которой приводятъ въ движе
те ножи.
комъ изъ р о ж к а требуете большей,
предосторожностей. Необходимо наблю
дать, чтобы ребенку давалось постоян
но одинаковое молоко по качеству и
одной и той же температуры. Вообще,
этотъ способъ кормлешя долженъ быть
но возможности избегаем!, и допускает
ся только въ крайностяхъ.
К 0 Р М 0 В Ы Я Т Р А В Ы . — См. травы кормовыя.
К О Р Н Е В И Щ Е . — Такъ обыкновенно на-

Корн ев ищ е о с о к и .

зат я свекловищ, моркови и др. корненлодовъ, идущихъ въ кормъ скота.
К О Р Н И . — Органы растешй, представллюнце собою нисходящую осевую
часть. Ф орм а корней различна, смо
тря по растешямъ; обыкновенно суще
ствуете главный корень, отъ котораго
отходятъ более тонгая ответвлешя. 5’
некоторыхъ растешй главный корень
въ самомъ же начале развимя атро
фируется и заменяется боковыми вет
вями, которыя отходятъ оте нижней
части стебля (пшеница); этой особен
ностью однодольпыя растешя отлича
ются отъ двудолъиыхъ (см. эго сло
во). Корни служатъ для поглощения
изъ почвы въ расгворахъ питательныхъ
веществъ, необходимыхъ для растешя;
всасываше происходите посредствомъ
корневыхъ волосковъ и мочекъ; если
обрезать эти части корней, растеше по
гибаете. Для выполнения своего назначешя корни, углубляясь въ почву,
должны находить въ ней влагу, п и т а 
тельных вещества и воздухъ; если

Корни молодого рас
теньица съ важными
м очкам и.

Корни, развиваюицесявъ формЬ клубней,
топ и н ам б уре И др.

Корни злаковою р а степ in . — ВлгЬсто
главнаго, цЬлая система вторичныхъ
боковыхч» корней.

Главны й корень раз
вивается въ мясистое
образовало — свекла,
рп д и са и lip.

Ндоль стеблей irfcкоторыхъ растешй,
напр, плюш а , раз
виваются мелмо к о 
реш ки , которыми сте
бель нрикр1шляется
къ стънамъ и пр.

Способпостью стебля при извЬстныхъ
услов1яхъ давать норни пользуются,
между прочимъ, для размножешя отводками.

У луковичныхъ растешй корни развиваются изъ донушка
луковицы, въ видН
ц'Ьлаго пучка тонкихъ
мочекъ— й ацинта И
другихъ.

почва слишкомъ уплотнена вокругъ растешя, то воздухъ не нолучаетъ досту
па къ корнямъ и растешеумираетъ.
Кроме того, корни служатъ для прикрёплетя растешя къ почве. Корни
нёкоторыхъ растешй (свекла, морковь,
георгина) сильно утолщаются и въ
этомъ видё содержать запасъ пищевыхъ
веществъ, которыя потребляются растешемъ въ момента образовашя дв-Ьтовъ
н плодовъ.
Мнопе корни употребляются въ пищу
(репа, морковь, редиска, свекла), неко
торый служатъ для промышленныхъ
(свекловица, изъ которой добываютъ
сахаръ) или для врачебныхъ целей и
проч.
коровякъ (V erbascnm ).— Трава изъ
семейства норичниковыхъ (Scrophulariaceae), носящая массу назватй.
Растетъ по преимуществу на невозде
ланной земле (въ пустыняхъ). Е я жел-

Коровякъ, н а л б в о с т е б е л е к ъ с ъ ц в е т а м и .
В ы с о та в с е го р а с т е ш я с ъ ц в е т а м и о ко л о
3 ф ут.

тые пахуч1е цветы расположены въ ви
де щитковъ и собраны въ длинные ко
лосья; появляются огъ иоля до сентя
бря. Все растеше покрыто волосками.
У потребляется какъ лекарственная тра
ва, обладаете мягчительными свойства
ми; отваръ изъ цвеговъ и листьевъ—
считается хорошимъ средствомъ отъ
кашля, и т. п.
королекъ (R e g u lus cristatns). —
Одна изъ самыхъ крохогныхъ птичекъ

отряда воробъиныхъ (Passeres), пред
ставитель самостоятельнаго семейства
королъковыхъ (Regulidae). Длина не
более 83/4 дюйма; водится повсюду въ
Европе, Азщ и Америке; у насъ встре
чается во всейPoccin оть крайняго севе
ра до Кавказа. Живая, подвижная пти
чка, вечно на-стороже. Пища королька
состоигъ изъ мелкихъ насекомыхъ. Его
крошечное гнездышко устроено всегда
очень искусно. Самка несетъ 6— 8 яи
чекъ светло-сераго цвета съ более тем
ными крапинками; два выводка въ годъ.
Полезная птичка, такъ какъ истребляетъ массу насекомыхъ.
КОРОМЫСЛО.— См. стрекозы.
КОРОПЪ.— См. карпъ.
КОРОСТА или чесотка. — Одна изъ
заразителышхъ и очень тягостныхъ
накожныхъ болезней. Обусловливает
ся микроскопическимъ паукомъ— клещакомъ: чесоточнымъ зуднемъ (Sarcoptes scabitei). Этотъ клещакъ не
вооруженному глазу кажется въ виде
едва заметной беловатой точки; подъ
микроскопомъ же онъ имеетъ форму,

Короста.— Н а л е в о ч е с о т о ч н ы й з у д е н ь , СИЛЬ
НО у в е л и ч е н н ы й ; н а п р а в о к и с т ь р у к и , п о 
ра ж е н н а я корост ой.
представленную на прилагаемомъ рисункЬ. Чесоточные зуднп продёлываютъ ходы въ кожпце и живутъ между
кожицей и собственно кожей, при чемъ
держатся преимущественно на такихъ
местахъ тела, где кожа не особенно
толста: между пальца™ рукъ, ногъ, на
груди, подъ-мышками и пр.; они причиняюта нестерпимый зудъ и прыщи,
которые сочатся и оставляют по се6 Ь струпья; эти прыщи— представляютъ
собою места, въ которыхъ самки зуд
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воо

вредъ леснымъ и плодовымъ деревьямъ.
Помимо личинокь, жуки-самцы и въ осо
бенности самки, также делаюте ходы,
для кладки яицъ. Короеды главнымъ
образомъ нападаюта на деревья уже
больныя.
Истреблягота ихъ помощью ловчить
деревьевъ: въ саду раскладывайте съ
весны свеясесрубленные стволы, ветви,
всего лучше боярышника, черемухи, ря
бины и время отъ времени отбираютъи
сжигаютъ те изъ нихъ, въ которыхъ
завелись короеды. Такъ какъ иоследnie нападаюта па больныя, слабыя де
ревья, то хорошШ уходъ за деревомъ
лучшее средство противъ этихъ вред
ныхъ насекомыхъ.
КОРУНДЪ.— Окись аллгомитя; встре
чается въ виде кристаллизованнаго и
очень твердаго минерала; окрашенный
его разновидности даюта рубинъ и сафнръ, общеизвестные драгоценные кам
ни. Рубины «высокаго» цвета темнорозовыян.ш кровяные— ценятся очень
дорого, много дороже бриманта того
же веса. Лучине рубины— известны у
говелировъ подъ именемъ «оргентальныхъ » (восточныхъ); доставляются изъ
восточной Индш и съ острова Цейлона.
Сафиры — самые цЬнные, чистаго гу
стого васи.тьковаго цвета, доставляют
ся съ о-ва Цейлона, изъ Китая и Афга
нистана.
Коростель—дергпчз.
корш унъ (M ilv u s).— Хищная птица
изъ семейства соколиныхъ (Falconiповыли хлЬбами, верескомъ, дрокомъ; dae). Известно несколько видовъ; наи
питается насекомыми, моллю.сками, чер более распространенный — коршунъ
вяками, хлебными зернами и семена™
разныхъ травъ. Перелетная птица; при
летаете цъ^зачшге^мал и снова уле
таете вЪ сентяор~£или октябрь. Устраи
ваете свое щЩб~113“"звЖзе посреди
луговъ, отъ 8 до 12 яичекъ темпо-желтаго цвета съ темно-рыжими крапина
ми. Птенцы, какъ только вылупятся изъ
яйца, начинаютъ бегать и есть. К оро
стель не отличается хорошимъ полетомъ, но за то необычайно быстро бе
гаете и очень ловко прячется между
травой и кустиками. Мясо вкусное.
Коршунъ.
КОРОТЕЛЬ.— Ом. морковь.
КОРОЪДЫ (Scolutidae).— Подъ этимъ
общимъ именемъ известно множество обыкновенный или т у лика (M ilvus
видовъ вреднейшихъ мелкихъ жуковъ, ater); обпцй тииъ оперешя рыжш. Дли
дичинки которыхъ, проделывая много на ткла 21— 24 дюйма, вилообразный
численные ходы въ коре, а также ме хвосгъ 10 дюйм, дайны. Живете какъ
жду корою и молодой древесиною, ко въ южной, средней, такъ и во многихъ
торой питаются, причиняютъ сильный ооластяхъ северной Pocciu, не редокъ

ней складываюте свои яички. Короста
легко передается огъ человека къ че
ловеку, какъ путемъ непосредственнаго прикосиовев1я къ больнымъ часгямъ
тела, такъ и черезъ платье, белье и
пр. Для лечешя рекомендуется втираBie сернистыхъ мазей, уничтожающихъ
чесоточныхъ клещаковъ.
КОРОСТЕЛЬ (Crex pratensis).— Пти
ца изъ отряда пастушковыхъ (А1есtorides), семейства болотныхъ куръ
(K allidae ), известная также подъйменемъ дергача. Длина тела 10 дюйм.,
общая окраска оперешя буровато-ры
жая. Встречается въ Европе, у насъ
въ Р оссш почти всюду, нередка и въ
Азш. Любимое местопребываше — сы
рые густопоросппе травою луга, поля,
засеянныя клеверомъ, люцерной, зер-

также въ центральной и западной Евро
пе, въ Персш и Малой Азш . Птица пе
релетная, З 1г а у е т ъ въ Африк'Ь. Питает
ся мелкими млекопитающими и птицами,
ящерицами, насекомыми, а въ случае
нужды и иадалыо. Гнездится на высокихъ деревьяхъ; самка приносить отъ
одного до 4-хъ белыхъ съ нестринками
яицъ. Кроме названнаго, известно еще
несколько др. видовъ; таковы, между
прочимъ: ч е р т у x iu коршунъ(М. теlanotis), несколько больше предыдущаго, общШ тииъ оперешя желто-бурый,
пользуется также большой распростра
ненностью. Красный коршунъ (М. геgalis) меньше нредыдущихъ и отли
чается огъ обыкновенваго болЬе вырезаннымъ хвостомъ и более яркою ры
жею окраскою. Принадлежишь только
центральной и южной Европе.
КОРЬ. — Болезнь, характернымъ иризнакомъ которой является особая сыпь,
съ восналешемъ слизистыхъ оболочекъ
глазъ, носа и гортани. Спустя инкубашонный (скрытый) аерюдъ, иродолжающШся 9— 10 дней, наступаете лихора
дочное состояше, слезотечеше, сухой
кашель; затемъ сыпь появляется спер
ва на лице, иотомъ на шее, на туло
вище и конечностяхъ; прыщи имЪютъ
характерную форму; черезъ несколько
дней лихорадочное состояше ослабе
ваете , прыщи б.гЬдпЬютъ и кожа, ше
лушится. ВолЬзнь продолжается оть
7 до 10 дней; она можетъ осложнить
ся опасннмъ коклюшем/,, бропхптомъ,
дифтеритомь и пр., но вообще корь
считается не онасной болезнью.
Больного слЬдуетъ держать вь по
стели, въ теплой комнате; ему сле
дуетъ давать только теплое питье, глав
нымъ образомъ молоко;необходюю осте
регаться простуды въ перюдъ выздоравливашя.
Почти у всехъ бываетъ корь, иногда
даже два или три раза; дети особенно
склонны къ этой болезни; она въ выс
шей степени заразительна.
Н а корь очень иохояса краснухи; но
последняя длится гораздо мепЬс кори
и вообще значительно легче последней.
к орю ш ка (Osmerus eperlanus). —
Это одна изъ наиболее хорошо известныхъ рыбокъ северо-западной Poccin,
где потребляется въ большомъ коли
честве. Принадлежишь къ семейству
лососевыхъ (Salmonidae); прямая спи
на буровато-зеленая, бока и брюшко

серебристый, длина 6 — 7, редко 10
дюймовъ. Водится въ северныхъ мо
ряхъ Стараго Света, а также въ большпхъ и глубокпхъ озерахъ Швецш и
северо-западной Poccin; очень много-

Корюшка.
численна въ Финскомъ заливе, откуда
весною находить большими косяками
въ Нарову и Неву; во множеств!)встре
чается въ Ладожскомъ, Онежскомъ и
др. смежныхъ озерахъ. Это очень плодливая, обжорливая и живучая рыбка.
косатка.— См. дельфпнъ.
косметики .—А роматнзированные пре
параты, употребляющееся для смягчешя, белизны кожи и пр. Въ составъ
большинсгва ихъ входятъ окиси свин
ца, цинка и висмута, весьма вредпыя
для здоровья, въ виду чего къ употреб
ление косметиковъ следуетъ относить
ся съ крайней осмотрительностью.
К0С0Б0К1Я р ы б ы .— См. камбаловыя.
КОСОРОТЪ,— См. камбала.
КОСТИ,— Состоять изъ минеральных!,
солей (углекислая и фосфорнокислая
известь), которыя придашь имъ кре
пость, и изъ органическаго вещества

Кости: н а л е в о — п л е ч е в а я к о с т ь в ъ ц р о д о л ьн ом ъ р а з р е з Ь : А — А — го л о в ка ; Б —
ко с тн о е вещ ество; В — ко с тн ы й м о з гь ; на
право - бедряная ко сть.
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оссеина,живой части костей, сообщаю
щей пос.тЬд1ишъ некоторую эластич
ность. Внутри костная ткань не такъ
плотна п представляетъ полости, на
полненный жирньшъ веществомъ— ко- j
стянымъ мозюмъ; снаружи кости по
крыты плевою, которая называется над

костницей.
У новорожденныхъ кости очень мяг
ки, образуя лишь хрящ и; но затЬмъ
постепенно отвердЬваютъ номере обо
гащения минеральными солями; одно
временно съ этимъ o a t удлиняются и
увеличиваются въ объеме.
Поверхности костей бываюте обыкно
венно неправильная, съ бо.тЬе или меиЬе значительными от рост к ам и , слу
жащими для прикр'Ьплешя млшцъ. К о
сти образ уютъ межд у собою еочленешя,
изъ которыхъ состоить скелетъ. (См. это слово).
КОСТО'ЬДА.— Болезнь ко
стей, при которой пораженная часть кости плетей раз
рушается; бо.тЬзпь эта обы
кновенно начинается вое-

J

\
j Кострецъ.—Налево отдельные стебельки,

изв'Ьстнымъ подъ именемъ кофе'инаю
дерева (Coffea) изъ семейства марепаленгемъ костной т к а  повыхъ (.Rubiaceae), культура котони. Вылечить отъ костоеды

очень трудно; если ею по
ражены кости, которыя до
ступны операцш, то часть,
больная костоедою,
из
влекается хируршческимъ
способомъ; иногда же ампутируютъ членъ. Вол’Ьзпь
эта въ особениости опас
на тЬмъ, что обыкновенно
плечевой* встречается у субъекговъ J
кости.
съ весьма хилой организащей.
КОСТРЕЦЪ или костеръ (B ro m n s ).— I
Трава изъ семейства злаковыхъ (Gramineae); цветочная метелка съ много
цветными колосками. НЬкоторые виды {
имёютъ значеше посредственныхъ кормовыхъ травъ, таковы: кострецъ безостный (В . ine rm is), многолетий,
цветете обыкновенно около Иванова
дня, и кострецъ мягкгй (В . m o lli) съ !
редкими мягкими остями. Друпе же |
виды, какъ кострецъ ржаной (В . se- j
calinus), принадлежать къ числу наи
более обреленительныхъ сорныхъ травъ Кофе,—Налево вЬтка съ плодами; на
право—отдельный плодъ.
озимыхъ хлебовъ.
КОСТЬ СЕПШ.— См. каракатица.
раго
въ
теплыхъ етранахъ весьма рас
КОСУЛЯ.— См. нзюбръ.
пространена. Н а плачташяхъ кофейкотикъ.— См. тюлени.
КОФЕ.— Доставляется кустарникоаъ,!I пое дерево на 3-мъгоду начинаете уже
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Коше— Ко шк

давать обильный сборъ и даетъ его въ
течете приблизительно 40 лЬте. Ко
фейный плодъ величиною съ крупную
вшило я состоять иаъ двухъ твердыхъ
бобовъ съ бороздою по средин^, нрикрытыхъ тонкимъ слоемъ красной или
желтой мякоти. ЦвЬтъ боба желтова
тый, серый п.ш зеленоватый; жареный
и размолотый служить для приготовлешя общеизвестпаго напитка. Оамымъ
цЬннымъ считается аравйсшй кофе
Мокка, за нимъ сАдуюта: бурбопсый,
мартинивъ, гаити, венецуэльсще сорта
и бразильскШ. Въ настоящее время
ежегодное производство кофе превы
шаете 40 мпл. пудовъ, пзъ коихъ 18
мим. доставляете Бразшпя, а остальиое количество Ява, Суматра, Цейлонъ, Гаити и др.
Кофе обладаете в о зб у ж д а ю щ и м и
(вс.тЬдеше ирисутешя алколоида-кофеина) и дезипфецирующими свойства
ми, весьма ароматичепъ и хорошо дей
ствуете на иищевлреше.
К О Ш Е Н И Л Ь или кошенильный червег«г(Соссиз casti).— Полужесткокры-1
лое насекомое, живущее на расте-

краску карминъ —высушенный тельца
самокъ. Питается это насекомое листь
ями мекспканскихъ кактусовъ (Opuntla v u lg aris и др.), которыя ныпе
культивируются въ болыиихъ размерахъ въ различныхъ жаркихъ етранахъ
(южная Пспашя, Алжиръ и друг.)
съ цЬлыо разведешя драгоценнаго насекомаго.
К О Ш К А . — Небольшая хищныя животныя изъ семейства кошачъихь (Felis),
къ которому принадлежать самыя круп
ный плотоядный и которое прежде всегои главнымъ образомъ характеризует
ся втяжными когтями. Въ дикомъ
состояши известно несколько видовъ:
Дикая кошка (Felis ca tus ferns).—
Она больше домашней: длина 2 — 3
фута, хвосте около фута; цвете шер-

Кошка О й к а я .

сти темный съ поперечными полосами
чернаго цвета, подшерстокъ светлый;
водится uoBcesrfscTHO въ Европе въ густыхь лесахъ. Живете въ одиночку,
выходите за добычейтолько но ночамъ,
охотится за птицами, зайцами, кроли
Кошениль; налево сам
ецв, направо самка. ками, а въ особенности за мышами;
иногда нападаете и на косуль. Опусто
шяхъ. У самокъ нете крыльевъ; роди шаете парки и игичные дворы; животна—Мексика; доста&шега прекрасную

Кошениль.—Листья к а к т у с а съ сидящими
на нихъ насекомыми.

Кошка ангорская.

К ош к —К раб
нов вредное п очень мое. Самка ме
четь нять-шесть котятъ. М-Ьхъ дикой
кошки идетъ въ дело.
Кошка степная (F . m a n u l).— Мень
ше предыдущаго вида, похожа несколько на рысь, водится въ степяхъ Монro-iiii, въ Забайкальской области и во
всей средней Азш.
Кошка буланая или египетская
(F . m a n ic u la ta ), водится въ большей
части северо-восточной Африки, счи
тается родоначальников» домашней
кошки.

Кошка о б ы к н о в е н н а я д о м а ш н я я .
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стой шерстью; бываетъ белаго, желтаго или сЬраго цвЬта: понятлива, но
плохо ловить мышей. Китайская кош
ка отличается прекраснымъ м-Ьхомъ и
отвислыми ушами. Въ Кига^ ее унотребляютъ въ пищу. — Сибирская
кошка: крупная, cfeparo или буланаго
цвета, встречаются и друпя окраски.
Испанская кошка: самыя маленьшя,
миловидныя и очень умныя, наиболее
склонны къ выучке разнымъ штукамъ.
К О Ш М Д Р Ъ . — Наблюдаемое иногда во
сне состояше удупия, сопровождаемаго тяжелыми сновидениши; причиною
кошмара служатъ: плохое шпцевареше,
разстройство въ кровообращешн, чрез
мерное нервное возбуждеше и т. п.
КРАБЫ. — Ракообразный животныя изъ
отряда десятино шхъ (Decapoda). Х а
рактерную особенность крабовъ составляегь очень коротюй хвостъ, со
вершенно скрытый подъ широкой голо
вогрудью. тело покрыто силошнымъ

Домашняя кошка (F. catus domestica) меньше дикой и не такъ сильна;
окраска шерсти представляетъ большое
pa<ffloo6paaie. Въ противоположность
собак'Ь, кошка животное крайне независимаго нрава. Она очень проворна
и отличается большою понятливостью;
Крабъ.
чувства у нея развиты хорошо. Кош
ки котятся обыкновенно по два раза въ
годъ п приносить въ каждомъ поме- ианцыремъ; конечности первой пары за
канчиваются сильными клешнями. Ор
ганизация крабовъ вообще бо-тЬе при
способлена къ ходьбе, чемъ къ плавашю; большинство потребляется вт>
пищу; мясо у нихъ белое и довольно
вкусное. Известно несколько формъ:
земляные крабы (Gecarcinus), обигаюпце въ жаркихъ странахъ обоихъ
полушарш, встречаются преимуще
ственно въ сырыхъ и тенистыхъ прибрежныхъ лесахъ; прячутся подъ кор
нями деревьевъ въ довольно глубокихъ
Кошка: палево лапа кошки вь II о КОЙ номъ норахъ; никогда не уходятъ" далеко
состоянии к о ч п и в т я н у т ы ; направо та же отъ моря, куда набавляются еже
лапа при нападешн или самозащите жи
вотнаго: к о ч п и в ы т я н у т ы . Такое строеше годно въ нору меташя икры. Въ это
лапы составляеть характерный признакъ время они идутъ группами н перехо
всехъ хищиыхъ, принадлежащпхъ къ се- дить срапшгеельно значительныя про
МОЙСТВу к о ш а ч ь и х к .
странства. Обыкновенный земляной
крабъ (G . ruricola) Весгъ-Индскихь
те огъ 5 до 0 котятъ. Къ одомашен- острововъ,— самый известный видъ,—
нымъ породамъ кошекъ, помимо обык гогбеть очень широюй панцирь лиловато-краснаго цвета Крабъ этотъ счи
новенной домашней, принадлежать:
Ангорская к о ш т : круннаго разме тается гастрономами самымъ вкуснымъ
ра, съ длинной, тонкой и очень пуши изъ всехъ раковъ.

Крапива
Крабъ и а е т о н щ т (Cancer pagurus) встречается въ Адаатическомъ,
Средиземиомъ моряхъ и особенно обыкновененъ у береговъ ОЬвернаго моря;
цвёта сверху бураго, а снизу посвет
лее, концы клешней черные. Мясо до
вольно вкусное.
К Р А П И В А (U rtica). — Трава изъ се
мейства того же имени— крапивныхъ
(Urticaceae), листья и стебли усажены
жгучими волосками. Известно нисколь
ко видовъ, изъ которыхъ у насъ наи
более распространены: крапива мел
кая одполптняя (TJ. urens) и высо
корослая мною лптняя (U. dioica).
Молодые побеги последней (волоски
ихъ не жгута) идутъ въ шицу въвидЬ
Салата и пр.Тотъ же видъ, будучи скошеиъ и слегка просушенъ, теряетт.
своп жгуч!я свойства и служить отлич-

лаются попытки разводить ее и на Кав
казе. Родина рами Китай н Япошя,где
это растете возделывается съ давнихъ
поръ. При тщательной обработке пзъ
волокна рами получается превосходная
пряжа, пзъ которой выделываются тка
ни необычайно тоншя и прочный.
Жжеше, причиняемое волосками кра
пивы, обусловливается едкимъ сокомъ,

Крапива

Крапива—

/шли.

нымъ кормомъ для гусей и индюшекъ;
можеть также примешиваться къ сЬну
для крупнаго рогатаго скота, который
очень любятъ ату траву. Стебли этой
крапивы даютъ волокна для пряжи, не
особенно, впрочемъ, хорошаго каче
ства; лучпня по прочности волокна да
етъ сибирская крапива (U. canabina),
которая местами съ этой целью и раз
водится. Н о ваилучппя волокна полу
чаются пзъ китайской крапивы—рам и
(Boehm eriatenacissim a),которую раз
водить какъ прекрасное прядильное
расгеше въ Америке и Европе, пре
имущественно во Францш. Ныне де

«Ю

жгучая.

Крапива

бплая.

вмде.шемымъ железками, сидящими у
основаш'я волосковъ; кончики этнхъ волосковъ снабжены хрупкими крючечкамп. При прикосновенш крючечекъ, впи
ваясь въ тело, ломается и открываете
протокъ, черезъ который едкШ сокъ
изъ железокъ, по канальцу, которымъ
снабжены волоски, вступаете въ ран
ку. Троиичесгае виды крапивы цричиняюта обжоги более сильные, нежели
паши виды. Такъ, напр., обжоги тиморской крапивы (U. urentissim a)
д. 1ятся очень долго; нестерпимыя боли,
сопровождаемый сильнейшей лихорад
кой, не нроходять ипогда месяцами.
Въ народе подъ именемъ крапивы из
вестно еще множество другихъ гравяннстыхъ растешй, которыя въ боганическомъ отношеши не должны быть сме
шиваемы съ предыдущими видами, такъ
какъ относятся совсемъ къ другому се
мейству— губоцвптныхъ (Labiateae)
и лишь но внешнему виду сходны съ
крапивой; они подобно последней снаб
жены волосками, но эти волоски не
жгута. Къ этимъ лже-крапивамъ между
прочимъ относятся: голубая крапива
(Leonoras cardiaca), бплия крапива
(L a n iu m album ), красная крапива
(L. purpnreum ) и др. В се эти расте
шя растутъ тамъ же, где и настоящая
крапива— у заборовъ, во рвахъ, просекахъ и пр. Скотъ охотно есть ихъ; мо
лодые побеги употребляютъ въ пищу,

o n

Кран—Крас

изъ нихъ варягъ щи, приготовляюгь салатъ и пр. Отвара этих! растешй хо
рошо известна въ народной медидоыё
(оть кашля, лома, костей и т. п.), точ
но также, ка:съ и отвары настоящей
крапивы, отличающейся хорошими кро
веостанавливающими свойствами.
краплвникъ
(Troglodytes parvulus). —• Одна изъ самыхъ крохогныхъ

Крапивникъ,— Птенчики съ мамой.

итичекъ отряда воробъиныхъ (Passeres) семейства того же имени крапивниковыхъ (T roglodytidae). Водится
во всёхъ лёсныхъ
областяхъ, за исклю
чешемъ дальняго сёвера; гнёзда устраиваегъ въ каналахъ
у береговъ р ё к ъ,
ручьевъ. Самка при
носить отъ 6 до 8
Крапивникь.
яичекъ. Крапивникъ
питается мелкими насёкомыми и могъ бы считаться очень по
лезной птичкой, если бы не истреблялъ
множества пауковъ, этихъ злёйшихъ
враговъ разлпчныхъ вредныхъ мухъ.
КРАПи вн и ЦА.— Волёзнь кожи, отличительнымъ нризнакомъ которой служить
быстрое появление бёлыхъ или красныхъ «волдырей», въ видё бляхъ, ве
личиною съ бобъ. Сыпь эта можетъ
быть вызвана расчесывашемъ, уколами
мухъ, блохъ, клоповъ; она развивается
также безъ всякой видимой причины.
Проходить такъ же быстро, какъ и по
является; оть нея помогають теплыя
ванны, слабительный.
К Р А П Ъ или марена .■
— Красящее ве
щество краснаго цвёта, имёвшее рагёе весьма важное значеше, нынё же

почти ватЬснеаноз атизариновоюкрас
кою, получаемою химическими путями,
но имёюще.о тё же свойства и гораздо
болёе дешевою.
Крапъ доставляется растешемъ изъ се
мейства мареновыхъ (Kubiaceae), извёстнымъ подъ тёмъже именемъ—к ра
па (R n b ia tinc torum ); разведете его
было весьма распространено въ въЭльзасё и въ Голландш. Красящее веще
ство содержится въ корнё; высушен
ныйи размолотыйкореньпредставляетъ
собою красный пахучш порошокъ—
собственно крапъ, дающий при опра
шивали имъ разнообразные и весьма
прочные отгёнкн краснаго цвёта.
КРАСАВКА,— См. журавль.
К Р А С И Л Ь Н Ы Я В Е Щ Е С Т В А . — Могутъ
быть животнаго, растительнаго и минеральнаго происхождения.
Животныя доставляють кашелиль,
сешю, кермесъ.
Растенгя — куркуму,кампепть, краспоедерево, саф юръ, орлеанъ, орсеивь,
крас !ый и синш сандалъ, индиго и мнопя друпя.
Минералы — желтую и красную си
нильную соль, парижскую и берлинскую
лазурь, охры, ярь-мёдявку, мумпо, ки
новарь, хромовыя краскп п мн. др.
Затёмъ, существуеть бо.ц>шое коли
чество красильныхъ веществъ, схожихъ
но свойствамъ съ растительными и жи
вотными продуктами, но давно уже из
готовляющихся искусственнымъ цутемъ. Влескомъ и разнообраз1емъ оттёнковъ они часто превосходить при
родный краски; большинство ихъ по
лучается изъ производныхъ дегтя (анилинъ, нафталинъ, антраценъ и друпя).
Красильныя вещества, сообразно ст.
целью ихъ назначешя, изготовляются
различными способами; такъ, служапця
для окрашивашя тканей легко раство
римы и проникаюгъ во всю толщу окрашаваемаго материала; краски для живописцевъ и маляровъ кроютъ только по
поверхности. Прочность или непроч
ность красокъ обусловливается тёмъ,
насколько онё поддаются в.вянио воз
духа, свёта и воды. Къ прочнымъ краскамъ принадлежать: индиго, кранъ, кашенинь и большинство минеральных-!,
красокъ; къ непрочны»: куркума, сафлоръ и нёкогорыя мянеральныя, глав
нымъ образомъ сёрнистыя, тямнёкмщя
отъ ирисутств1я свинцовыхъ бёлить,
К РАСНАЯ Р Ы Б А , — Подъ этимъ общимъ

именемъ въ нашей рыбопромышленно въ со ихъ вершинах!., остальные плав
сти известны всЬ осетровый рыбы— бгь- илки отличаются кровянокраснымъ цвелум , осетеръ, севрюш, стерлядь тамъ съ машновымъ отливомъ. Дли
(см. эти слова), въ противоположность ною обыкновенно около ;>— 10 дюй
всЬмъ костистымъ, именуемымъ бплой мовъ, хотя и попад потея иногда весь
рыбой. Красной рмбой осегровыя на ма крупные экземпляры. Встречается
зываются не потому, что мясо у нихъ во многихъ рг&кахъ и озерахъ Квропы,
красное (у всЬхъ осетровыхъ мясо 61;- у насъ также во всехъ почти реках'ь,
лое, у нвкоторыхъ же косгастыхъ, на- исключая впадающихъ въ Белое и Л е
пршгЬръ, у семги, мясо красное), а по довитое моря, и во многихъ озерахъ.
тому, что для нашей рыбопромышлен Питается красюперкапреимуществен
ности эти рыбы представлшотъ самый но растительными веществами, частью
насекомыми и червяками. Промыслоцённый, «красный товаръ»...
КРАСН ODOPOAKA(Mullus).— Морская ваго значешя эта раба не имеетъ, да
рыба изъ костисгыхъ, называемая так и по вкусу устуиаетъ даже плотве: мя
же барбуномъ, представитель само- со ел отзывается тиною.
стоятельпаго семейства того же имени
к р а с н о е Д Е Р Е В О или ак аж у (Swiete(M ullidae), съ очень нЬжнымъ вкуснымъ niam a lia g o n i), изъ семейства ясепкчмясомъ; но форме она похожг на р'Ьч- выхъ (M elliaceae).— Большое дерево,
наго окуня, но отличается параболп- произрас тающее въ тропически хъ стра
нахъ Америки. Чрезвычайно крепкая
древесина желтовато - розовато цвета
прекрасно полируе гея,причемъ приобре
таешь густойкрасноватый цветь. Очень
ценное дерево въ столярномъ дЬле и
въ особенности въ фанерочномъ.
К Р А С Н О С Е Р Е Ж Н И К Ъ , — См. илемъ
КРАСНОХВОСТКА. — Небольшая птичка,
изъ воробъиныхъ (Passeres), известКраснобородка.

ческой формой лба, красной окраской
спины и серебрпсгаго цвета брюшкомъ. Водится въ большомъ количеств!!
въ Оредиземномъ море,а также въ Чер
номъ.
Эти рыбки замечательны изменешями
въ окраскЬв ьмоменгь смер га, причемъ
красно-пурпуровый цвЬтъ то вспыхиваетъ по тЬлу животнаго, то опять блЬднеетъ— явлеше хорошо извЬстное еще
древаимъ рымлянамъ, всл'Ьдств!е чего
барбуны ценились рым шнамн очень вы
соко— на в Ьсъ чистаго серебра.
К Р А С Н О Л О З Н И К Ъ . — С.м. ива.
К Р А С Н О Л Е С Ь Е . — См. красный л!;съ.
К Р А С Н О П Е Р К А (Scardinius erythrophtalm u s).— Довольно хорош о извест
ная пресноводная рыба, семейства
карповыхъ (C yprinidae): ее часто
смешиваю тъ съ плотвой (см. э го сло
во), огъ которой она однако заметно
отличается скошеннымъ кверху ртомъ.
Окраска со спины коричнево зеленая;
съ боковъ—блестящая желтовато-золотистая; за исключешемъ спинного и
грудныхъ плавниковъ. красныхъ только

Краснохвостна или

мрихвостка.

пая также подъ именемъ горихвост
ки и ткалуф ерка (см. это слово).
К Р А С Н Ы Й КОРЕНЬ. — К р а с и м о е ве
щество краснаго две га, получается изъ
корней альканы (A nchnsatanctoria),
семейства бурачниковыхь (Boragiпасеае). Служишь для окрашивашя бу
маги н шелка. Впрочемъ. въ на стоящее
время почти вытеснена анилиновыми
красками и теперь употребляется глав
нымъ образомъ, какъ безвредная крас20 '*

на для окрапшвав1яразиыхъ лпкеровъ,
булокъ, маргариноваго масла,'въ отли<пе отъ настоящаго if пр.
КРДСНЫЙ ЛЪСЪ или боръ. — Подъ
именемъ краснаго лпса, или краснолгьсья изв-Ьстенъ у насъ лЬсъ, состо
ят;® изъ хвойныхъ деревьевъ: сосны,

ели, лиственницы, сибирскаго кед
р а , пихты (см. эги слова). Назвашемъ этимъ русск® хвойныйлбсъ, какъ
полагаете напртгЬръ нашъ почтенный
Н1Юф. Д. Н. Кайгородовъ, «обязаиъ
вероятно сосиЬ, которая большей ча
стью, въ особенности въ зр'Ьломъ и
старомъ возрасте, имеете м'Ьдно-красную кору и которая в.\гЬстЬ съ елыо
составляете. большую часть нашихъ
хвойныхъ л'Ьсовъ». З а исключешемъ
средней и южной Pocciu, где встре
чаются чисто лиственные леса (черно
лесье), въ остальныхъ .тЬсныхъ нашихъ
районахъ лёсъ по преимуществу хвой1ШЙ.

крдхаль или крохаль (M e rg u s).—
Плавающая птица изъ семейства гусиныхъ (A steridae), напоминаетъ ни
сколько утку. Плаваетъ и ныряетъ пре
восходно; уничтожаете массу рыбы.
Гнездится на берегу рЬкъ. Летомъ жи
вете въ сЬверныхъ етранахъ, а на зи
му переселяется
на озера и пру
ды въ умерен
ный страны. Мясо
имеете отврати
тельный в к у съ .
Наиболее извест
ные виды — краКрахаль: лутокв а.не- ? “ м

риканскШ.

большой

( " • m erganser)
и крахаль длинноносый (М. serrator). Оба очень похожи друга на
друга, только первый нисколько боль
ше, достигаеть въ длину— 26 дюймовъ.
Изъ другихъ видовъ крохалей следуете
еще упомянуть американскаго л у т 
ка (М. cuculatus), огличающагося красивынъ хохолкомъ на голове.
крдхмалъ. — Вещество, заключающееся въ огромномъ большинстве растенй въ томъ или иномъ количестве.
Онъ отлагается въ клеточкахъ, чаще
всего въвиде зеренъ; крахмашшя зер
на узнаютъ въ клеточкахъ при действ®
на нихъ раствора ioda: они окрашпваются въ сишй цвета. ПримБнеше
крахмала на практике главнымъ обра-

зомъ основано на его физнческихъ свойствахъ и на химическихъ превращешяхъ, особенно на способности пере
ходить въ декстринъ и п аток у (см.
эти слова). Микроскопически зерна
крахмала заключаются въ клеточкахъ
растешйи собираются иногда тамъ боль
шими массами. Въ сассапарели, вь семенахъ кардамона, крахмаль находит
ся въ виде разбухшей массы клейсте
р а . Каждое зерно крахмала состоите
изъ многихъ другъ на друга наложенныхъ слоевъ, которые чемъ дальше во
внугрь, тбмъ более пропитаны водою.
Форма крахмальнаго зерна изменяется
соответственно растешямъ, въ кото
рыхъ они отлагаются; руководствомъ
для отлнч® ихъ, при микроскопическомъ изстЬдованш, служите ихъ фор
ма и величина Д1аметра; такимъ пугемь
легко отличаютъ крахмальиыя зерна
картофеля ота пшеницы, ржи и т. п.
Оамыя крупныя зерна — картофель
ный. Величина зеренъ имеете значеше: более мелшн пшеничныя легче
переваривается и пригоднее для мно
гихъ употреблен®, чемъ более круп
ныя картофельный; отгого последа® и
дешевле пшеничнаго. Для нрактическаго унотреблешя наибольшее значеше
ю тЬ ю те химичесшя свойства крахмала.
Онъ представляете собою белый поро
шокъ, нерастворимый въ воде и легко
оседагоицй на дно ея (удельный весъ
крахмала— 1,53); не растворяется так
же ни въ спирте, ни въ эоире, но рас
творяется въ хлороформе; съ горячею
водою образуета клейстеръ, состоя
ний изъ разбухшихъ крупинокъ. При
нагревав® до 44° Р . почти не изме
няется; при 4 8 ° — крупинки начинаютъ
разбухать; при 67° — крахмаль обра
щается въ клейстеръ; при температу
ре въ 9 0 °— густота клейстера умень
шается.

М а т е р и а л а м и для п о л у че т я к р а х 
мала служ ат ъ :
1Сартофельные клубип, зерна пше
ницы, риса, также некоторыхъ дру
гихъ злаковъ, напримеръ, ржи,— корни
машоки, сердцевина пальмъ (саго); илоды конскаго каштана и пр. Въ Евро
пе обыкновенно извлекают крахмаль
или изъ картофеля, или изъ пше
ницы.
Въ картофеле крахмальныя зерна за
ключены въ оболочкахъ; следователь
но, при добывай® крахмала ихъ надо

разрушить, крахмаль отделить и по
возможности удалить все прииЬси. П ро
изводство картофельнаго крахмала со
стоять изъ следующим главныхъ
частей:
1) Р а с т р а т е очищеннаго картофеля.
2) ОтдЬлете крахмала изъразрушенныхъ оболочекъ.
3) Очищеше и сушка крахмала.
Главными оруд!ями производства служатъ терки и си та. Для добьгеашя
крахмала изъ пшеничной муки, муку
ыЬсятъ съ водою, затЬмъ иромываюте
тбсто на проволочномъ сигЬ, подъ ко
торымъ находится вода, проходящая
тонкими струйками чрезъ все тЬсто.

Крахмаль въ продаже mrberb форму
цилиндриковъ или изогнутыхъ нризмъ
(палочками); для придашя такой фор
мы, картофельный крахмаль смешиваюте съ картофельнымь клейстеромъ
и полученное тесто, особымъ прессомь,
выдавливаюгъ нзъ воронки съ отверспями требуемой формы. Пшеничный
крахмаль завертываюте въ бумагу и
туго обвязываютъ веревкою; во время

Крахмальное зерно, разбухшее отъ воды.

сушки, масса снимается и распреде
ляется на довольно равномерный палоч
ки. Крахмаль употребляется для крахмалешя белья, клеешя бумаги, затирашя красокъ, при печатан® бумажныхъ
тканей, для приготовлешя красокъ, клей
стера и т. д. Кроме того, въ качестве
пищевого вещества потребляется нами
въ виде составной части хлеба и мучныхъ блюдъ. Изъ него образуютъ, при
действш различиыхъ реактивовъ, са
Крахмаль; крахмальныя зерна подъ ми- харъ, получають спирте и т. д.
кроскопомъ; сильно увеличенныя.
Клейстеръ изъ пшеничнаго крахмала
дольше сохраняется на воздухе, чемъ
картофельный.
Тесто месятъ, пока вода не станегь
бездетною. Крахмалу даютъ осесть
КРАШ ЕН1Е П Р Я Д И Л Ь Н Ы ХЪ В ЕЩ ЕС ТВ Ъ .
въ воде, затЬмъ сливаютъ воду, содер — Назначеше э того процесса: сообщить
жащую декстринъ, сахаръ идр. раство- прядильнымъ тканямь различные цве
римыя вещества, вновь приливают!, во та посредством!» закреплешя на нихъ
ды и даютъ немного бродить, чтобы красящихъ веществъ такимъ образомъ,
растворилась вся клейковина (см. клей чтобы поатЬдтя могли противостоять
ковина). Затемъ полученную карто (более или менее) вл[янщ> света, тепла,
фельную, пшеничную или изъ другихъ воздуха, воды, слабыхъ щелочей п ки
матер1аловъ крахмальную массу, раз слоте. Для того, чтобы краска могла
резанную на куски, кладутъ на плетен соединиться съ тканью и произошло
ки, покрытая холсгомъ. Или же крах еязакреплеше, красящшвещества расмальное молоко спускаютъ въ центро творяютъ въ соотвегствующихъ жидбежный машины, въ которыхъ очень костяхъ и ткань пропускаютъ чрезъ
скоро удаляется изъ крахмала вода; за эти жидкости, называемая красильны
темъ крахмаль поступаете въ сушиль ми ваннами. Для сообщешя тканямъ
ни. Сушеше крахмала производится или красиваго, прочнаго, ровнаго окрапшцентробежными снарядам съ нагрева вашя, оне должны быть предварительно
тель паромъ или особымъ сушильнымъ лишенывсбхъ посгоропнихъ веществъ:
аппаратомь.
жирныхъ, камедистыхъ и смолис,-

тыхъ, въ виду чего ткани подверга
ются бгьлетю.
Чтобы произвестихорошее окраншваш'е, сл'Ьдуетъ знать характерный свой
ства самыхъ прядилъныхъ веществъ,
какъ при б'блеши, такъ и при окраши
вании. Также необходимо знать основа
тельно свойства красящихъ веществъ.
съ которыми приходится имЬть д’Ьло.
Окрапшванте происходить: 1) при простомъ механическомъ отложен1и кра
сокъ на ткани; 2) въ силу химическаго сродства ткани къ красильному на
чалу и 8) при совокуиномъ дЬйствш
механическаго и химйческаго сноссбовъ окрашивашя.

Протравами называются вещества, ко
торыми пропитываются ткани для получешя перастворимаго соединения этихъ
веществъ съ красильнымъ началомъ,
окрашивающимъ ткань; самое же сое
динеше носитъ нрзваше кро. сильного

лака.
Следовательно, протравами могутъ
служить только таодя вещества, ко-

Кр а ш е ш е; п е ч ат н ая доска.
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К р а ш е ш е . К р а с и л ь н а я в а н н а . А—рукоятка

махового колеса—Б; В—приводимый въ
вращательное движете барабанъ, на которомъ помещается пряжа — Г; Д—кра
сильная барка.
Ежедневная практика показала, что
красяиця вещества относятся различ
но къ волокнамъ: въ однихъ елучаяхъ
для бол'Ье или менЬе ирочнаго окра
шивашя достаточно привести ткань въ
соприкосновеше съ расгворомъ крася
щихъ веществъ (нанрим'Ьръ: растворъ
куркумина, индиготина и картамина).
Въ другпхъ же елучаяхъ краски за
крепляются на ткани только посредствомъ изв'Ьстныхъ веществъ, н дзываемыхъ морданами или протравам и,
служащими какъ бы посредниками ме
жду прядильными волокнами и крася
щими веществами, иапр. при крагаенш
краполи или а шзариномъ, кошенилью,
красньшъ и синимъ сандаломъ и т. д.

торыя образ уютъ съ красильнымъ началомъ (пигментомъ) нерастворимое
соединеше. Протравы бывають мине
ральный и оргаипческгя. Шерсть и
шелкъ часто окрашиваются безъ по
мощи протравъ; бумага, лепъ и пень
ка хуже принимаютъ краску и поэто
му обыкновенно требуютъ протравъ.
Наилучшими минеральными протрава
ми оказываются: глиноземъ, закись и
о т с ь олова и окись свинца, потому
что они безцвЬтны, незначительно ме
н я ю т цвЪтъ красящаго вещества и
образуютъ на волокнахъ прочные ла
ки. Кром'Ь того употребляются про
травы: желпзныя, мпдпыя, хромовыя, известковыя, мышьяковыя и
некоторый друпя. Къ органическимъ
протравамъ относятся: 1) Масляныя
протравы , представляюпця собою

Нрашэн1е; п е ч а т н ы й в а л б .

тинъ оргагическихъ протравъ, уиотребляющихся при окраска такъ называемаго ьунсоваю т о в а р а (глав
нымъ образомъ употребляется деревян
ное масло, известное подъ назвашемъ
турнантоваг о).
2) Мыло. Протрава эта дешевле
масляной; полученные при помощи анилиновыхъ красокъ отгЬнки жив!;!',
красивее, но самые темные оттбнки
этою протравою не достигаются.
3) Свинцовое мыло. Применяется
двумя способами; но одному— ткань

пропитываютъ растворомъ уксуснаго крыть одною или нЬсколькими крас
свинца, высушиватотъ и затЬмъ про ками одну изъ сторонъ ткани такъ,
п у с к а т ь чрезъ горячую мыльную ван чтобы получился узоръ.
ну съ небольшимъ колпчествомъ алРядъ работе, составляющихъ про
M ia n a , после чего ее очищаютъ и окра- цессъ набпвашя, весьма еложенъ;
шиваютъ при температуре 40° Р ., пли главные я;е его пршпшпы состоять въ
же ткань пропитываютъ растворомъ слЬдующемъ: Набиваше производится
свинцоваго сахара, высушиваю гъ и про- поющыо доски (формы) или вала.
пускаютъ чрезъ растворъ амшака.
Доска приготовляется пзъ твердаго де
4) Бплковыя со«дммеи*л(альбуминъ, рева, на ней режется рисунокъ, кото
рый желаютъ напечатать. ЗатЬмъ, до
казеинъ, клейковина).
5) Желатиновый вещества.
ску усганавливаютъ такъ, чтобы она
6) Дубилъныя вещества (черниль легко прикасалась къ поверхности ра
ные орешки).
мы съ натянутымъ на нее сукномъ,
7) Дубильное вещество съ клеемъ. покрытымъ краскою, приготовленной
Окрашиваше старымъ способомъ про
изводилось въ котлахъ, нагреваемым
Б
в
на огне, иричемъ для равномерности
тянули сперва за одну кромку до кон
ца куска, а затЬмъ за другую, что
производилось руками. Позднее появи
лись красильные ящики (барки) съ на
правляющими роликами, нагреваемые
паромъ и, наконецъ,— автоматическое
окрашиваше помощью нашинъ, что
даетъ возможность производить окра
шиваше до надлежащаго отгЬнка безъ
долгихъ и хлопотливыхъ манипуляций,
которыя при старыхъ способахъ чрез
вычайно осложняли красильное дёло.
После предварительныхъ работъ ( б е - ;
леше, обеззараживание и проч.) и кра-1
шешя, ткань отжимается и высуши
вается также автоматически. При крашенш обращается особое внимаше па
натяжеше товара, такъ какъ отъ это
го зависитъ равномерность окрашива- KpauieHie: п е ч ат н ая м аш и н а, А—зубчатый
шя, т. е. пропитывашя волокопь кра колеса; Б—валъ; В—юсань; Г—краска.
сящими веществами.
При повейшемъ автоматическомъ окра- для печаташя, которая такимъ обра
пшваши,рабочш играете лишь вспомо зомъ равномерно покрываете рельефъ
гательную роль: онъ наблюдаете за хо- рисупка; при нажимаши доски на
домъ операцш, останавливаете и пу ткань, краска откладывается на ткани
скаете въ ходъ машину и снимаете въ местахъ, соотвЬтствующихъ выпуквполне уже окрашенный роликъ това лостямъ. Доска обыкновенпо той же
ра, заменяя его новымъ. Способы кра- ширины, какъ и ткань; ее поочередно
шешя несколько видоизменяются с о  слегка прижимаютъ то къ раме, то къ
образно съ окрашиваемымъ мат pia- ткани, что продолжается, пока рису
ломъ (хлопокъ, шерсть, шелкъ или же нокъ не отпечатается по всей длинЬ
ткани.
пряжа и ткань и т. д.).
Печаташе помощью вала идете зна
Н аби ват е или п е ч ат ат е т к а 
ней. Собсшенпо окрашнван'е состо чительно быстрее. Валъ представля
ите въ равномерномъ нропитываши ете собою медный цилиндръ, на котопрядильныхъ р о л о к о н ъ красящимъ ве- ромъ вырезанъ углубленный рису
ществомъ, чио достигается погруже- нокъ. Вага, вращаясь вокругъ своей
шемъ окрашиваемаго Marepiaja” въ оси, соприкасается съ обделанньшъ въ
кожу родикомъ, снабя:ающпмъ углуб
красильную ваш у.
Набиваше тканей имеете цЬлыо по- i ленный места вала краскою, прпчемъ

избыток* краски на поверхности сни
мается особыми ножами. Надъ печатнымъ валомъ находится еще особый
валъ, докрытый сукномъ; онъ также
вращается вокруга своей оси и пропу
скаете ткань какъ бы чрезъ прокатный
станокъ. Вс-тЬдсте сильнаго прижимашя ткани къ валу съ вырезаннымъ
на немъ рисункомъ, ткань эта прони
каете во всв углублешя и такимъ путемъ на ней отпечатывается рисунокъ.
Существует* нисколько способов*
печатаная помощью доски или вала.
При употребленш протравъ, доскою
или валомъ пользуются для печаташя
на ткани самою протравою, после
чего ткань ногружаютъ въ красильную
барку: краска прочно отлагается на
протравленныхъ местахъ, а на непротравдендыхъ краска настолько слаба,
что легко удаляется прополаскивашемъ ткани въ щелокЬ и, затЬмъ, въ
проточной водЬ. При употреблении
красокъ, не требующихъ протравы,
прнб'Ьгаюи. къ такъ наз. р е з е р в а т ,
т. е. веществам*, не допускающим*
закрЬплешя красокъ; этими вещесгвами, помощью доски или вала, пе
чатается рисунокъ и загЬмъ ткань
погружают* въ красильную барку съ
краскою, причемъ ткань окрашивается
только въ тЬхъ местах*, где н’Ьтъ
резерва.
Оущесгвуеть еще слЬдующш способъ
печаташя тканей: вся ткань окраши
вается сплошь, а рисунокъ набивается
веществами, вытравляющими краску.
Печагаше одною краскою въ общемъ
довольно просто, но оно значительно
усложняется, когда хотят* получить
рисунокъ въ несколько красокъ. Въ
этомъ случае приходится последова
тельно работать съ столькими дос
ками или валами, сколько требуется
пвЬтовъ. Въ настоящее время операцш эти, впрочемъ, значительно упро
щены: при новййтемъ способЬ, иечаташе протравами, резервами пли вы
травкою, заменяется печаташемъ не
посредственно красками: вокругъ ци
линдра большого д1аметра, по длине
котораго навернута ткань, располо
жены отъ двухъ до 20 и более пе
чатных* валов* съ вырезаннымъ на
нихъ рисункомъ; каждый валъ соот
ветствуете определенной краске и
расположены они такъ, чтобы части
изобр&женнаго на нихъ рисунка соот

ветствовали одна другой н составляли
бы всЬвмеегЬ полный рисунокъ со все
ми его оггЬнками. Каждый валъ снаб
жается сгущенною до требуемой сте
пени краскою и затЬмъ производит
ся набпваше рисунка на ткани. К рас
ки эти состоят* или изъ веществъ,
не требующихъ протравъ, или же изъ
смеси красильнаго вещества съ какою
либо протравою. При этомъ способе
закреплеше краски по напечатали на
столько еще не прочно, что ткань
должна быть подвергнута дейсшю во
дяного пара при бо.тЬе или менее вы
сокой температуре; теплота и влага
производят* реакцпо, имеющую сле,цсипемъ прочное закреплеше краски, на
зываемой въ этомъ случае запарною
краскою. Большинство нынешнихъ дешевыхъ набивных* тканей получается
этимъ способомъ.
Н Р Е 8 Е Т Ы (C aridina).— Маденьшя ракообразныя животныя, отличаюпцяся
сплющенным* съ боков* телом* п хруп
ким*, тонким* панцирем*; ножки у кре
веток* очень длинныя п очень тонюя.
НЬкоторые виды окрашены въ ярше
цвета, друпе же прозрачны, какъ егек-

К р е в е т ъ.

ло. Встречаются у песчаныхъ бере
говъ северныхъ и южныхъ морей. Креветы употребляются въ пищу варены
ми. При варке некоторые виды краснЬюте, друпе же обезщгЬчиваются.
Креветокъ следуете варить тотчас*
же, какъ ихъ наловятъ; мясо ихъ, да
же въ вареномъ виде, быстро портится.
К Р Е М Н Е З Е М Ъ . — См. кремшй.
КР ЕМ Н 1Й или силицт .— Вместе съ
кислородомъ принадлежите къ числу
наичаще встречающихся элементов* и
составляете одну изъ главныхъ со-

ставныхъ частей земной коры. Онъ не на сыромъ войлоке) употребляются въ
встречается вь свободномъ состояши, шнцу какъ салага.
Въ культуре различаюсь гладколист
но всегда вь соединены съ кислородомъ въ виде кремнезема, который яв ные и кудрявые сорта.
ляется въ чистомъ состоянш въ видЬ
KPECTOBHHKb,(Seneclo).— Родь трл,горнаго хрусталя, кварца или кремня, вянистыхъ растешй пзъ сем. сложноагата, яшмы, оникса, песка и проч. и цштныхъ (Compositae), чрезвычайно
есть главная составная часть многихъ многочисленные виды которыхъ распро
горныхъ иородъ. Кремнеземь съ метал странены почти iki всему земному ша
лическими окислами образуетъ рядъ ру. Обыкновенный крестовникъ или
солей (силикаты), представляющихъ кульбаба (S. vulg aris) съ мелкими
главныя составныя части многихъ гор желтыми цветочками. Употребляется,
ныхъ породъ, преимущественно кри- стертымъ или сваренымъ, въ качестве
сталлическихъ, каковы: слюда, полевой наружнато мягчптельнаго средства. Се
шпатъ, азбестъ, гранить, порфиръ, ба мена его жадно поедаются домашней
зальта, турмалинъ, изумрудъ, аквама- птицей, точно также, какъ и его мя
ринъ, глина и проч. Кремнш въ чистомъ систые листья. Muorie экзотичесюе ви
видЬ можетъ быть полученъ только хи- ды крестовника культивируются для
мическимъ путемъ; онъ сЬраго цвета украшешя еадовъ. Таковы, между иросъ металлическимъ блескомъ, папоми- чимъ, цинерарш (S. cineraria).
нающимъ гранить.
КРЕМОРТДРТОРЪ. — См. виннокамеи-1
нал соль.
КРЕОЗОТЪ. — Маслянистая жидкость
съ характернымъ запахомъ н жгучимъ
вкусомъ; употребляется въ медицине
какъ противогнилостное средство при
легочной чахотк*, бол'Ьзняхъ зубовъ н
проч.
Копченое мясо^сохраняется благодаря
креозоту,; выделяющемуся п])и копче
А
ны нзъ дыма. Креозота получается изъ
древеснаго дегтя.
КрестОЦВЪтныя.— Ц в /ь т о к я к р е с т о ц в е т н о 
КРЕССЪ - САЛАТЪ (L e p id iu m S a ti го р а с т е ш я (ВИДЪ СО СТОРОНЫ ЦВЕТОНОЖ
vum ). <)днол'Ьтш‘е травянистое рас те КИ): ч е т ы р е л е п е с т к а — А и ч е т ы р е ч а ш е 
л и ст и ка — Б распол ож ены н а кр е стъ .
ше семейства крестпцо'гьтныхъ (СгиKPECTO4B‘bTHbifl(Orucifera(0. ~ЛвУ~

о до льныя
раздюлъпояепестныя растешя съ
с уь м я к

Крессъ-салатъ. — Н а в е р х у о т д е л ь н ы й ли
стовой с т е б е л ь .

ciferae); встречается во все.хъ частях ь
земного шара, на невозделанной ночве,
по окраинамъ дорога Молодые всходы
(выращиваются легко, между прочимъ.

вйнчикомъ н тычин
ками, прикреплен
ными къ общему
нлодовм'Ьстилшцу,
со свободной за
вязью; травянистый
растешя съ цветами
въ вид^ кистей.I I^tтокъ правильны!! съ
четырьмя чашелис
тиками и столько же
лепестковъ, распо
ложенных!, кресто
образно; отсюда п
| шгзваше «кресто- к р е с т о ц в ^ н ы я .—
цвътныхъ»; шесть стебель сурепицы
тычинокъ — четыре
въ цв-Ьту.

болылихъ и двЬ малеиышхъ; завязь съ
двумя рыльцами, плодъ стручокъ.
Крестоцветный обыкновенно нм-Ьютъ
простыя, чередуюицеся листья, прямой
корень, который нередко становится мясисгымъ. Mhorie виды крестоцветных*
идутъ въ пищу, некоторые же даютъ
семена, нзъ ’ которыхъ извлекаютъ
масла. Примеры: капуста, репа, брюква,
редька, крессъ-салагь, горчица и др.
КРЕТИНИЗМЪ.— Недостатокъ или о с
тановка въ развитш умственныхъ, физическихъ и нравственныхъ способно
стей. Кретинизыъ госиодствуетъ, какъ
андежя, въ некоторыхъ альшйскпхъ и
пиренепскнхъ долпнахъ; онъ обыкно
венно сопровождается зобомъ. 1'рети-

шя трехъ или более плоскостей угла
ми. тела могуть кристаллизоваться
при разлпчныхъ услов!яхъ; такъ, напр.:
при переходе т!па, нутемъ охлажде-

Кристаллизац|я;

кристаллыквасцовп.

т я , изъ расплавлспнаго состояшя
въ твердое (сера); нри охлажденш
раствора въ горяиемъ состоянш (часть

Кристаллизация
К р е т и н ъ.

расплавленнойсиры.

раствора выкристаллизовывается); при

выпариванш раствора въ хплодномъ
низмъ, это— рахитизмъ, доведенный до состояшн (кристаллы образуются по

крайности; причины — плохое пигаше
O T c y T C T B ie солцечнаго света и постоян
ная тяжелая нужда. Болезнь эта не
излечима, но съ постепеннымъ улучшешемъ участи бЬдныхъ классовъ населешя, она исчезнете понемногу. Крети
низмъ можетъ быть разсматриваемъ,
какъ своеобразная форма идютизма.
Н РЕЧЕТЪ ,— См. соколъ.
НРИСТДЛЛИЗДЦ1Я. В еб почти неорганичесшя тЬла принимаюсь при пе
реходе изъ жидкаго или газообразнаго состояшя въ твердое, определен
ную правильную форму, ограниченную
ц.тоскостями. Въ мтомъ виде тЬла изве
стны подъ именемъ кристалловъ, а
самый переходъ въ данную форму на
зывается кристаллизачлею; пересе
чете двухъ плоскостей кристалла на
зываютъ ребрами, а точки пересЬче-

сернокислоймиди ( к у п о 
о хл аж д енш насы щ енраствора—А, и з ъ н е г о в ы д е л я ю т с я
СИН1Я к
ристаллы—Б — м б д н а г о к у п о р о с а .

Кристаллизац1я
р о с н о й м е д и ); п о
н а го

мере

пспарешя воды, папр. поварен
ная соль). Н екоторая тела выкристал
лизовываются путемъ возгонки (см. это
слово).

Крист—Кров
КРИСТАЛЛОИДЫ.— См. дифуэм.
кксталлы .— См. кристаллизашя.
КР0ВЕ0БРАЩЕН1Е.—См. крокь, а так
же сердце.
кровопУСКАШ Е. — Опершая, им-Ьющая ц-Ьлью удалить изъ организма не
которое количество крови. Кровопуci;aHie чаще всего практикуюсь на
сгибЬ руки, посредствомъ ланцета. Н а

680

но въ этихъ случаяхъ кровь выпу
скаюсь не изъ венъ, а пзъ капиллярпыхъ сосудовъ; при этомъ способе уда
ляется незначительное количество кро
ви, ио оно способствуетъ освобожде
ние органа, подвергаемаго кровопуска
ние, оть застоя крови.
Въ старину кровопускашемъ очень
злоупотребляли, ныне же къ нему прибегаютъ лишь въ рЬдкпхъ, исключителышхъ случаяхъ.
кровь. —• Внутренняя жидкая среда,
въ которой содержатся элементы, не
обходимые для питашя животнаго ор 
ганизма. Кровеобращетемъ она раз
носится по всему гЬлу для выполнешя
своей функщ'и—игда<ш’я ; она же увлс-

Кровопускаше; А — перевязка; Б—крове
носные сосуды; В—бистурей.
руку накладываюсь перевязку, повыше
локтя, такъ чтобы вена вздулась и стала
заметнее. Врачъ беретъ больного за
локоть левою рукою, слегка натягиваетъ кожу и ирорезываегъ вену бпстуреемъ или ланцетомъ. Вытекающая
кровь принимается въ сосудъ извест
ной емкости; когда крови выпущено

Кровь; к р а с н ы * н р о в я и ы я т п , .tt.ua (шари
ки) человеческой крови; сильно увелнчепныя.
каетъ и выносить органичесюе отбро
сы. Состоить изъ жидкости— плазмы,
въ которой плавають округленный
Кровопускаше; значеше бушгь то же, что тёльца— кровяные шарики.
и въ предыдущемъ рисунке.
Плазма почти безиветная жидкость,
весьма сложнаго состава, такъ какъ
достаточное количество, снимаютъ пе- содержитъ въ себе все, что необходимо
ревязку, сближають края небольшой для питашя (воду, альбуминъ, фибранки и накладываюсь на нее ком- ринъ, щелочпыя соли,пептоны, глю
козу, жиръ, кислородъ, азотъ,угленрессъ и бандажъ.
Какъ ни проста эта операщя, все же кислоту,),върастворенномъ состоянш,
производить ее следуетъ то.лько врачу. а также продукты распада, выделяе
Можно также пускать кровь изъ тыль мые изъ организма (мочевую кислоту
ной вены кисти руки, изъ вены ступни, и пр.).
Кровяныя тгъльца подразделяют
нзъ шейной вены и пр. 1Мявки, банки
это тоже своего рода кровопускаше, ся на красныя и бгълыя. Первыяиме-

югь форму чечевицы, сплющенной по которой такимъ образом* удален* фисредник; у человека они около 0,007 бричъ, теряет* способность сверты
миллиметра въ доаметр'Ь и въ три р а  ваться.
Свертываше крови можно также про
за меньше толщиною. Они окраше
ны въ алый цвЬта веществомъ, назы извести подогръвая ее. Въ этомъ слуваемым* гемоиобнномъ. Этой окра- I ча'Ь свертывается бйнок* крови— аль
скЬ кровь обязааа своимъ цвЬтомъ. бумин*, подобно яичному б^лку, во
Число ихъ такъ велико, что въ одномъ время варки.
Между тЬмъ, какъ плазма состав
кубическомъ миллиметрЬ крови ихъ
насчитывается около пяти миллюновъ. ляет'* питательную часть крови, крас
Что же касается бгьлыхь кровяныхъ ный гЬльца или шарики являются на
тплецъ, то они не столь многочислен стоящим* хранилищем* кислорода.Их*
ны, нЬсколько болыппхъ размеров* и I красящее начало, гемоиобинъ, въ дей
не имЬютъ определенной формы, кото ствительности обладает* свойством*
рая, напротив*, постоянно меняется, поглощать кислород*, доставляемый
всд'Ьдствю самостоятельных* двпжешй крови дыхашемъ, а загЬмъ разносить
ихъ, причем* эти тельца то выпуска- его по всЬмъ тканям*.
Артергалъпой кровью называется
юта по различным* нанравдетям* ло
кровь, гемоглобин* которой насыщен*
пасти, то втягивают* их*.
Если кровь, выпущенную дз* тЬиа,
охладить, то заключенный въ ней фибринъ (волокнистое вещество) отвер
девает* и падает* на дно сосуда, увле
кая съ собою и шарики; это явлеше
называется свертывашем* крови. П о
лученная таким* обраяом* твердая мас
са известна подъ именемъ кровяного
сгустка; остающаяся жидкость, т. е.
плазма лишенная фибрина, называет
ся сыворотой. Вс-тЬдеше разлпчныхъ
внутреннпхъ]разстройствъ въ организм t.

К ровь; к р и с т а л л ы г е м о г л о б и н а ПЗЪ крОВИ

морской свинки; увеличены.

ъ е м л х о б и н а человече
ской крови; увеличено.

К ров ь; к р и с т а л л ы

могут* образоваться кровяные сгустки,
которые препятствуют* правильному
кровеобратценно. Если сбивать кровь
небольшой метелкой въ момент* ея
охлаждешя, то фибрннъ свертывается,
не захватывая кровяных* шариков*, и
пристает* къ метаисЬ: его удаляют*,
промывают* и получаютъ въ видЬ эластичнато ciparo вещества. Кровь, из*

кислородомъ; кровь эта, выходя изъ
легкихъ, вступаетъ черезъ легочный
вены въ л-Ьвое предсерд1е сердца, затЬмъ в* лЬвый его желудочекъ, а от
сюда лъ артерш, направлявшаяся къ
различнымъ органамъ тЬла; артгр1альная кровь ярко-алаго цвёта. Веноз
ной кровью называется кровь, гемоглобинъ которой потерялъ часть сво
его кислорода вслЪдеше п и т ам . Артер!альная кровь изменяется въ ве
нозную въ вояиеныхь сосудахъ (ка
пиллярах*); венозная кровь, вслЬдсше
насшдешя ея углекислотою, отличает
ся темно-красным* цвЬтомъ, который
сквозь кожу кажется синим*; она цир
кулирует* въ венахъ, которыя несут*
ее въ правое предсердие сердца; отсю
да венозная кровь вступаетъ въ пра
вый желудочекъ и черезъ легочныя ар-
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Крокод

■repin поступаете въ легкш, где осво этих ь железъ служить туземньшъ женбождается отъ углекислоты и полу щинамь для нриготовлешя благовончаете новый запасъ кислорода, т. е. ныхъ мазей, которыми o u t натиршоть
вновь превращается въ артер1альную. свое тЬло. Туземцы Ьдяте также мясо
ОбщШ вЬсъ крови составляете при крокодила, хотя оно очень невкусно.
близительно '/i3 веса тЬла.
Крокодилъ Остъ-Индект (С. biborКРОКОДИЛЫ (Crocodilia). — Пресмл- catia) очень похожъ на Нильскаго и
каюпцяся животныя, съ продолгова- такихъ же разм-Ьровъ. Крокодилъ
тымъ тЬломъ, оканчивающимся сж а острорылый (С. acutus) централь
тымъ съ боковъ хвостомъ, спина за ной Америки немного поменьше, но та
щищена квадратными роговыми щитка кой же опасный, какъ и предыдущШ.
ми. Крокодилы— громадный жи
вотныя, обитающ]'я въ большихъ рЬкахъ жаркихъ странъ.
Они плотоядны и питаются ры
бою, водными птицами, мелкими
млекопитающими, пресмыкаю
щимися; захвагивъ добычу
свою, они убиваюта ее подъ
Крокодилъ НилъскШ.—Длина 6o.rte 20 фут.
водою, нередко оставляюте ее
на нисколько дней мокнуть въ
воде, а затЬмъ съЬдаюта по клочкамъ
Кайманы или аллигаторы (Alliна берегу, потому что не могуте есть gatoridae). — У каймановъ рыло ко
въ вод'Ь.Внрочемъ, они проводить боль роче, нежели у представителей пре
шую часть своего существовашя на дыдущая) семейства, голова шире и
берегу — иодстерегаютъ добычу пли длнпнЬе. Они встречаются преимуще
спять. Крокодилы кладуте яйца* ват- ственно в ь жаркихъ етранахъ северной
чиною больше гусиныхъ; яйца эти кла и южной Америки. Изъ относящихся
дутся въ песокъ, где и развивают
ся подъ в.шяшемъ солнечныхъ лу
чей; детеныши, при рожденш, имЬють не болЬе 8 дюймовъ въ дли
ну, но онп очень быстро ростутъ.
Крокодилы обладаюте громадной
силой и очень опасны даже для че
ловека.
Ихъ разделяюсь на три группы
или семейства.
Собственно крокодилы (Сгосоdillidae) обитаюте въ Африка, юж
ной Азш, центральной Америке и
но берегамъ съверной Австралш.
Изъ крупныхъ видовъ наиболее
известны: Ыилъскт крокодилъ
(С. vulgaris); достигаете до 20
футовъ, встречается во всЬхъ р-Ькахъ жаркихъ странъ Африки; те
перь оиъ рЬдко попадается въ НилЬ, такъ какъ сильно истребленъ
Гав|алъ Ганга;—длина бо.тЬе 20 фут.
охотниками. Онъ питается рыбой
и мелкими млекопитающими; иногда
нападаете даже на крупныхъ жнвот- сюда видовъ наиболее известенъ паныхъ (быковъ, лошадей, ословъ, вер- с т о я т ,т кайманъ или крокодилъ съ
блюдовъ) п нерЬдко на человЬка. Оа- щучъимъ рыломъ (C liam p sa lucius);
мецъ издаете сильный мускусный за- достигаете длины 14 фут. Крокодилы
пахъ; мускусь вырабатывается о со  эти водятся во множестве въ озебыми железами, которая высоко цЬ- рахъ, большпхъ рЬкахъ и болотахъ
нятся жителями Судана; содержтюе южной Каролины, Георгш, Флориды,
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Миссисипи и Jlynaiaxi. Каймить жи
вете иа илиатлхъ берегахъ и часто
держится на болыиихъстволахъилавучихъ деревьевъ. Н а зиму онъ зары
вается въ иль и засы гаетъ очень глубокимъ сномъ. Питается прзимущесгвенно млекопитающим.! и иногда про
изводить болышя опустошешя въ стадахъ, но онъ трусливъ и быстро об
ращается въ бегство при виде челове
ка, который можетъ отогнать его про
сто палкою. В Ь юватыя яйла кайма
на велишною съ индюшилыя. Самка
кладет ь до ста яицъ. Жиръ кайма
на идетъ на смазывашз машинъ; изъ
зубовъ его прпгоговшють разныямелк1я вещицы; выделанная кожа не отличазтся прочностью, хотя изъ нея
и приготовляютъ разныя кожевенная
веща. Въ зверилцахъ обыкновенно показывають этого именно крокодила.
Гавгалы (G aviaelidae).— Характер
ной особенностью гавгаловъ служить
съуженное, пи шндрическое, очень вы
тянутое рлло. Наиболее известный
видъ: Гавгалъ р ш и Ганга (G. gangeticus), встречается въ области р е 
ки Ганга, въ длину 15-— 18 метровъ.
Онъ иетребляетъ массу рыбы, птицъ
и мелкихъ млекопитающихъ живот
ныхъ. Почитается туземцами Индш за
священное животное.
КРОКУСЪ,— Ом. шафранъ.
КРОЛИКЪ,— Ом. зайцы.
КРОНШНЕПЪ (N um e n iu s).— Куликъ
семейства ржапковыхъ (Charadriidae) съ дугообразно искривденнымъ

ровъ тетерки. Питается червями, ли
чинка ш, моллюсками. Водигсянаболотистыхъ равнинахъ, ио берегамъ p iia .
и на невозделанныхъ поляхъ. Вегаетъ
чрезвычайно быстро, но редко летаете,
хотя и обладаетъ сильнымъ полетомъ.
Перелетная птица; прилетаетт, въ апре
ле и улетаетъ осенью.
З а кроншнепомъ усердно охотятся
изъ-за его нрекраснаго мяса.
КРОТОНЪ (Groton).— Кустарникъ изъ
семейства молочаннът (Euphorbiaсеае), растущШ въ Восточной Индш,
Китае, на Цейлоне, на Мотукскихъ
островахъ. Изъ семянъ его добываюсь
масю. Кроюновое масю желтаго цве
та, специфическаго запаха, зкгучаго,
едкаго вкуса. Въ количестве несколькпхъ капель действуетъ какъ весьма
сишное слабительное; при наружномъ
уяогреблешн производить значитель
ную сыпь.
Унотреблеще кротоноваго масла требуетъ бо.1ьшой осмотрительности.
к ротъ (Talpa). — Н асш ом ояд ное
млекопитающее, жизнь котораго целикомъ проходить подъ землею. Органи-

К рот ъ .
защя его приспособлена къ этому об
разу жизни. Передняя конечность у
крота представляетъ собою настоящую

К р о н ш н е п ъ.
клювомъ. Наибольшей распространен
ностью (въ с Ьверной, цен тральной Евро
пе и на югЬ Сибири, въ Poccin почти
повсюду, отъ Лапландш до Кавказа)
пользуется большой кротииепъ (N .
arquatus), доститакнщй иногда разме-

Кротъ

СЪ СВОИМИ подземными .годами и
норой.

лона гу сь обращенной наружу ладонью, торой образуются плен:;.! на поверх
съ короткими иан>чами, вооруженными ности воспаленной гортани; чаще всего
длинными, сильными и острыми когтями. |крупъ поражав гь дЬ гей, глхвиымъ обра
Этимъ-то ору.цемъ кротъ роетъ галереи j зомъ, весною и осень-о. Крупъ начи
нодъ землею и выбрасывает ь вырытую нается обыкновенно охриплостью, ко
вемлю наружу. Ему въ этомъ д-Ь.тЬ по- торая иродолжютея несколько дней,
могаегъ его продолговатая голоза съ сиплымъ и глухи 1гг. кашлемъ, затрудос грохонечнымърыло.чъ, вооруженны» нительлымъ дыханЬ.чъ, а зггЬчъ на
особаго вида косточкой. Глаза едва за ступав гь удушье и часто смерть черезъ
метные, зрЬше стабое, но слухъ очень - —8 дня.
тоиокъ. Кротъ съ трудомъ двигается
Въ начале крупа даютъ рвотный, зана земле; подъ землею роетъ обшир тЬмъ лекарства, ослаблякнщ’н воспале
ный галереи. He6o.ib'.uie холмики или ше гортани и способствующая уничто
кротовины изъ земли, вырытой кротомъ жение пленокъ. Если больному гронаполяхъ, указываотъ на существова- з пъ задушеше, то дЬла'отъ операнда—
Hie галерей. У каждчго крога есть своя торлосЬчеше. Крупъ не заразчтеленъ,
пора, которм примыиаегь къ централь диф т ерит ъ же, съ которлмъ первый
ному перекрестку гаюрей. Самка кро щкдетавляетъ много внешняго сход
та мече п. огь 3 до 5 очень сшбыхъ ст в а— въ вюшей степени зарази тедетенышей. Обыкновенный кротъ (Т. ленъ.
europaeus) водится во всей Квропе и
К Р У П Н Ы Й Р О Г А Т Ы Й СКОТЪ. Сюда от
въ Снблр i; достигает* дайны 5 дюйм., носятся крупныя жвачныя животная
ыЬхъ чернаго цвета.
изъ отряда по.юрогихъ (Cavicom ia).
Земледельцы нежалуюгъкротовъ,счи Э го сильный п неук.пожш животныя. съ
тая ихъ врагами полеводства. Въ дей
ствительности же животное это полез
ное. Само собою разумеется, кротъ
подгрызаетъ коренья во время рытья .
своихъ галерей, вмбрас .таетъ также j
землю, что нередко вредить воздбланнчмъ растешямъ, но галереи эти нредсгавляютъ нечто въ роде дренажа,
могущаго въ некоторыхъ елучаяхъ
быть полезпымъ для растешй, а гллв-!
нос эго наоЪкомоядиое иетребляетъ
множество цодземныхъ дичинохъ очень Черепъ б ы ка. — Костиной отростокъ—А
черепа, на которомъ сидитъ полый рога.
вреднмхъ насЬкомыхъ, напр, майекаго |
жука (хруща) и вл, этомъ отношешя
кротъ — одно изъ полезцЬйшихъ жи гладкими, з нарушенными рогами,широ
ко юмор дою, длиннымъ хвостомъ съпучвотныхъ.
комъ волосъ на конце. Шерсть корот
КР О ХАЛЬ,— См. крахаль.
К Р У П Ъ . — Горловая богЬзнь, ири ко- ! кая, гладкая и только у некоторыхъ

Я к ъ.

БуйвОЛЪ каф рскиг

Къ первому относятся между про
чимъ:
Мускусный быкъ или овцебыкъ(Ovibos m oscliatus) 7 ({>ут. длины, рога
длинные, очень толстые у осиовашя,
загнутые сперва книзу, загёмъ квер
ху и впер( дъ; шерсть очеш> длинная.
Встречается въ СЬв.
Америк!! небольшими
с гадами; доходитъ до
Гренландш. М ясо, пропиганное сильнымъ запахомъ j мускуса, упо
требляется въ пищу эс
кимосами; кожа, шерсть
и рога идутъ въ дЪло.
Якъ (Bos gruniens)
э
достигаетъ 7 фут.
ны; ,рога, ‘ похожее пя
рога быка, тонйе, заос
тренные, средней вели
чины, туловище плот
ное, ноги тошия, по
ходка быстрая. Рос1Со in п а я шелковистая
Быкъ степей Центральной Квропы.
шерсть спускается по
бокамъ туловища и нис
гда въ болмшя стада, предводитель падает^ почти до земли. Н а спине
ствуемый старыми самцами. Несмотря шерсть не такъ'длинна, чернаго двЬта
на свою неуклюжесть, неповоротли съ нисколькими бЬлыми пятнами. Живость, они могутъ б'Ьгать быстро и от ветъ въ центральной Азш, на больлично плавать; чувства у нихъ хоро шихъ высотахъ. З а нииъ охотятся глаьшо развиты, сила очень большая. Hf.- иымъ образомъ изъ-за его шерсти. П о
всюду въ центральной Азш якъ
находится въ одомашненномъ
состояши; онъ не можетъ жить
ниже холодныхъ шоскогорш.
Имъ пользуются какъ выочнымъ животнымъ и для верховой
Ьзды, но онъ не отличается нослушашемъ; можетъ безъ труда
нести на себЬ большой грузъ,
проходить СЪ НПМ Ъ IIO СН’Ь ж нымъ полямъ, но самымъ крутымъ скаламъ, взбираясь почти
на 5000 футовъ высоты. Мясо
яка очень вкусное; молоко гу
стое и душистое, кожа очень
прочная. Изъ длинныхъ волосъ
Б ы къ л и л д зи и с к Ш .
его выотъ веревки.
Буйволъ.— Видомъ сильно накоторыя изъ нихъ мягкаго и робкаго поминаегъ быка; шерсть черная, жест
нрава; друпе же свир'Ьпы и неустра кая, рЬдкая.
шимы. Питаются листьями, почками,
КафрскШ буйволг (Bos caffer) боль
молодыми побегами, травою.
шое дикое животное (8 футовъ дли
Крупный рогатый скогь подразде ны), съ чрезвычайно широкими у осно
ляется на днкгй или полудпкт и до- вами рогами; водится въ южной Афримашнт.
кЬ; туземные жители боятся его, какъ
яидовъ длинная. Ж ивош ня эти встре
чаются во всЬхъ частяхъ св'Ьта. Изъ
дикихъ весьма многочисленвыхъ ви
довъ иные живутъ въ л’Ьсахъ, другто
въ степяхъ, на равнинахъ, въ горахъ,
въ болотахъ или въ сухихъ мЬстахъ.
B e t она общительны, соединяются пно-

льва; охота ва нимъ сопряжена съ
большой опасностью. Обыкновенный
буйволъ или индшскт (Bos bubalus). Размеромъ съ кафрскаго буй
вола, съ длинными крепкими рогами,
загибающимися книзу и впередъ, а за'riiMb— кверху и назадъ. Шерсть ред
кая, торчащая, более
длинная на плечахъ;
цвете почти черный. Въ
дикомъ состояши этотъ
буйволъ страшное жи
вотное и борется съ
успехом ь даже съ тигромъ. Живетъ въ Индш.
Въ одомашенномъ со 
стояши встречается въ
ИндустанЬ, въ Афга
нистане, въ Персш, въ
Арменш, въ Сирш, въ
Палестине, въ Турцш,
въ Греши, на низовьяхъ Дуная, въ Ита ни
и Египте. Предпочи
таете главнымъ обра
зомъ жармя и болотистыя местности;
плаваетъ отлично и можетъ переплы
вать самыя болышя реки. Домашшй
буйволъ— кроткое, послушное и чрез
вычайно неприхотливое животное, еще
более неприхотливое, чемъ оселъ и
верблюдъ. Идетъ подъ плугомъ какъ
быкъ. Мясо его не вкусно, жиръ пре
восходного к а ч е с т в а ;
выделанная кожа чрез
вычайно прочна; рога
идутъ на разнаго рода
издЫ я.
Батенгъ (Bos Вапte ng ). — Цвета черно
бурки), очень похожъ
па домашняго быка. В о 
дится въ Южной Азш.
Галль (Bos fro n ta
lis). — Одинъ изъ са 
мыхъ крупныхъ дикихъ
быковъ— 9 фут. длины
и болЬе 5 фут. вышины.
Водптся большими ста
дами въ лёспстыхъ ме
стахъ южной и средней
Индш и на Цейлон-fe; легко приручает
ся. (Ом. также зебу ипдтскш, зебу

стрированнаго самца называюсь воломъ. Выкъ способенъ размножаться
съ трехле-гняго возраста; корова при
носить одного теленка; геленокъ дости
гаете уже значительнаго разви’пя къ
двумъ годамь, но только въ-пять лете
становится вполне зрЬдымъ. Возрасте

Корова

б ре т он ск ая .

определяюсь построенш зубовъ и по
чиму колецъ, находящихся у основашя'.роговъ. Начиная съ трехлетняго
возраста образуется ежегодно одно изъ
этихъ колецъ; прибавнвъ, следователь
но, три года къ числу такихъ колецъ
легко определить, сколько летъ живот
ному Выкъ начинаете работать со 2-го,

Корова

фламандская.

3-го года; съ 7-го— 10-го года его от
кармливаюсь на убой. Онъ менее приафрикапскт, зубръ).
хотливъ относительно корма, чемъ ло
Домагитй крупный р о г а т ы й шадь;-очень любите соль, которая для
екошъ, быкъ — полезнейшее живот него необходима. Изъ многочисленныхъ
ное. Онъ силенъ, кротокъ, терае.тивъ, иородъ главный слЬдуюнця:
выносливъ и легко откармливается. КаГолландская. — К оротае рога, за21

гнутые виередъ; легко откармливается
на убой, мясо нревосходнаго качесгва.
Къ этой пород® относится дургамская разновидность, улучшенная по
рода съ короткими рогами, разведен
ная въ Англш въ Konnt прошлаго столЪтш и отличающаяся малымъ размЪ-

ская отличается молочностью; молоко
превосходно и густо; изъ пего получаютъ отличное масло. Нормандсюй быкъ
достигаетъ иногда значительныхъ размЪровъ; но мясо его плохого качества.
Ирландская порода.— Длинные тонюе рога, сперва загнутые внутрь, а
загЬмъ назадъ; неболь
шого роста. Къ этой
пород* относится бре
тонская р а з н о в и д 
ность, б’Ьлая и черная,
малорослая, но отличаю
щаяся очень хорошей
молочностью.

Б ри т ан ск ая

поро

да. — Безрогая, даю
щая мясо прекраснаго
качества.
А л ъ п Щ с к а я поро
да. — Масть темно-еЬрагоисвЬтло-с’Ьраго отгЬнковъ.Отличается хо
рошей молочностью, въ
особенности разновид
ность гиену,кая.
Корова

нормандская.

рэмъ костей, бмстр:>шъ ростомъ и спо
собностью къ огкармливанно на убой.
Помимо дургамской, къ этой нород'Ь
принадлежать также разновидности: а р 

Аквитанская поро
да.— Великорослая, съ
розовой мордой и розовыми веками;
желтой масга. Породы эти хороши на
работу и доставляюсь хорошее мясо;
сюда относятся такъ называемый аже-

деннская, фламандская, голланд нуазская, гаронезская, неракезская
ская. Эти постЬдтя породы отличают лимузинская и септонж ская раз
ся молочностью; голландская корова

новидности.

Ибергйская п о р о 
да. — Рога идутъ въ
горизонтальномъ напра
влеши впередъ, загЬмъ
дугообразно подымают
ся кверху; даетъ мяса
немного, но высокаго
к а ч е с т в а . ГлавиМи» я
разновидности — лапд-

ская и пиренейская.
Вандейская поро
да. — Громадные баки;
Норова гаронезская.

нерЬдко даетъ до 300 ведеръ молока
въ годъ.
Германская. — Koporeie рога, загну
тые виередъ; шерсть бЬлаго, чернаго.
рыжаго н желтаго цвЪта; преобладает!,
рыжй ц84гь. Главныя разновидности—
нормандская и датская. Норманд

рога идугъ въ косомъ
направлеши вверхъ и
назадъ, а загЬмъ заги
баются кпереди, масть
желтая. Представляютъ хорошую р а
бочую силу; прекрасный молочныя ко
ровы. Разновидности — нантская,
пуатвинская, обракская и т. д.
Овернская порода. — Росгь высогай, масть рыжая или of,лая съ чернычъ. Хорошее мясо.

Ю рская порода. — Великорослая;
масть смесь бълой, желтой, красной и
черной окраски. Хорош ая рабочая си
ла. Разновидности: брссская, берн

рокимъ раснространешемъ— въ области
Войска Донского, Малороссш, Новоpoccin, Волынской, Подольской, В оро
нежской губ,, на Кавказ^ и пр. Ч ер
ская, шарлэзская.
касская порода характеризуется круп
Представители эгихъ различиыхъ раз ным ростомъ, массивиымъ т’Ьломъ,
новидностей подвергаются многочис- рога огрои ще, загнутые полум’Ьсяцемъ.
леннымъ скрещивашямъ. Изъ вышенеречисленныхъ породъ
лучшими но рабогЬ
считаются вандей
ская, овернская и ак
витанская; по молоч
ности — бретонская,
нормандская,голландск о-ф л ам ан д ск ая,
швицкая; по достоин
ству мяса — венгер
ская, девонская, дургамская.
Къ русскимъ породамъ относятся:

Холмогорская по
рода. Р а з в о д и т с я

Корова г о л л а н д с к а я .

преимущественно въ
Архангельской губернш. Масть пестрая, напоминаетъ гол П о своей сил*, выносливости, спо
ландскую породу. Холмогорская корова собности къ работ-Ь и къ откармливашю,
отличается выносливостью и даетъ мно I по достоинству своего мяса и своей
■кожи — украинская порода занимаете
го молока.
Мезенская порода. — Также очень у насъ высшее место. Н о эта порода
молочная и способна къ откармлива- маюмолочна— коровы даютъ хорошее,
шю .— Пинеж ская порода, иодобио жирное молоко, только не въ болыпомъ
холмогорской, разводится въ Архан количестве.
гельскойгуб.— Р у сск ая порода обра Киргизская порода; средняго роста,
зуетъ у насъ главную массу рогатаго разводится на степныхъ равнинахъ
скота. Распространена во всей сред
ней и западной Россш . Не отличается
хорошими качествами, хотя и очень |
вынослива, но на работу не годится и
плохо откармливается. Вирочемъ отри
цательное качество это — простой ре
зультата крайне плохого ухода. Съ
улучшешемъ ухода и порода быстро
улучшается.
Бплорусская порода. — Мелка, ма
лосильна и вообще всего болЬе похо
дить на русскую породу.— Сумская
порода отличается характерной осо 
бенностью въ смысле постоянства
К оров а р у с с к и м .
масти у коровъ: все коровы чернобурыя съ красивыми, большими рогами. ! Уральской, Семипалатинской и друг,
Ливийская порода разводится въ j смежныхъ областей. Даетъ хорошее
Прибалтшскихъ губ. Коровы даютъ мясо; употребляется и въ качестве
много молока, но мясо не въ цене.
вьючнаго животнаго и для верховой
Черкасская украинская или степ езды.
ная порода отличается наиболее шиКалмыцкая города; низкорослая,
21*

пригодна для всякой работы, вынослива
и неприхотлива, разводится у кочевни
ков* Востока.

Быкъ

черкассмй.

Въ Европейской Poccin насчитывает
ся около 30 миллюновъ крупнаго рогатаго скота.
К Р У Ш И Н А (E h a n in u s).— Кустарники
изъ семейства того же имени— крушит
новыхъ (Rham n eae), растугь въ сырыхъ .йсах*, по беретамъ ручьевъ.
Плодъ крушины— круглая ягода, сперва

Крушина

воночныхъ животныхъ, костяк* этихъ
переднихъ конечностей состоитъ изъ
плеча, предплечгп (локтевая и луче
вая кости) п кисти (запястье, пясть
и пальцы). (См. рис. скелета на слово

К рыжантъ или

златоцв/ьта.

птицы). Перья налсрыльяхъ бывають
двухъ родовъ — Kpomu,in, которыя
од^вають крыло какъ сверху, такъ и
снизу, и маховыя, составляюпця су
щественную часть летательнаго аппа
рата. Надлежащаго развипя и плот
ности пос.тбдщя достигаюгь только у

обыкновенная.

краснаго, а впосдЬдствш чернаго цвЬта. У насъ наиболее распространены
два вида — обыкновенная крушина
(R . frangyla) и ж естеръ или бирю
чина (R . cathartica) съ колючими вет
ками; кора обоихъ видовъ употребляет
ся въ медицин* какъ слабительное.
К Р Ы Ж А Н Т Ъ . — См. златоцв’Ьтъ.
к р ы ж о в н и к ъ ,— См. смородина,
к р ы л о . — У пгицъ передня конеч
ности представляют* собою крылья.
Подобно тому какъ и у другихъ цоз-

Златоцв%тъ; отдельный цв'Ьтокъ.

летающихъ птицъ; у птицъ же нелетающихъ маховыя п >рья или совсЬмъ
недоразвиты (пингвины) или очень мяг
ки (страусы) или лишены бородки (ка
зуары) и бо.тЬе похожи на перистый
волосъ, нежели на перо (смотри это
слово). П о своему расположенно ма-

ховыя перья разделяются на: 1) м ахо
выя перваго порядка, числомъ обык
новенно около 10;сидятъна костякахъ
кисти и образуютъ вершину крыла; 2)
маховыя второго порядка, число
изменчиво у различиыхъ птицъ; сидятъ
на задней части предплечш, именно
локтевой кости; 3) в т орою порядка
внутрен тя помещаются на заднемъ
А

Крыло п т и ц ы ; А — к р о ю щ г я перья; С — м а 
ховы я п е р в о ю п о р я д ка ; В— м а хо в ы я вт орою
порядка.

которыя отличаются прододжительнымъ, сильнымъ и быстрымъ полетомъ.
Вторая форма встречается у всехъ
оседлыхъ птицъ съ слабымъ полетомъ,
а пзъ перелетныхъ исключительно у
тбхъ, которыя не совершаютъ большихъ перелетовъ.
У рукокрылыхъ или летучихъ мы
шей передняя конечность также видо
изменена въ летательный аппаратъ, но
по своему строенцо совсемъ несход
ный съ крыломъ птицы.«Крыло» лету
чей мъпни представляетъ собою тон
кую летательную перепонку, растяну
тую между длинными пальцами переднихъ конечностей, а также по бокамъ
животнаго по направленно отъ переднихъ конечностей къ заднимъ и къ
хвосту.
У наспкомыхъ крыло представляетъ
собою не видоизменеше переднихъ ко
нечностей, а самостоятельный аппаратъ, въ виде спещальнаго спинного

краю плечевой кости. — Что касается
кротцихъ перьевъгто они делятся на
в е рх т я и нижнгя, расположенный
последовательно рядами, параллельны
ми переднему краю развернутаго крыла.
Изъ этихъ кроющихъ, самый задшй
комаю(Стрекозы).
Крыло насгъ
рядъ состоить изъ наиболее крупныхъ
перьевъ и прикрываетъ корни махопридатка, прикрепленнаго между снивыхъ; затЬмъ впереди идутъ ряды боною насёкомаго и боковой пластин
кой грудного сегмента. Если у насёкомаго одна пара крыльевъ (двукры
лый, мухи), то они помещаются на
спииной стороне средняго сегмента
груди (среднегрудь); если две пары
(перепончатокрылый, сетчатокрылыя,
прямокрылый, жуки, бабочки), то пе
редняя помещается на среднегрудп, а
задняя на послЬднемъ сегмента гру
ди (заднегрудь). Двупарныя крылья мо
гутъ быть или одинаковаго ст роетя—
Крыло латучей мыши; A B C D —фаланги перепончатаю или перепончатымъ
пальца.
строешемъ отличается только задняя
пара крыльевъ, а передняя коокистая
лее мелкихъ кроющихъ. Между крою (у прямокрылыхъ, саранчи, кузвечищими и маховыми перьями помещают ковъ) или твердая, ж е ст к ая (жуки).
с я мелгая перушки— пухъ. П о форме Перепончатыя крылья состоять изъ
крылья птицъ могутъ быть подразделе болЬе или менее эластической пере
ны на длинныя,остроконечных, прн- понки, пересекаемой въ продольномъ
чемъ особенно сильно развиты первич- п поперечномъ направлен® утолщеныя маховыя перья, и на короткгя, шями въ видЬ цЬлой сети жилокъ. Т а
округлыя. Первая форма встречается ковы именно крылья у мухи, таковы
у всехъ птицъ, совершающихъ огром обе пары крыльевъ у перепоичатоные перелеты, и у тЬхъ изъ оеЬдлыхъ, крылыхъ (пчелы и пр.), у сптчато-
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крылыхъ (стрекозы и пр.), у бабочекъ. челов*ческаго жилья; шггается какъ
у носл1;днихъ, кромЬ того, крылья
покрыта особой цветной пылью, лег
ко отделяющейся при прикосновенш
п состоящей нзъ микроскопически малахъ чешуекъ весьма красивой и раз
нообразной формы.
Крылья насЬкомыхъ но форм* очень
разнообразны —-длинная, остроконеч
ный, ланцетовидная, овальныя, тре-

Крыло л е т у ч е м : сильно развитый г р е 
ной илавшись.

угольная, округлыя, лопастныя и пр.,
и пр.
У некоторыхъ рыбъ, именно у такъ
называемыхъ летучекъ (см. это слово), очень сильно развиты грудные
плавники, играюпце до некоторой сте
пени роль летагельнаго аппарата. Эти
своеобразный рыбьи «крылья» состо
ять изъ многочисленныхъ, длиною поч
ти въ гЬло рыбы, лучей, между кото
рыми натянута тонкая перепонка. Вы
скакивая изъ воды, летучки помощью
своихъ «крыльевъ» могутъ подыматься
на высоту 20 — 26 футовъ и переле
тать по воздуху 100 и бо.тЬе шаговъ.
КРЫСЫ. — Общеизвестные грызуны
семейства мышиныхъ (M u rin a). Къ
видамъ наиболее расиросграненнымъ
принадлежать:
Черная или обыкновенная крыса
(M u s ra ttu s). Длина тЬла 7 дюймовъ,
длина хвосга 8 дюймовъ; хвостъ го-

Ьры са ч е р п а я .

лый, покрытый чешуйками; мЬхъ очень
темный сверху, а снизу сЬраго цвета.
Водится почти во всей Европе, въ
Южной Азш, въ Африк'Ь п Северной
Америк*; держится ооыкновенно среди

растительной пищей, такъ н животной;
приносить много вреда вь кладовыхъ,
погребахъ, аювоаъ, гдЬ только хра
нятся запасы, къ которымъ можетъ
пробраться. Норы устраиваетъ въ зе
мле подъ полами; назамусобираетъ за
пасы и подвергается кратковременной
зимней спячкЬ. Самка отъ 2-хъ до
4-хъ разъ въ году приносить по 4 —
10 детенышей.
Ласюкъ (М . decum anus). Размера
ми превосходить черную крысу: дли
на гЬла 10 дюймовъ; хвостъ также
чешуйчатый, длины 7 — 8 дюймовъ;
мЬхъ со спины коричневый или сЬровато-желтый, снизу беловатый. Роди
на пасюка — дальнш Востокъ, но съ
j прошлаго сто.тЬ'пя онъ переселился
въ Европу и въ настоящее время во
|многихъ мЬстахъ совершенно уже вытЬсниль черную крысу, которая не
выдержпваегь соперничества н не дер
жится тамъ, гдЬ поселяется пасюкъ.
Посл'Ьдшй и сильн*е, и плодови гЬе. и

\

Пасюкъ.
выносливее. Онъ одинаково хорошо
устраивается и въ домахъ, и въ погре
бахъ, я на задворкахъ, массами дер
жится въ выгребныхъ ямахъ, на водяныхъ мельницахъ, даже па корабляхъ
(отличио плаваетъ) и всюду приносить
сильнейшей вредъ. Изъ всЬхъ крысъ—
пасюкъ самое сильное, самое дерзкое,
самое храброе н самое зловредное жи
вотное. Передъ его острыми и крепкнмн зубами не могугь устоять даже
самыя толстыя дубовыя доски. Обжор
ливость пасюка необычайна и па *ду
онъ совсемъ не разборчнвъ. Жретъ
решительно все, начиная съ нечистотъ
выгребныхъ ямъ и кончая продуктами
кладовыхъ; на птичьихъ дворахъ онъ
иетребляетъ 1щилятъ, утятъ, гусятъ;
] более того — нападаетъ нередко на
|сильно откормлепныхъ свиней и у живыхъ кусками выедаегь жиръ; бывали
даже случаи въ деревняхъ, что пасю
ки нападали на сшицихъ груднахъ деI тей и причиняли имъ опасный норане-
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шя.— Паоокъ устраиваете себе гаюя мейства кошекъ (Felis). Шерсть глад
же поры, какъ и черная крыса; иногда кая, однороднаго буровато-еЬраго, пенекоторый и я, ннхъ держатся въ но- нельааго цвета. Голова очень малень
ляхъ, заготовляютъ на зиму припасы, кая и безъ гривы. Онъ живетъ въ
но зимней спяЧке не подвергаются. П а Южной Америке и встречается иногда
сюкъ взгЬсгЬ съ тЬмъ очень плодовиты даже въ Северной Америке. Кугуаръ—
самка 2— 3 р аза въ году приносить левъ Новаго Света, только не такой
въ каждомъ пометЬ отъ 8 до 20 дЬ- сильный, какъ левъ Стараго СвЬта. Дотенышей. Иногда дЪтеныши эти сростаются хвостиками и въ такомъ ви
де выростаюгъ всЬ вмЬст-Ь. Это такъ
называемый крысгй король; встрЬчает
ся крыгай король и среди черныхъ
крысъ. Конечно сроспиеся такимъ об
разомъ крысы обречены погибели отъ
голода, да онЬ обыкновенно загрызаютъ
другъ друга.— Изъ всЬхъ враговъ па
сюка самыя опасныя сарычи, хорьки
и въ особенности ласки. Что же ка
Кугуаръ.
сается кошекъ, то далеко не всякая
кошка береть его.
стигаетъ 3!/а фут. длины и 2г/г фут.
Изъ другихъ крысъ известны земля вышины, живетъ въ лесахъ; онъ не
ная крыса или земляная полевка и имеетъ ни берлоги, ни ностояннаго
водяная крыса или водяная полев местожительства; на добычу выходить
ночью. Питается различными млекопи
ка (см. полевки).
тающими: агути, пекари, гуанако, ов
КРЯКВА,— См. утки.
цами, телятами, жеребятами, обезья
КРЯКУШКА,— См. утки.
нами. Приносить большой вредъ стаКСИЛ0ГРАФ1Я.— См. гравироваше.
кубышки морск1я или г ол от у рт дамъ, но на человека никогда не напа
(H o lo tlm rio id ae ).— Подъ этимъ име- даете, а всегда щадить его. МЬхъ
неыъ известна своеобразная группа пумы не въ цене.
водныхъ безпозвоночныхъ животныхъ ^КУВШИНКА (N ym pliaea). — Водное
изъ отдЬла тлокожихъ (Echinoder- растете изъ семейства того же имени
m ata). ТЬло этихъ животныхъ черве кувичтковыхъ (N ym phaeaceae); ра
образной формы и въ противополож стете въ северномъ полушарш, начи
ность другимъ иглокожимь (см. это ная съ троиическихъ странъ до умеслово) не имЬетъ наружнаго известковаго скелета, а покрыто твердой и
жесткой кожей. Передвижеше совер
шается мышечными сокращешямн ци- |
линдрическаго тЬла. Переднее ротовое
отверсте снабжено бахромистытн щу
пальцами. Эти иглокож1е встречаются !
почти во всЬхъ моряхъ, но всего обиль
нее— въ южныхъ. Некоторые изъ мор- j
скихъ кубышекъ употребляются засу
шенными въ пищу. Таковы именно,
встречающаяся въ южныхъ малайскихъ
моряхъ, съ'Ьдобныя голотурш, извЬстv4 :!:
ныя подъ пменемъш^еггакговг (Holoth u r ia e d ulis) и служапця съ дав_нихъ временъ предметомъ обширной
торговли въ Китаё, гдЬ эти м орш я
кубынки въ болыпомъ потреблены и Кувшинка,— Вверху отдельный цв-Ьтокъ.
считаются угастрономовъ настоящимъ
реншхъ включительно; встречается
лакомствомъ.
КУГУАръ (F e lis coneolor) или пу множество видовъ этого растешя.
У насъ наиболее распространена кув
м а — довольно большое животное изъ се

К у д — Кукунт
шинка бплая или водяная р о за (N.
alba); это— большое водяное растеше,
листья котораго плаваютъ на поверх
ности воды, а прелестные бЪ-ше цвёты
слегка подымаются надъ водою. Ихъ
разводятъ въ паркахь для украшетя
нрудовъ; произрастаете въ дикомъ со 
стоянш во многихъ рЪкахъ и прудахъ.
Подземный стебль кувшинки содер
житъ много дубильной кислоты; онъ
употребляется для дублешя кожъ; изъ
него приготовляютъ также отвары противъ поноса. Въ этихъ стебляхъ, а так
же въ сйменахъ кувшинки содержится
крахмалъ; поэтому арабы, напрюгЬръ,
упогребляютъ ихъ въ пищу.
" КУДУ.— Ом. антилопы.
КУЗНЕЧИКЪ (Locusta). — Насйкомыя
изъ отряда прямокрылыхъ (Orthoptera),oт.шчaющiяcя отъ саранчи бо.тЬе
продолговатымъ тЬльцемъ, бол'Ье длин
ными и бол'Ье тонкими усиками. Въ
ЕвропЬ известно слишкомъ сто видовъ;
изъ нихъ къ наиболее распространенньшъ принадлежитъ обыкновенный зе
леный кузнечикъ (L . viridissim a). Оа-
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особенно пшеницы и ржи. Е я кругло
ватый сЬмена, бйлыя внутри и покры
тия черной оболочкой, сообщаюсь мукЬ
вредныя свойства (потеря аппетита,
боли въ животЬ, судороги).
КУКУШКА (C uculus). — Общеизвест
ная птица изъ отряда лазающихъ
(Scansores). Въ ЕвропЬ распространенъ повсюду одинъ видъ —• обыкно
венная или впщая кукушка (С.сапоrus), опереше сыровато- иди рыжевато
тусклое. Птица перелетная, гнездится
въ лесахъ, глухихъ наркахъ и садахъ.

Кукушка: дЬтенышъ кукушки, выкармли
ваемый другой птичкой.
Кукушка не вьетъ гн-Ьзда: самка кладетъ свои яйца въ гнезда мелкихъ пташекъ изъ воробьиныхъ, но никогда не
кладетъ въ одно и то же гнЬздо два
Кузнечикъ.
яйца заразъ, и предоставляетъ другимъ
мецъ издаетъ р^зюй звукъ трешеиъ птицамъ заботу высиживашя яицъ и
подкрьшй одно о другое. Самка, снаб прокормлешя своего потомства. Жертженная мечевиднымъ яйцекладомъ, кладетъ свои яички въ землю. Кузнечики
никогда не появляются въ такомъ громадномъ количеств^, какъ саранча, за
исключетемъ р'Ьдкихъ случаевъ и то
гда они могутъ причинять большой
вредъ хлЬбнымъ полямъ. Кузнечиковъ
называютъ иногда кобылками, но это
невЬрно, такъ какъ подъ именемъ кобылокъ известно другое
насЬкомое (см. цикады).
КУЗЬКА. — См. хлЬбный
жукъ.
Кукушка.
куколь (A grostem a G-ith a g o ).—Однолетняя тра вами ея плутовства бываютъ преиму
ва изъ семейства гвоздич- щественно: малиновка, репеловъ, соло
ныхъ (Caryophyllaceae) вей, трясогузка, иЬвчШ дроздъ, вообще
съ большими цветами ли- всЬ гЬ птички, которыя выкармливаюсь
лово-враснаго цв'Ьта; это свопхъ ятенцовъ насекомыми. Кукуш
Куколь,— одна изъ самыхъ вредныхъ ка одна изъ полезн'Ьйшихъ птицъ, такъ
Цв-Ьтокъ. травъ, засоряющихъ нивы, какъ иетребляетъ массу вреднЬйшихъ

гусеницъ и изъ иихъ самыхъ вредныхъ— волосатыхъ, которыхъ мнопя др.
птицы совсемъ не трогаютъ.
К У Л А Н Ъ ,— Ом. оселъ.
КУЛ Ь Б А Б А . — Ом. кресговнпкъ.
КУ М А Н И К А (R u b u s caesius).— Расте
ше изъ’семейства розановыхъ (Rosaсеае) съ длинными, пониклыми стеб
лями, покрытыми небольшими иглами;
цветы белые, ягода похожа на еже
вику (см. это слово), синеватая, во
дянистая. Въ дпкомъ состоянш встре
чается на поляхъ средней Poccin. Н о
въ культуре совсЬмъ почти не изве
стна, такъ какъ не представляетъ для
того никакой ценности.
К У М Ы С Ъ . — Спиртуозный напитокъ,
приготовляемый изъ кобыльяго молока.
Кумысъ можетъ приготовляться и изъ
разяшженнаго водою коровьяго моло
ка, но въ этомъ виде опъ мало ч'Ьмъ
отличается отъ другого спиртуознаго
напитка кефгьра, получаемаго изъ ко
ровьяго молока при помощи брожешя
прибавкою къ молоку такъ называемыхъ «кефпрныхъ сЬмянъ», бродила,
состоящаго изъ дрожжевыхъ грибковъ.
К У К У Р У З А ,— См. маисъ.
к у н ж у т ъ (Sesam um o rie n ta te ).—
Масляничное растеше изъ семейства
того же имени; родомъ изъ Индш; ны
не разводится во многихъ теплыхъстра-

к у н и ц а (M u s te k ).— Хищное живот
ное, представитель семейства куньихъ
(N uste lina). Известно несколько ви
довъ:
Л псиая куница (N . m artes) длиною
въ 1^/2 фута. Встречается въ средней,
северной Европе, Сибири, северной
Америке. Мехъ коричневый, съ желтымъ пятномъ подъ горломъ. Зверекъ
издаетъ непр:ятный запахъ вслёдеше
жидкости, выделяемой двумя железами,

Куница

находящимися возле задняго прохода,
л есн ая куница очень подвижна и
кровожадна; преследуете крысъ, полевыхъ мышей и пресмыкающихся, но
въ то же время истребляютъ массу кроликовъ, зайцевъ, птичьихъ яицъ и са
мыхъ птицъ, которыхъ ловить по ночамъ на деревьяхъ. Она не подходить
близко къ жилымъ местамъ; мехъ ея
ВЪ большой цене.
Куница каменная или бгьлодушка
(М. foina). — Меньше лесной, сЬробураго цвета съ белыми пятнами подъ
горломъ и на груди. Водится въ Евро
пе и западной Азш, держится на опуш
ке .тЬсовъ, часто — по соседству съ

К уни ца
Кунш утъ ; В'Ьтка съ цвЬткомъ.

нахъ, делаются попытки разведешя и
у насъ, въ южныхъ раюнахъ. Изъ семянъ кунжута добывается очень хоро
шее масло (кунжутное), npiflraaro вку
са. Н а Востоке его упогребляютъ для
изготовлешя известнаго лакомства—
халвы; оно служить также для косметикъ.

ш ст п.

каменная.

человеческими жилищами и нередко по
селяется даже въ хлёбныхъ амбарахъ,
где устраиваетъ себе зимнюю резиденцио; не издаетъ мускуснаго запа
ха. Ночью пробирается въ курятники
черезъ самыя крошечныя отверстя и
душить домашнюю птицу, чтобы толь
ко высосать изъ пея кровь; летомъ
иетребляетъ зайцевъ, кроликовъ, фазановъ, куропатокъ, а также полевыхъ
мышей и житниковъ; .побить также
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плоды — вообще столь же вредное, да nes); сильнЬйшш ядъ, употребляемый

же еще бо.т6е вредное животное, чемъ индейцами для отравлешя стрелъ; уби
ваете при непосредсгвенномъ пронилесная куница.
К у н и ц а к а н а д с к а я , известная так канш въ кровь; во внутрь можетъ быть
же подъ именемъ куни цы -ры б оло ва, принять безъ особаго вреда.
п е ка н а , илъки (М . canadensis
S. p ennanti). Размерами нис
колько крупнее двухъ предыдупгахъ видовъ, водится въ С е
верной Америке. Более всего
любить приречныя места; жи
ветъ въ норахъ. Животное
очень сильное и свирепое. Пре
красный пушистый мехъ отли
чается темнымъ, буровато-чернымъ цветчщъ. Встречаются,
впрочемъ, экземпляры съ бурымъ, каштановымъ и даже
светло-желтымъ мехомъ. Изъ
всехъ куницъ, за исключешемъ
соболя (см. это слово), пеканъ
доставляете самый ценный
мехъ, известный у нашихъ меКуропат ка.
П ерепелка.
ховщиковъ подъ именемъ ильК у р и н ы я.
к о в а ю , а у германскихъ подъ
именемъ «виргиаскаго хорь
к а».— Подъ именемъ же идьковаго ме Кураре имеете видъ густого сиропа и
ха въ торговле известенъ также очень въ течете долгаго времени сохраняете
ценный мехъ другой северо-американ- свою силу.
К У Р Д Ю К Ъ . — Жировое огложете у
ской куницы— такъ называемой сосно
вой или а.мериканскаго собол я (М. корня хвоста короткохвосгыхъ (курam ericana). Цвете меха бурый; мехъ дючныхъ овецъ.
грубЬе,нежели у нашего сибярскаго со К У Р И Н Ы Я (G a llin a c e i).— Подъ этимъ
боля и более приближается къ меху именемъ известенъ обширный отрядъ
лЬсной куницы, х о т я 'и ценнее по- птпцъ, отличающихся преимуществен
но наземнымъ образомъ жизни; oirfs от
следняго.
К У Р А Р Е . — Млечный, сокъ аекоторыхъ лично все бегаютъ, но-сравнительно
видовъ тропилескихъ растешй (Strych- плохо летаюгъ,' соответственно чему

Ц есарка.

Ф а зан е. И ндю ке.

П авлине.

Куриныя. — Птичш дворъ.

Куры .

югЬюгь хорошо развитая, сильныя но
ги и коротая, округлыя крылья. Пита
ются зернами, ягодами, веленью, на
секомыми. Большинство гнездится на
земле и лишь немнопя на деревьяхъ.
Птенцы, по выходе изъ яицъ, имеютъ
опереше и тотчасъ же начинаютъ бе
гать и отыскивать себе кормъ. Ни въ
какомъ другомъ отряде не наблюдает
с я такого различ|'я между самцами и
самками въ опереши, окраске, придаткахъ на голове,хвостЬ и пр., какъукуриныхъ, нодразделяемыхъ обыкновенно
на восемь семействъ, къкоторымъ при
надлежать, между прочимъ— с т р а у 

общая окраска оперешя пепельно-се
рая съ охристо-ржавчатыми тонами.
Водится почти во всей южной, средней
и северной (местами) Poccin; хдебиыя
поля,перемеживаюнцяся съ кустарника
ми и мелко.Атемъ, составляютъ люби
мое ея местопребываше. Держится
обыкновенно стадами; мясо какъ этого
вида, такъ и предыдущаго очень вкус
ное.
Бгьлая куроп атка (Lagopua albus); водится главнымъ образомъ на

совый, тетеревиный (тетерева,ку
роп атки, перепелки), фазановыя
(фазаны, куры, павлины, цесарки)
и пр. З а исключетемъ гусей и у токъ,
вся домашняя пгица, весь птичй дворъ—
принадлежитъ къ отряду куриныхъ.
К У Р О П А Т К А . — Птицы нзъ отряда ку
риныхъ (ваШпасеЦсемейства тетеревиныхъ (T etraonidae). Куропатки
очень дигая и очень пугливыя птицы;
живутъ стадами. Пища ихъ очень раз
нообразна: различпыя сЁмена, ме.тгая
насекомыя. Плодовитость громадна;
самка приносить оть 16 до 20 янцъ.
П о выходе изъ яйца, цпплята куропат-

К у р о п а тка

бацая.

Севере— особенно ею богаты тундры
Стараго п Новаго Света; широко рас
пространена также въ Сибири, летомъ
onepenie этой куропатки пестрое, съ
ржаво-бурымъ тономъ, зимою— быое.

Алътйская тундровая куроп атка

К у р о п а тк а

стран.

ки тотчасъ же начинаютъ бегать и отыс
кивать себе кормъ; питаются въ пер
вое время куколками муравьиныхъ личинокъ и мелкими насекомыми и лишь
достигнувъ полнаго развиия 4дятъ зер
на и семена.
Главнейшие виды: К расная или ка
менная к уроп атк а (P e rd rix clmk a r) длиною въ 1-1 дюйм.; опереше се
рое съ буроватымъ тономъ, гнездится
въ кустахъ, подъ камнями, въ горныхъ
ущел1яхъ. Эта горная куропатка, по
добно бЬлбй куропатке, водится въ
горныхъ областях* Кавказа и въ За
кавказье.
С п рая к уроп атк а (P. cinerea)
несколько меньше предыдущаго вида;

(Lagopus m u tu s); водится въ снЬжныхъ возвышеиносгяхъ Алыть, Пиренеяхъ; у насъ — въ Лапландш, Новой
Земле и Северномъ Урале; по оперешю походить на предыдущШ видъ, зи
мою становится тоже белою и только
хвостъ остается чернымъ.
К УР О Ч КА ВОДЯНАЯ или камышница
(G a llim ila chloropus) принадлежи гь,
подобно коростелю (см. это сло
во), къ семейству болотныхъ куръ
(R allidae); опереше оливко - бурое,
кновъ красный, ноги съ длинными
пальцами— зеленый; длина птицы 18
дюймовъ. Встречается почти всюду въ
Европейской Poccin, а также въ юж
ной и центральной Европе, въ югозападной Азш, въ северной Америке
и во всей Африке. Любимыми ея ме
стами служатъ берега озеръ и рекь,
иоросшпхъ кустарникомъ, тростником-!,
или камышемъ, прекрасно плаваете и

иыряегь, отлично бЬгаетъ и хорошо
лазаетъ но вЬткамъ свесившихся надъ
водою кустарниковъ. Питается водяны
ми насекомыми и нхъ личинками, слиз
няками, молодыми листочками и избе
гаете травъ. Гнезда устраиваете въ
кустарныхъ заросляхъ. Самка прино
сить оте 0 до 12 охристо-беловатыхъ
яицъ.

Курочка

водяная.

Въ южной Р оссш местами тоже въ
западной и восточной помимо назван
ной курочки встречается еще другая
водяная курочка, называемая малой
курочкой (P o rzan a parva), по внеш
нему виду н окраске болъе напоми
нающая коростеля. Длина этой птички
около 8 дюймовъ, любимое ея место
пребывание озера, поросппе камышемъ.
к уро сл ъп ъ (C a lth a ).— Травянистая
растешя семействъ лютиковыхъ (Ла-

KypOMtm., ветка въ цвету.
nim culaceae), известный у насъ дикорастущш видъ — болотный курослгьпъ иди болотные ноготки (С.
p alu stris) растете по болотамъ и во
влажныхъ местахъ; ядовитыя растешя,

которыми иногда отравляется домаш
шй скота. Какъ этотъ видъ, такъ и iriiкоторыя др. экзотичесше внды культивируютъ въ качестве декоративных-!,
растешй изъ-за цветовъ. Для культу
ры избираются махровыя формы.
куры (G a llu s dom esticus). — ДоI машняя птица изъ отряда куриныхъ
(G allinace i), семейства фазановых-,,
(P hasianidae); самая полезная и про
дуктивная птица, известная въ одомашенномъ состояши съ древнейншхъ
временъ; происходить, какъ полагають,
отъ дикаго вида (С. ban kiv a) и посейчасъ еще встречающаяся на ОстеИндскихь островахъ и въ южной Аме
рике. При своей значительной и раз
нообразной продуктивности (мясо, яй
ца, перья, пухъ, ценный для удобрешя помете), куры не требуютъ дорогого
содержашя, такъ какъ не отличаются
особенной чувствительностью къ.неблагощяятнымъ внешнимъ вшяшямъ и
не прихотливы на кормъ, довольству
ясь разными хозяйственными отброса
ми, семенами сорныхъ травъ, насеко
мыми и ихъ дичинками, благодаря че
му, при сравнительно небольшомъ прикармливанш, чувствують себя ул;е хо
рошо и отлично несутся, такъ какъ
отличаются большой плодовитостью.
Простая деревенсмя куры, нри самомъ
неважномъ содержант, кладутъ въ
годъ оте 60 до 70 яицъ; носюя же
породы, при надлежащемъ уходе, при
носите въ годъ бо.тВе 200 яицъ.
Возрасте куръ определяется по опеpeiiiio и развит® ш поръ(у петуховъ).
У петуховъ простой породы 47s— 5
ыЬсяцевъ, тамъ, гдЬ должна появиться
шпора, показывается выступъ; къ 7
мЬсяцамъ шпора достигаете длины 3
милиметровъ; къ одному году— 15 милиметровъ, къ 2 годамъ— 27 милим. и
несколько уже изогнута; въ 3 года
шпора ясно изогнута и имЬетъ въ дли
ну 38— 39 милиметровъ, въ 4 года—
54— 60 милиметровъ. Въ общемъ мож
но принять, что со второго года и до
5 лёте шпора удлиняется въ среднемъ — на два милиметра въ месяцъ,
а зат-бмъ уже ростете медленнее, зна
чительно утолщается, притупляется и
местами покрывается концентрически
ми роговыми наслоешями.
При определен® возраста куръ въ
раниемъ перюде разви-пя, пользуются
сменою маховыхъ перьевъ перваго по

рядка (си. крыло). Известно, что въ
каждомъ крыл'Ь этихъ иерьевъ по десяги. У ципдятъ эти перья (цыплячьи)
сменяются настоящими, отъ которыхъ
отличаются какъ выцветшей окраской,
такъ и темъ, что они тоньше и къ
концу заострены, тогда какъ настоя
ния маховыя къ концу несколько за
круглены. Смена этихъ нерьевъ идеи,
последовательно одно задругпмъ, причемъ всею ранее выпадаетъ дальней
шее огъ к рая— десятое, загЬмъ— де-

7 цыплячьихъ маховыхъ иерьевъ, перваго порядка, т. е. три уже выпало, то,
принимая во внимате, что выпадеше
начинается съ шестинедЬльпаго возра
ста и что затЬмъ на каждое следующее
перо (9-е и 8-е) требуется но 10 дней,
мы нолучимъ всего 62 дня, чемъ и вы
разится искомый возраста. Такимъ же
образомъ, если у цыпленка изъ круп
ной породы находится пять цынлячьнхъ маховыхъ нерьевъ, то такъ какъ вы
падеше начинается около трехъ мЬсяцевъ и для выпадешя каждаго пзъ
следующпхъ четырехъ иерьевъ тре
буется по 8 дней, то стало быть цып
ленку въ среднемъ пе менее 4-хъ месяцевъ. Въ случае смены всехъ ма
ховыхъ перьевъ, возрасте куръ опре
деляется, между прочимъ, по ногамъ:
у ыолодыхъ, годовалыхъ куръ кожа на
ногахъ мягче и роговые щитки не такъ
развиты и жестки, какъ у старыхъ
Куры. Яйцо въ продольнолъ разрезе.
куръ; самый подколенокъ на ощуиь у
первыхъ мягокъ, а у вторыхъ очень
вятое, восьмое и т. д. При этомъ, по кръпокъ. При покупке бигой птицы,
даннымъ нашего пзвестааго птицевода молодую легко отличить отъ старой,
И . И. Абозина, наблюдается въ oij- помимо отмЬченныхъ иризнаковъ, еще
щемъ следующее явлеше: Для циплятъ и потому, что у первой пальцы легко
мелкихъ иородъ, выпадеше маховыхъ выгибаются кпереди, тогда какъ у ста
нерьевъ начинается съ нятинедбльна- рой совсе.чъ не выгибаются или съ
10 возраста, причемъ каждое следую болыдимъ трудомъ.
щее перо выпадаете черезъ 7— 8 дней. П о 1Юды куръ очень многочисленны.
Для иородъ среднихъ размеровъ, вы Къ наиболее известнымъ прпнадлепадете иерьевъ начинается съ шести- жатъ, между прочим*!.:
недельншо возраста, а промежутки j Доркинги (бе.шя, серебристая, тем
последователь!иго выпадешя въ сред- ный); относятся къ числу лучшихъ мясныхъ куръ, отлично откармливаются;
но носкость не особенно большая.—
Плимутрокъ; также мясистыя куры,
но мясо желтое, носкость большая, цы
плята выносливые.
Гуданы; голова хохлатая у петуха
и курицы, у нерваго небольшой яркокрасный двуропй гребень на подоб1е
Куры . Цыпленокп въ моменте выхода нзъ римскаго V. Это одна изъ самыхъ продуктивныхъ породъ; куры даютъ пре
яйца.
красное, сочное, белое мясо; отли
немъ равняются 10 — 12 днямъ. На- чаются большой носкостью: цыплята
конецъ, у крупныхъ породъ выпадеше быстро ростутъ и легко выкармливают
начинается около трехлетняго возра ся. ВмЬсте съ тЬмъ это очень креп
ста, а промежутки между выпадешями кая порода.
дая первыхъ пяти перьевъ по 8 дней, Б р ам а или брам ап ут ра. Оперенье
а для остальныхъ— оте 12 до 14 дней. светлое пли темное, гребень у петуха
Зная век эти данныя, не трудно уже небольшой, стручковидный, ноги у ку
съ точностью определить возраста ры и петуха сильно оперенные. Пти
ципленка. Такъ напр, если у циплеп- ца крупная, 8 — 10 фунт, и очень прока, принадлежащая) къпородамъ сред ! изводительная, но мясо даетъ грубое.
ней величины, вь крыле насчитывайте 1 Кохинхинки. Ввезены въ Европу

(въ Англио) впервые въ 1843 году изъ
Кохинхины (Западной Индш). Порода
эта отличается вообще очень краси-

Куры;

тьтухв обыкновенный,
породы.

простой

изъ всехъ иностранныхъ породъ, что
однако не оправдывается сравнигельно небольшой продуктивностью этой
породы, которая во всякомъ случай
скорее должна считаться декоратив
ной птицей, нежели сельскохозяйствен
ной.

Куры;

тыпухъгудаиъ.

*Г ам б у р г т я . Одна изъ старЬйшихъ
вымъ оперешемъ нежныхъ цв-Ьтовъ— |породъ въ Европе; оиереще очень кра
налевымъ, лимонпо-желтымъ, серебри сивое: золотисто-или серебристо-по
сто -палевымъ и серебристо -коричне- лосатое, золотистое съ блестками или
серебристое съ блестками. Гребень у

Куры;

курица обыкновенная,
породы.

простой

вымъ, гребень у 1г6туха'блестяще-краснаго цвета,- одиночный, прямой, не- !
Куры, н
уиц« tydam.
большой, изящнаго строешя съ сим
метрично вырезанными зубцами. У и* . 1 петуха густого краснаго цвЬта, плоттуха и курицы ногп сильно гюкрыгы ный, небольшой, четырехугольный спеперьями. Это одна изъ самыхъ круп- реди и переходяпий назадъ въ остроныхъ породъ, вЬсъ— 8 , 10 и даже 12 |конечный мысъ. Птица среднихъ разфунтовъ. Въ Poccin кохинхинки поль- мЪровъ; славятся своею носкостью и
зуются самой большой популярностью ! огличныиъ мясомъ; но вместе сь темь
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это очень нужная порода, требующая
особенно тщательного ухода и для холодныхъ странъ совсЬмъ непригодная.
Флешскгя. Опереше черное; гребень
у петуха красный, ветвистый на подо6ie оленьихъ роговъ. Птица крупная
6 — 7 — 8 фунтовъ. Носкость неболь
шая, но какъ столовым считаются наилучшюш курами.
Бойцовыя. Опереше красно-кашта
новое, грудь черная, у петуха голова
длинная, сухая, конусообразная, клювъ
сильный, слегка загнутый, гребень очень
небольшой, гладкШ; шея длинная, вы
гнутая; грудь широкая; крылья могуч!я; ноги длинныя и сильныя, лапы ши
рокая. Вообще всЬ признаки сильной
птицы. Порода эта не представляетъ
никакой ценности въ сельскохозайственноыъ отношеши и держится лишь
любителями сиещальнаго спорта— пгЬтушипаго боя.
Султанки. Опереше белое, у цЬтуха какъ и у курицы голова сильно хо
хлатая, гребень почти не ваа-Ьтенъ.
Птица среднихъ разл-Ьровъ. 3 — 5 фун.,
хорошо несется, но вообще бол'Ье
декоративная, нежели сельскохозяй
ственная порода.
Кревкеръ. Опереше блестяще-черное, хвостъ и крылья съ зеленоватыми
отливами, головасъбольшимъхохломъ,
но не павпсающимъ кпереди, у нЬтуха
впереди хохла блестяще-красный дву
роги! гребень. Птица крупная, 7— 8
фунговъ. Не отличается особенно боль
шой носкостью, но даетъ превосход
ное мясо; боится холода и сырости.
Б а н т а м и или карликовый куры.
Опереше золотистое, серебристое, 6Ьлое, черное. Это крохотная птица,
вЬсъ 2 4 — 27 унцевъ и разводится лю
бителями исключительно какъ декора
тивная порода; красивейшими счита
ются золотистая и серебристая баптамки Оибрайта.
Известно еще множество др. породъ;
таковы: курчавыя куры, шелковый,

вгандоты, польет я куры, шотланд
скгя, иепанскгя, малайскгя, японекгя, и пр.
Русскгя куры не представляюсь при
знаков ь одной и шнЬско шкнхъ опреде
ленных'!, породъ п отличаются большиаъ разнообраз1емъ какъ оперешя и
окраски, такъ точно формы гребня н
ногъ. Въ общемъ это птицы среднихъ
размЬровъ съ хорошей носкостью,

очень выносливы, неприхотливы на
кормъ и при надлежагцемъ уходе мо
гутъ отличаться большой продуктив
ностью. Некоторая изъ улучшенныхъ
формъ всего более приближаются къ
гамбургскому типу п эгпформаособен
но заслуживаюсь у насъ внимашя въ
сельскохозяйственнолъ отношеши. Въ
Poccin впрочемъ имеется одна порода
куръ, несколько более типичная, это
такъ называемый «украинсшя ушан
ки», всего чаще.встрёчаюицяся въМалороссш. Это сильныя, приземистая
птицы, съ характернымъ оиерешзмъ го
ловы: съ бородой и пушистыми баками,
свисающими по бокамъ въ виде ушей,
откуда и самое название куръ. Опереше
черное, светло-сЬрое и коричнево-крас
ное съ золотистымъ оттЬнкомъ. Это
очень продуктивный!суры, съ хорошимъ
мясомъ и замечательны тЬмъ, что со
всЬмъ не боятся морозовъи вообще от
личаются необыкновенной выносли
востью. такъ что ио всЬмъ своимъ статьямъ заслужпзаютъ особеннаго вни
машя нашихъ куроводовъ.
КУФ1Я (Bothrops).— Опасн'Ьйгшя ядо
витая змеи Осгъ-Индш съ соседними
островами и Южной Америки. Извест
но нЬсколько видовъ; изъ нихъ самая
известная на остъ-индскихъ островахъ куфгя опасная (В. lanceolatus) дбстигаетъ 8 футовъ длины и

Куф|я, 6—8 фут. дшны.

толщина въ мужскую руку. Основная
окраска яркая красно-желтая съ бурамъ тономъ, съ пятнами и полосами
бо.тЬе темнаго цвета. ПоигЬдсшя укушешя этой куфш ужасна: опухоль по
раненной части, которая быстро по
ражается антоновамъ огнемъ, рвота,
мучиге тнейцпя судороги, непобедимая
сонливость и смерть черезъ несколько
часовъ или дней, въ самом, счастливомъ
случае— всевозможная тяжшя страдаш'я, продолжающаяся целыми годами:

головокружешя, грудныя боли, пара
личи, нарывы по всему тЬлу. Куфгя
опасная встречается п въ рткахъ, и
па в-Ьтвяхъ деревьевъ, густыхъ лъспихъ чащахъ п по краямъ вулкаипческихъ кратеровъ и въ расщелинахъ
скалъ, нередко проникаетъ даже въ
жилища туземцевъ, принося съ собою
панику н смерть; бодрствуетъ, какъ и
веб вообще ядовитая змеи (см. вто
слово) ночью, а днемъ отдыхаетъ. Пи
тается ящерицами, птицами, мелкими
грызунами. Южно-американсыя куфш

не менее опасны; такова, между про
чимъ, бразильская куф1я (В. atrox)
голубовато-серой окраски со спины и
темно-желтая съ брюха. Она такпхъ же
размеровъ, какъ и предыдущШ видъ,
но ядъ ея действуетъ еще быстрее,
причиняя страшныя боли во всемъ те
ле, сильнейппясудороги, кровавуюрво
ту, кровь изъ ушей и носа и мучитель
ную смерть. ЛюбимЪйнпя мЬстопребывашя этой страшнойзмеи—темныя, сы
рыя чащи девственныхъ .тбсовъ.
К Э Н Г У Р У . —Ом. сумчатыя.

Л
Л А В Д . —См. вулканъ.
Л А В А Н Д А . (Lavandula).

— Травяни
стая растешя нзъ семейства губоцвптныхъ (Labiatae). Распросграняетъ пртятный запахъ и имеета непо-

Л а в а н д а ; налево отдельный стебелекъ;

высота растешя около фута.

средственное примкнете въ парфюмерномъ деле. Но изъ лаванды главнымъ
образомъ извлекаютъ очень пахучШ
эфиръ — лавандовый, употребляемый
парфюмерами для придашя душистаго
запаха мыламъ и жирамъ, а также для
фабрикацш лавандовой воды.
Л А В Р О В И Ш Н Е В О Е Д Е Р Е В О ,— (Cerasus
lauroserasus). Кустарннкъ изъ семей
ства миндалышхъ (Amygdalaceae)
съ большими копьевидными блестящими
листьями, содержащими масло и поря
дочное количество синильной кислоты;

а потому ядовиты. Высушенные листья
теряюгь значительную часть своихъ
ядовитыхъ свойствъ. Ихъ употребля
ютъ для придашя ароматичнаго запа
ха молоку и кремамъ;
но не должно забывать,
что гусгой отваръ лавровишневыхъ листьевъ
очень ядовита. Лавро
вишневые препараты
употребляются, какъ
успокоительное .тЬкар- Лавро ви ш ен ное
ство и какъ средство д ерев о; отдЬльотъ желудочныхъ судо- ный стебелекъ;
рогъ. Лавровишневый высотавсегораэфиръ весьма энер- стеш2п ? ^ т’
гичное лекарство, ко- и оолве'
торое можно давать только по 3, 4
капли, какъ успокоительное.
л а в р ъ (Lauras) .—вечно зеленыя
деревья семейства того же имени лавровыхъ (Larineae). Настоящй лавръ
(L. nobiiis). дерево, достигающее пЬсколькихъ футовъ вышины и произра
стающее въ теплыхъ
етранахъ, у насъ въ
Крыму и Закавказье.
Плодъ лавроваго дере
ва—ягода, заключаю
щая въ себе еЬмя, изъ
котораго извлекаютъ
лавровое масло, употреоляемое въ ветери
Лавръ ; отдель
нарной медицин*. Са ная
вы
мый плодъ входить так сотаветка;
же во мнопя лекарст около растешя
15 фу
венныесоставы.Листья,
товъ.
благодаря содержаще
муся въ нихъ эфиру, обладаютъ воз
буждающими свойствами; дбйствуюгь
наркотически въ болынихъ дозахъ;

ихъ употребляютъ и какъ пахучую
приправу въ ку.шнарномъ искусств*.
Л А Г Ъ . —-Приборъ, служащШ для изкгЬрешя скорости судна. Онъ состо
ите изъ деревянной части треугольной
форма, которая называется секторомъ (ноплавкомъ) лага; секгоръ прикр'Ьпленъ къ веревкЬ, которая нама
тывается на валъ, помещавшийся въ
задней части судна. Н а этой веревк*
находятся узлы, окрашенные въ крас
ный цв1>та и отстояппе одинъ оть дру
гого на Vim часть морской мили.
Когда хогятъ употребить въ дгЬло
лата, то въ море бросаютъ секторъ;
посл'Ьдмй венлываегь па поверхность

Лагъ;

секторе.

воды и лежитъ на ней почти непо
движно, а судно между тбмъ нродолжаетъ свой путь; вслЬдеше этого ве
ревка разматывается гЬмъ быстрее,
чф.-.п. значительнее скорость хода. Что
бы измерить эту скорость, отсчитываюгъ на сколько узловъ размоталась ве
ревка въ течеше 30 секундъ. Если напримЬръ, на 12 узловъ, то говорятъ,
что судно Д’Ьлаегь 12 узловъ, то есть
12 узловъ въ 30 секундъ (а не въ часъ,
какъ непривнльно говорятъ зачастую).
Такъ какъ узелъ составляете стодвадцатуго часть морской мили, а 30 се
кундъ составляютъ tyiso часа, то изъ
этого слЪдуета, что судно, дълающее
1 узелъ въ тридцать секундъ, дблаетъ
1 милю въ часъ. Поэтому, когда гово
рятъ, что скорость судна равна 12 узламъ, то этимъ хотягъ сказать, что
судно д*лаетъ 12 миль въ часъ.
Л А Д А Н Ъ . — Благовонная смола, до
ставляемая иидШскимъ ладаппымъ деревомъ (B osw ellia serrata) и— африканскнмъ (B osw ellia papyrilera).
Первое изъ нихъ ростетъ въ передней
Индш, на Коромандельскомъ берегу и
доставляете оста-индсшй ладапъ; дру
гое— па восточномъ берегу Чермнаго
моря и доставляете африканскш ладанъ, который также называется арабскимъ. Кром* того, ладанъ получается

также изъ деревьевъ и кустарниковъ
различиыхъ видовъ ладанниковъ (Cistu s creticus, С . lad a n ife ru s) и росноладаннто дерева (B e n za in offici
nale).
Въ T o p r o B .it ладанъ бываете двухъ
сортовъ: чистый, состояпцй изъ ровныхъ кусочковъ въ вид* слезинокъ, и
неочищенный въ натуральномъ вид*,
куски когораго отчасти слипаются и
смешаны съ разными нечистотами. Чи
стый ладанъ св^тло-желтаго или красновато-желтаго цв’Ьта, довольно хрунокъ, въ излом* непрозраченъ, смолистаго и остро-горьковатаго вкуса;
при гор’Ьши распространяете сильный
благовонный запахъ. Уже въ древшя
времена ладаномъ курили въ храмахъ.
Кром* того онъ вообще входить въ
составъ раздичныхъ курешй.
Л А З У Р Ь Л Ю Н С К А Я . — См. анилинъ.
Л А З У Р Ь М Е Д Н А Я . — См. лаписълазури.
ЛАЙКА. — См. кожевенное производ
ство.
л а к м у с ъ .— Красящее вещество фюлетоваго цв*та; получается водною вы
тяжкою изъ листьевъ лакмусоваго яге
ля (K o ce lla tinctoria). Помимо красящихъ свойегвъ, обладаете весьма боль
шою чувствительностью по отношение
къ кислотамъ и щелочамъ. Самое не
значительное количество кислота сооб
щаете лакмусовому раствору красную
окраску, а щелочей — синюю. Лакму
совой вытяжкой окрашиваюта пропуск
ную бумагу въ нейтра 1ьный фиолето
вый цв'Ьтъ; при смачиванш бумажки
жидкостью, по изменение цвъта бу
мажки судятъ о свойств* (кислотности
или щелочности) жидкости.
Л А К И . — Растворы камедей, смолокамедей или смолъ въ эфирп, алкоголгь, скипидарп или въ варепомъ
лъннномъ маслт (олифгь). Тонкаго
слоя лака совершенно достаточно,
чтобы придать покрытымъ имъ (отлакировашшмъ) предметамъ блестящую
поверхность и уменьшить вредное в.ияше воздуха и влаги.
Эфирные л а т , вслЪдеше летуче
сти эфира, высыхаюте весьма быстро;
они дороги и непрочны, поэтому изо
всЬхъ лаковъ наименее употребительны. Служагь для лакировался живопи
си и художественныхъ издЬпй.
Спиртовые л а т . Высыхаюте ско
ро; покрытия ими поверхности ста
новятся блестящими и не липнуть; слой

спиртового лака настолько прозраченъ
(безцвЬтенъ), что не замаскировываете
разнообразныхъ ттЬнковъ отлакированнаго имъ предмета; служатъ для лакировашя тонкпхъ столярныхъ изделй
изъ иеокрашенпаго дерева.
Скипидарные лаки. Высыхаюте до
вольно медленно; обладаютъ большою
гибкостью (эластичностью); достаточно
прочны; растрескиваются мен-Ье легко
чЬмъ иредыдупце. Ими въ большин
стве случаевъ кроютъ окрашенный
поверхности, какъ-то полы и проч.
Масляныелаки приготовляются, глав
нымъ образомъ, на вареномъ льняномъ
масле. Они высыхаюте еще медленp te скипидарныхъ; весьма прочны,
гибки, не растрескиваются. Служатъ
для лакированья более грубыхъ издЫй изъ неокрашеннаго дерева (ра
мы, двери и проч. изъ бол'Ье или менЬе
цЬннаго дерева).
Существуете множество разнообраз
ныхъ отгЬнковъ лаковъ.
Л А К Р И Ц А . — См. солодковый корень.
ЛА М А (A u c h e n ia ).— Жвачпыя жи
вотныя изъ семейства верблюдовъ или
мозелоногпхъ (C am elida s. Tylopo-

кально. Водится оте Магелланова про
лива до севернаго Перу. Самка прино
сить одного детеныша. З а этимъ животаымъ охотятся чтобы получить его
вкусное мясо и длинную густую шерсть
съ шелковистымъ подшерсткомъ, ко
торая имеете гЬ же применешя, какъ
наша овечья шерсть. Въ Перу, Чили,

Л а м а, алъпако.

п Боливш гуанако живете ныне въ прирученномъ состоянш.
Лам а собственно (A . lam a). Не
много поменьше предыдущаго вида; цве
та белаго всехъ оттенковъ до темнокоричневаго. Обитаете на высокомъ
перуанскомъ плоскогорш. Одомашнена;
постоянно употребляется какъ вьюч
ный скоте съ трехлетиям и до двенадцати-летняго возраста. Очень умеренна

Лама.
da). Они меньше верблюдовъ и не им-Ьютъ горбовъ, но по своему строенш
походятъ на верблюдовъ; водятся въ
Южной Америкё. Въ дикомъ состоянш
живутъ большими стадами, уходятъ въ
горы въ дождливую пору года и спуска
ются въ долины въ пору засухи. З а
ними охотятся ради ихъ мяса и шер
сти. Некоторые виды уже давно одо
машнены и оказываютъ человеку гро
мадный услуги. Сюда относятся:
Гуанако (A. huanaco). — Рослое
животное (высота огъ загривка более
трехъ фут. и семь фут. длины) съ очень
длинной шеей, подымающейся верти

Л а м а, вигонь.

въ пище. Такое же драгоценное живот
ное для перуанца, какъ северный олень
для лапландца. Мясо ламы вкусно,
шерсть имеете большое применеше.
Алъпако (А. Р асо). Ростомъ съ на
шу овцу. Цвета то бечаго, то чернаго.
Шерсть длинная, мягкая; изъ нея вы
делываю™ превосходная матерш. Жи-

вотиое это одомашнено; болышя ста
да пасутся на высокихъ плато, нхъ
стригутъ каждый годъ, какъ и овецъ.
Шерсть адьпако въ наше время по
дучила такое промышленное значеше,
что сделаны многочпсленныя попытки
къ акклиматпзацш этого животнаго въ
различиыхъ европейскихъ етранахъ.
Кроме названныхъ вндовъ, къ ламамъ
принадлежите и вигонь (см. это слово).
л д м а н т и н ъ — См. сирены.
Л А М П Ы . — В с* старпнныя лампы со
стояли .шшь нзъ резервуара, наполненнаго масломъ съ погруженною въ
него светильнею. Масло въ силу во
лосности проникаю въ светильню и
воспламенялось па верхней ея оконеч
ности, но вследствие неполноты сгорашя светильня легко обугливалась и
горела коптящимъ, дающпмъ мало све
та нламенемъ. Съ 1784 г. первобытное
устройство ламиъ начинаете, благодаря
Карселю и др., постепенно совершен-

пы съ швеепшмъ Ауэровскимъ светомъ. Горелки этихъ лампъ снабжены
ауэровскимъ колпачкомъ или чулочкомъ (см. свете Ауэра). Самыя лампы
устроены въ общемъ такимъ образомъ,
что съ помощью небольшого пламени
(совершенно скрытаго, незаметнаго
снаружи) бензинъ постепенно и пепрерывно превращается въ парообразное
состоите. Пары бензина проннкаютъ
подъ ауэровшй колпачокъ и здЬсь
сгараютъ, накашвая поогбдшй до-бела, благодаря чему получается очень
яркШ свете и не желтый, какой даютъ

кенкетб, маело помещается въ
р е з е р в у а р е выше
уровня светильни;
нисходящее движеBie масла регулируется ыапаномъ.

Лампа

Лампа, старинная, масляная.

Лампа, обыкновен

ная керосиновая.

ствоваться; появляются керосиповыя
лампы сперва съ плоской, затЬм-ь съ
круглой евгыпилъней, съ притокомъ
воздуха извне п изнутри, со стекломъ,
увеличивающим!, тягу, съ уеовершенствованными горплтми, такъ что но
вейшая, хорошо устроенная и хорошо
содержимая лампа даетъ сравнительно
не мало света и горитъ ровнымъ, не
коптящимъ нламенемъ.
Въ послЬднес время начинаютъ вво
дить въ упогреблеше бензиновый лам

Лампа кепкета.—То
же устройство, но
горелка со стекломъ,
а форма резервуара
пророчена къ привешивашюлалпы на
• стенку.

обыкновенная керосиновая лампа или
простая газовая горелка, а белый,
весьма подходящШ къ свету вольтовой
дуги (см. электрическое освещете).
Другое немаловажное достоинство
этпхъ бепзиновыхъ ламиъ въ томъ, что,
давая яршй ихорошагокачества свете,
они вместе съ тбмъ развиваютъ мень
ше тепла, чемъ той же силы кероси
новый горелки. Въ одномъ лишь отношенш бензиновым лампы представляюте большой, существенный недоста
токъ въ домашнемъ быту: вигбдеше
крайней летучести и легкой воспламе
няемости бензина, его сохраиеше и
обращеше съ самыми лампами тре-

буютъ большихъ предосторожностей
во избежаше несчастныхъ случаевъ,
СвЬтильня.

механизмомъ, помЬщеннымъ въ 1шжней
части лампы и приводящимъ въ движе!Йе маленьюй насосъ, помощью ко
тораго масло равномерно подымается
въ светил мгЬ.

Завод, ключъ.
Винтъ, управля ю щ i й све
тильней.
Кремальерка.

Пружина.
Подъемная для
масла трубка.
Поршень.
Масло.
Лампа съ р ы у л я т ором о, наполненная масломъ; поршень опущенъ. Движешемъ за
водного ключа вубчатка-кремальерка под
нимается кверху и увлекаетъ съ собою
поршень, при этомъ масло въ сосудЪ пе
ремещается вдоль внутреннихъ стЪнокъ
сосуда книзу. Когда поршень достигнетъ
наибольшаго подъема и упругая пружин
ка будетъ совершенно сжата, заводной
ключъ удаляготъ и пружинка, расправ
ляясь, заставляетъ поршень опускаться,
который прогоняетъ при этомъ масло по
подъемной трубке къ светильне.

Лампа: нринципъ, на которомъ основано
устройство лампы Дэви. сетка, пом"Ьщенная надъ пламенемъ, настолько ионижаетъ температуру его, что пламя не проникаетъ черезъ сетку: газообразные про
дукты надъ сеткой не воспламеняются.

Лампа съ регуляторомъ проще, ме
нее дорога и достигаетъ той же цели;
регуляторъ состоигъ изъ пружины?

притомъ самый ауэровсшй колпачокъ
не отличается прочностью.

Лампа К арсел ев ская,— Механизмъ насоса,
помещавшийся въ резервуарё; помощью
часового механизма поршень—А приво
дится въ движете и соотвЬтствующимъ
расположешемъ клапановъ прогоняетъ Лампа для рудпиковб; паЛ'ЬвО л ам п а Дэви;
масло—Б черезъ подъемную трубку—В паправо более усовершенствованная лам
п а К ом ба.
къ светильне.

Въ Карселевской ламть хорошее которая, растягиваясь, надавливав гь
цитате ея обезпечивается часовымъ на поршень, прогоняющШ въ светиль-

ню масло. Впрочемъ въ настоящее вре
мя эта лампа н карсельская совсбмъ
уже выходить пзъ употреблешя.
Лампа Дэви (предохранительная
лампа рудокоповъ) представляетъ со 
бой маленькую масляную лампу ста
рой системы, съ тою лишь разницею,
что пламя заключено въ стеклянный
цилиндръ и прикрыто металлической
сЬткой, дающей доступъ воздуху, но
въ то же время настолько охлаждаю
щей пламя, что устраняется какъ воз
можность воспламенешя гремучаго га
за, такъ стало быть и взрывы върудникахъ. Къ сожаление, вследстме слабаго света этой лампы, рабоч1е неред
ко сшшаюте сетку и тЬмъ уничтожаютъ предохранительное ея дёйсше.
Впрочемъ, лампа Дэви снабжается пыц-fe особымъ нриспособлешемъ, недозволяющемъ раоочимъ произвольно сни
мать сетку.

не утилизируются при .тЬченш болез
ней сердца; растете это обладаете ле
карственными свойствами наперстянки.
л а н г у с т а . — См. ракъ морской.
Л А Н О Л И Н Ъ . — См. жир ОНО ГЪ.
ЛА Н Ь (Cervns lam a). — Жвачное
животное семейства оленей (Cevvina);
три фута вышины и б футовъ дли
ны; цвета шерсти крайне непостоян
ный, меняется и по временамъ года,
и по возрасту животнаго, и по мест
ности имъ обитаемой. Зимою преобладаюпцй гипъ шерсти на верхней
стороне тЬла буровато-рыжй, а нижHifl— белый; зимою снина и бока черноватыя, брюхо пепельно-серое. Встре
чаются лани совершенно черныя или

Л А М П А П А Я Л Ь Н А Я ,— С м . га зо в ы я ГО-

релкп.
ланды ш ъ
(C onvallaria). — Обще
известное растеше съ много.тЬтнимъ
нолзучпмъкорневшцемъ, изъ семейства
лиле'ииыхъ (Liliaceae); приносить

Лань.

Ланд ы ш ъ ; наверху отдельный стебель съ

цветами.

изящные душистые белые цветочки.
Ландыши встречаются обыкновенно въ
лесахъ; они св'Ьтутъ ранней весною,
образуя настояния поляны цвЪтовъ,
окаймленныхъ темно-зеленой листвою.
Изъ цветовъ изатекаюте очень цен
ные духи. Ландыши разводить въ са 
дахъ; усиленной выгонкой ихъ нетруд
но заставить цвести зимою. Въ медици

совершенно бе.шя. У молодыхъ ланей
спина и бока украшены белыми пят
нами съ темной каймой. Рога у сам
ца болыше, красивые, съ отростками,
расширяющимися на верху въ широшя лопасти; въ начал Ь лёта рога сбра
сываются, а въ октябре выростаютъ
новые. У самки роговъ нетъ. неко
гда лань водилась въ Малой Азш, Ту
нисе, южной Европе, откуда переко
чевала въ среднюю Европу; держится
въ неболыппхъ лесныхъ возвышенностяхъ, питается .листьями, почками, а
зимою древесной корою. Самка при
носите оте одного до двухъ детены
шей. Мясо лани очень вкусное и неж
ное, а изъ шкуры выделывается очень
хорошая кожа.
Л А П И С Ъ . — См. серебро.
Л А П И С Ъ -Л А З У Р И пли мгьдная ла
зурь. Углекислая еоль меди въ соединеши съ водною окисью того же ме
талла (углекислой соли больше, чемъ
въ малахите). Цвета сишй, разныхъ

оггЬнковъ, блескъ стеклянный, въ при
роде легко переходить въ малахигъ.
Весьма ценный минералъ; изъ него
делаются различные предметы роско
ши, колонны (ИсаиевскШ соборъ въ
Петербурге), столы, вазы, мелгая по
делки и проч.
ЛА П Ч А ТК А (P otentilla). — Многолет
нее травянистое растеше изъ семей
ства розановыхъ (Rosaceae), которое
растете повсюду въ лесахъ; корни об
ладаю т противолихорадочными свой
ствами и иредставляютъ очень вяжу
щее средство. Они употребляются
также для дублешя кожъ.
Л А Р И Н Г И Т Ъ . — Воспалеше гортани,
происходить вследсше простуды, чрезмернаго напяржешя голоса (пЬвцы,
адвокаты, учителя); появляется также
при кори, бугорчатое.
О ст рое воспаленгегортани.— Н а 
чинается покалываньемъ въ гортани,
охриплостью голоса, безпрестаннымъ
нокашливаньемъ, отхаркиваньемъ мо-

Ларингоскопъ представляетъ собою не
большое зеркальце, укрепленное подъ
прямымъ угломъ на длиннойручк'Ь. Врачъ
вводить это зеркальце—А въ рогь къ
горловой полости и осв бщаетъ зеркальцо
светомъ лампы—Б, отражаемымъ маленькилъ еферическимъ рефлекторомъ — В,
прикрепленньщъ ко лбу изслёдователя.
Такое приспособлоше допускаетъ обстоя
тельный осмотръ всей горловой полости.

кротъ, безъ лихорадки; затемъ кашель
усиливается. О ст рое воспалеше гор
тан и продолжается всего несколько
дней или же переходить въ хрониче
ское состояше. Ложный крупъ детей
представляетъ собою одну изъ формъ
воспалетя гортани.

Хроническое воспалеше г о р т а 
ни. Появляется нслЬдсгае запущешя
остраго воспалешя гортани или же
развивается самостоятельно при частомъ и чрезмерномъ насиловаши го
лоса и пр.; голосъ становитсясиплымъ,
въ гортани «першить», отхаркиваются
тягуч1я мокроты. При всехъ болезняхъ
гортави врачъ осматриваете этотъ органъ посредствомъ аппарата, называемаго ларингоскопомъ.
ЛА С КА (P u to riu s vulg aris). — Кро
хотный (7— 8 дюйм, длины) хшцникъ
семействада?^ако0ял;а(Ри1;огша) про
долговатой формы, однообразно-рыжаго цвета со спины, брюшко и шея белыя, кончикъ хвоста темно - желтаго
цвета. Водится въ Европе и въ север
ной Азш и подымается на горы выше
границы лесовъ. Самка приносите отъ
4 до 5 детенышей. Ласка очень кро
вожадна; несмотря на свою незначи
тельную величину, она усиленно охо
тится за домашней птицей и за дикой,
при вссмъ томъ, эготе зверекъ прино
сите больше пользы, чемъ вреда, такъ
какъ истребляете во множестве крысъ
и полевыхъ мышей.
Л А С Т О Ч К А . — Хорош о известные подъ
этимъ именемъ первые вестники весны
составляютъ самостоятельное семей
ство того же имени— ласточковыхъ
(H iru n d in id a e ) въ обширномъ отряде
воробъиныхъ (Passeres). Ласточки
отличаются очень сильнымъ, быстрымъ
и легкимъ полетомъ, соответственно
чему и въ общей форме ихъ гЬла
какъ бы все принесено въ жертву длин
нымъ, острымъ, могучимъ крыльямъ; но
зем.тЬ-же ласточки перемещаются съ
большимъ трудомъ на своихъ короткихъ пожкахъ. Большую часть своей
жизни оне проводягъ въ воздухе, ве
село играя другъ съ другомъ и схва
тывая на лету различныхъ м&чкихъ насЬкомыхъ, составляющихъ ихъ исклю
чительную пищу. Н а землю оне опу
скаются только въ редкихъ елучаяхъ
и главнымъ образомъ для того, чтобы
добыть грязи, изъ которой весьма ис
кусно лепясь свои столь хорошо
всЬмъ известаыя гнЬзда. Гнездо ле
пите обыкновенно самка, а самецъ при
носите M a T e p ia a b . Въ половине мая
или въ начале йоля самка приносите
отъ 4 до 6 яичекъ неясно-матовой б е 
лизны. Ласточки обыкновенно держат
ся стайками, а иногда и большими ко-

лотами. Прилетають къ намъ съ нервымъ проблескомъ весны и улетаютъ
осенью на зимовку въ тенлыя страны,
главнымъ образомъ— въ центральную
Африку.
Къ наибо.тЬе изв'Ьстнмиъ видамъ ласгочекъ принадлежать:
Городска I л асточка (H iru n d o
u rbica) встречается во всей Европе
и у насъ въ Р оссш повсюду, начиная
Лашандоей и кончая Кавказомъ и Крымомъ. Опереше синевато - стальное
сверху, крылья желто-бурыя, шейка,
грудь, нодхвостье—белое. Самую ха
рактерную особенность этой ласточки
составляютъ ногн, покрытия белыми
волосовидными перышками, по кото
рымъ городскую ласточку всегда лег
ко отличить огъ другихъ видовъ (де
ревенской и береговой). Держится эта
ласточка обыкновенно въ городахъ, да
же въ самыхъ многолюдныхъ, нисколь-

Ласточка.
ко не смущаясь уличнымъ шумомъ,
устраиваетъ свои гнезда подъ навеса
ми крышъ, подъ карнизами оконъ и
мостовъ, причемъ обыкновенно одна и
та же парочка изъ года-въ годъ возвра
щается къ своему гнезду.
Деревенская ласточка, известная
также подъ именемъ к асат к и или
касаточки (H iru n d o ru stica), рез
ко отличается отъ предыдущаго вида
какъ своими неоперенными ногами,
окраской (лобъ и горло ржаво-красныя),
такъ и очень глубоковырЬзаннымъ
вплообразиымъ хвостомъ. Держится,
подобно городской, среди человече
ски хъ жилшцъ, по, въпротиволожность
последней, избегаете болынихъ шумныхъ городовъ и гнездится лишь въ
неболыпихъ городахъ, но преимуще
ственно въ деревняхъ и усадьбахъ;
гнезда устраиваетъ обыкновенно подъ
навЬсами крышъ, на чердакахъ, въ
укромныхъ уголкахъ открытыхъ деревепскихъ сёней и т. п. местахъ. К а

сатка отличается такимъ же широкимъ
распространешемъ въ Европе вообще
и въ частности — у насъ, въ Pocciu,
какъ и городская ласточка.

Береговая ласточка или стриж ъ
береювой, стри ж окъ (C o tile riparia). Общая окраска оперешя верхней
стороны серовато-бурая, а нижней
грязно-белая. Кроме окраски, берего
вая ласточка отличается отъ город
ской неоперенными пальцами, а отъ
касатки— хвостомъ, едва вилообразно
выраженнымъ. Пользуется еще бо.тЬе
широкимъ распространешемъ, чемъ
два предыдущихъ вида. Живетъ обы
кновенно большими колошями. Часто
по несколько сотъ или тысячъ паръ
гнЬздятся вмесгЬ въ норахъ по крутымъ береговымъ обрывамъ или по
отвеснымъ яенамъ земляныхъ выемокъ, вдоль полотна железныхъ дорогь.
Норки роють какъ самецъ, такъ и
самка. Съ весеннпмъ прнлетомъ эти
ласточки ночуютъ въ свопхъ старыхъ
гнездахъ (норкахъ), но по вылетё и гь
гнезда детей более не возвращаются
въ свои колонш, а ночуюта въ тростш!кахъ.
Н а северномъ Кавказе и въ Закав
казье встрЬчается еще одннъ харак
терный впдъ— горная ласточка (С.
rupestrise). Опереше ея сверху се
ровато-бурое, свеглаготона, аснизу—
охристо-глинистое; любимейшимп ме
стами д м гнЬздовашя этой ласточка
служатъ тЬниегыя горпыя ущел1я н
крутые, затененные склоны горъ, где
она лепить себе гпезда, такъ же какъ
п касатка или городская ласточка.
ЛАТАН1Я (L a ta n ia ). — Тропичесмя
вееролпстныя растешя изъ семейства
палъмовыхъ (P alm eae), возделывают
ся большею частью въ тропическихъ
етранахъ, где изъ сока пхъ приготовляютъ уксусъ.
Мнопе виды культивируются вътеплицахъ и въ комнатахъ въ качестве декоративныхъ растешй.
ЛАТУКЪ или салатъ-лактукъ (Lactu c a).— Растете изъ семейства сложноцвуьтмыхъ (Com positae); множе
ство разновидностей его разводится для
употреблешя въ пищу, какъ салате.
Культура этого растешя не представляетъ затруднешй и его разводягь по
всюду. Все разновидности латука де
лятся на две группы: качанный латукъ н латукъ простой, не имею-

щЩ кочана. Латукъ употребляется въ
пищу съ самыхъ древнихъ времевъ. Въ
сыромъ вид* онъ представляетъ до
стоинства и недостатки всЬхъ вообще
салатовъ; въ варепомъ виде латукъ

въ довольно слабыхъ дозахъ, противъ
поноса, чтобы ослабить судороги въ же
лудке и вызвать сонъ; не следуете за
бывать, что лауданъ ядъ и неблагора
зумно прибегать къ нему безъ рецепта
врача.
ЛЕБЕДА (A trip le x ).— Однолетнее ра
стете изъ семейства лебедовыхъ (Clienopodiaceae); есть несколько видовъ;
одни употребляются какъ огородныл
овощи, друпе— въ качестве декоратив-

•УМ

Латукъ.
следуете отнести къ самымъ лучшимъ
овощамъ, которыя можно давать больнымъ или субъектамъ съ сдабымъ желудкомъ.
латунь или ж е л т а я мгьдь.— Снлавъ
мбди съ цинкомъ; же.тгаго цвета; обла
даете большою ковкостью. Латунь мо
жете быть, какъ бронза, отливаема въ
формы или, наравне съ медью, обраба
тываема посредствомъ молота, прокатнаго станка и волочильни. Въ латуни
содеряштся отъ 60 до 8 0 % меди и оте
17 до 3 6 % цинка съ неболыинмъ количествомъ олова или свиниа.
Сравнительно съ медью латунь деше
ва, кроме того она менее легко окис
ляется и обладаете довольно большою
прочностью. Изъ латуни изготовляюсь
множество предметовъ для домашняго
обихода (самовары, кофейники и пр.),
физичесгае приборы, дверныя ручки,
замки, булавки и т. д. Вообще латунь
имЬете широкое применеше.
ЛАУДАНЪ. — лекарство, существен
ную часть котораго составляете оп т
въ соединенш съ другими разнообраз
ными веществами. Лауданъ бураго цве
та и обладаете довольно сильнымъ запахомъ. Употребляется какъ н ар у ж 
ное успокоительное средство; напр.,
къ катаплазмамъ (см. эго слово), прикладываемимъ къ частямъ тела, въ ко
торыхъ чувствуется боль, нерёдко при
бавляюсь 5— 30 капель лаудана и это
действуете весьма успокоительно.
Лауданъ прописывается также и внутрь

Лебеда

сад ов ая ,

въ цвету.

ныхъ растешй. Лебеда садовая (С
liortensis) однолетнее растеше, дости
гаете въ высоту 6 футовъ; молодые
листья могуте заменять шпината.
ЛЕБЕДЬ (C y g n u s ). — Это одна изъ
круннейшихъ и вместЬ съ темъ наи
более красивая птица ивъ семейства
гуснныхъ (A nseridae). Особенно краспвъ съ изящно согнутой шеей на
подоб!е латинскаго S — лебедь-шипупъ
(С . о 'о г ). Н а западе Европы шипупъ давно уже содержится въ ка
честве одомашенной птицы, конечно
не ради какихъ-либо хозяйственныхъ
целей, а исключительно для украшешя
прудовъ. Въ дикомъ состоянш водится
въ некоторыхъ местахъ южной Европы,
у насъ на юге и юго-востоке; въ большомъ количестве гнездится въ области
Чернаго моря, на Днестре, Пруте.
Зимуете на касшйекомъ побережье
Закавказья. Для гаездовашя избираете
наиболее r.iyxie участки нижнихъ теченШ рекъ, иоросшихъ местами ред-

Кймъ но крупньшъ камышемъ. Гнезда
л е в к о й (C h e iranthu s). — Растете
устраиваетъ на вод* изъ камыша, ку изъ семейства крестоцвптпыхъ (Cvnти и т. п. матер1ала. Питается водя ciferae), многочисленные и разнообразными раетешями, насекомыми, слизня
ками, лягушками. Самка приносить оть
5 до 8 крупныхъ б.тЬдно-зеленоватыхъ
яицъ. Лебеди очень привязаны къ сво
ему мЪстогнФ.здоваиио и но нрилетЪ
весною парочки всегда разысккваютъ
свое старое гнЬздо, вступая въ отчаян
ный бон съ новой парой, которая за
владела имъ. Опереше шипуна, какъ
и всЬхъ вообще лебедей, белое, клювъ
у ооновашя снабженъ чернымъ наростомъ, верхняя часть самаго клюва
красновато - оранжевая, ноги матовочерныя.
Далеко не такъ краснвъ другой видъ—
лебедь-кликунъ (С . m usicus). Его
крайне уродуете длинная шея, кото
рую онъ, въ противоположность шиЛевиой; отдельная ветвь съ цветком ъ .

ные виды котораго разводятся для укра
ш етя садовъ. Наиболее известны: лев
кой л п т т к ( C h . an n us), т м н т (C h .

Л е б ед ь

шипуне.

пуну, держитъ прямо, какъ палку. Въ
общемъ же онъ мало отличается отъ по
следняя): у основашя клюва у него
нЬтъ нароста и самый клювъ весь чер
ный. Лебедь-кликунъ пользуется го
раздо более широкимъ распространетемъ, нежели предыдущй видъ; гнез
дится на западе Европы въ еЬверныхъ
районахъ, посещая на перелегв центральныя области; у насъ, въ Pocciu,
встречается отъ Крыма и Закавказья
до Лапландш, широко раснространенъ
также въ Азш. Лебедь этоть принад
лежите къ числу самыхъ раннихъ перелетныхъ птицъ. Зимуете на средиземноморскомъ побережье, въ Турке
стане, на озерахъ Закасшйскаго края
и пр. Подобно тому, какъ лебедь-шинунъ обязанъ кличкой своему гуси
ному штгбшю, и лебедь-кликунъ нолучилъ H a 3 B a u ie благодаря его силь
ному, звучному крику, напоминающему
трубные звуки. По образу жизни втотъ
видъ мало чемъ отличается отъ предыдущагп.

Л евкой; высота р а с те ш я l ' /г ф ута.

incana) и желто-фголь или лакъфголь (Ch. Cheiri); разводятъ часто
въ садахъ, въ особенности махровыя
разновидности.
л е в ъ . — (Felis leo).— Одинъ изъ са
мыхъ крупныхъ хищниковъ изъ семей
ства кошачъихъ (F elis). Левъ дости
гаете 6 — 8 фу г. длины и 3 — 3 ]/2 Фут.
вышины. Однообразный цвегъ шерсти
буровато-желтый, у самца шея и плечи
покрыты гривою более темнаго цвета,
на кончпке хвоста кисточка изъ во
лосъ; плечи и передшя ланы обнару
ж иваю т громадную силу; туловище
очень поджарое кзади. Левъ такъ си-

лень, что однимъ ударомъ лапы пере
ламываете позвоночный хребетъ у ло
шади и перепрыгиваете черезъ выеошй
заборъ держа въ пасти телку. Онъ проворенъ и хнтеръ подобно всЪ.чъ кошкамъ и терпеливый охотникъ.
Левъ питается исключительно живой

lis leo b arbarus), одинъ изъ наиболее
вруиаыхъ и сильнейшихъ, съ очень гу
стой гривой, продолжающейся на брю
хо; цвете шерсти рыжевато-желтый;
водится въ сЬверной Африк'Ь. Левъ
сенешлъскт (P. leo senegalensis),
очень похожъ на предыдущаго, грива
у него еще гуще, но не переходить на
брюхо; водится въ Сенегале. Левъ
капскт (F . leo capensis), отличает
ся отъ сеиегальскаго болЬе темной
окраской шерсти; родина— Каплащця.
Азгатскге львы размерами уступаютъ африканскимъ и цвете шерсти у
нихъ светлее: Персидстй левъ (Р.
leo persicus) свътло-желтаго цвета;
грива очень густая, чернобурая; водит
ся въ Персш. Гузератскгй или индгйскгй левъ (P . leo g u z e ra tu s ); са
мый мелшй, самый слабый изъ львовъ;

Левъ.
добычей— антилопами, буйволами, ло
шадьми, быками, кабанами. Онъ произ
водите страшныя опустошешя въ стадахъ, на которыя нападаете всегда
ночью. Идетъ на добычу обыкновенно
въ одиночку, издавая страшное рыкаHie. В о всехъ тЬхъ местностяхъ, куда
проникаете цивилизащя и огнестрЬльное оруж!е, левъ понемногу исчезаете.
Въ Америке не водится львовъ; жи
вотныя эти обитаютъ въ юго-западной
области Азш и Африке.
Любимыя местопребывашя льва —
Охота на львовъ.
широгая лесныя равнины вблизи большихъ рекъ. Живете этотъ могучш
хищникъ парами; самка приносите 2 — грива такъ мала, что едва заметна, по
чему этого льва называютъ иногда
безгривымъ; водится въ Индш.
Львиная шкура ценится довольно до
рого и служить для выделки изъ нея
ковровъ; мясо льва считается вкуснымъ.
ЛЕГК1Я — Органы парные, расположен
ные въ грудной клетке, справа и слЬва сердца; имъ принадлежим, суще
ственная роль въ дыхаит. Они окру
жены и защищены двойной серозной
оболочкой, плеврой, наружная поверх
ность которой плотно прилегаете съ
одной стороны къ сгЬикаиъ грудной
клетки, а съ другой— къ легкимъ; такъ
что при спадаши и расширеши послед3-хъ зрячихъ детеньштей. Известно нихъ во время дыхашя происходите
несколько разновидностей какъ сре лишь трете одна о другую обеихъ ча
ди африканскихъ, такъ и аз1атскихъ стей плевры; трете эго облегчается
львовъ. Къ африканскимъ львамъ при серозною жидкостью, выделяющеюся
надлежать: В а р в а р т ст й левъ (Ре- между обеими внутренними сторонами

плевры; воспалеше легочной плевры составляетъ плввритъ.
Л етая— очень сложный органъ по
своему строешю . Дыхателъныя вгьтви легкихъ, разветвляясь все более
и более, образуютъ какъ бы скелетъ
легкихъ и отъ нихъ зависитъ общая
ф о р м а легкихъ. Съ другой стороны, ле
гочный артерш, которыя несутъ кровь
сердца къ легкимъ, разветвляются въ
свою очередь и образуютъ вторую си
стему канаювъ, заканчивающихся во
лосными сосудами (капиллярами), окру
жающими мельчашгая разветвлешя дыхательныхъ ветвей— такъ называемые
легочные пузырьки, отсюда капилля
ры переходить въ легочныя вены, не
сущая кровь обратяо къ сердцу.
Леггая служатъ главными органами
дыхаигя. При вдыхати они расши
ряются и наружный воздухъ поступаетъ въ легкщ, где черезъ капиляры легочныхъ пузырьковъ между этимъ
воздухомъ и венозной кровью происхо
дить обменъ газовъ: кровь освежает
ся, обмениваетъ углекислоту (про
дукта жизнедеятельности тканей) на
кислородъ и превращается въ aprepi-

Д

Легшя: А—гортань; Б—дыхательное гор
ло; В—правое легкое; Г—левое легкое;
Д—грудобрюшная преграда.

ковое движете обусловливается сокращешями мышцъ реберъ п грудо
брюшной преграды. У мужчинъ наи
большее учасме, при обычиомъ покойномъ дыхаши, принимаете грудобрюш
ная преграда, а у женщинъ верхняя
область грудной клетки, поэтому у
первыхъ дыхаше по преимуществу
брюшное, а у вторыхъ— по преиму
ществу грудное.
лед ники или глетчеры.— Области,
где выпадающш изъ атмосферы снегъ,

Ледникъ въ Альпахъ.
вследсше низкой годовой температу
ры, образуетъ постоянный снеговой
покровъ, известны въ геологш подъ

Ледникъ.—Поверхность ледника въ его
боковыхъ чаотяхъ покрывается камен
ными накошюшями (обломки, выветрив
шаяся осыпи скалъ)—такъ называемыми
боковыми м арен ам и . Тамъ, где два рав
ной ширины ледника сливаются въ одинъ,
ближайппя боковыя марены соединяются
въ одинъ общш каменный валъ, который,
при дальнейшей, движеши ледника, рас
полагается посредине его. Это такъ на
зываемая срединная м арен а ледника

альную, а выделенная углекислота вы
дыхается спадатемъ легкихъ. Такое
перюдическое и последовательное расширеше и спадаше легкихъ достигает
ся соответствующими, на подоб1е м£- именемъ сюыовыхъ областей. П о 
ховъ, движешями грудной клетки, ка мимо полярныхъ странъ, сюда относят

ся я горныя области различиыхъ ши
рота, лежащ|'я выше снеговой лиши.
Н о накопляющейся здесь catra не
остается в'Ьчно на высотахъ: по мере
накоплетя новыхъ слоевъ и подъ щпяшемъ ихъ тяжести, старые слои спу
скаются книзу, въ области высшей
температуры и исподволь превращают
ся въ воду, питающую реки или впа
дающую въ моря. Такое передвижеше
снега совершается двоякимъ путемъ:
съ крутыхъ гребней и склоновъ снЪгъ
низвергается перюдпчпо съ громадной
быстротою въ виде обваловъ, называемыхъ лавинами, или же, скопляясь въ
котловияахъ горныхъ вершинъ C H t r o выхъ областей, онъ подъ'в-пяшемъ давлегая превращается здесь въ ледяныя

ковъ, какъ наиримеръ у насъ Уральсий хребега, образоваше ледниковъ
становится невозможнымъ. П о той же
причине и на Алтае почти нетъ лед
никовъ.
Тамъ, где ледники спускаются къ
уровню моря, они обрываются здесь колосальными обломками и образуюгъ
плавуч!е ледяныя горы (айсберги)" М е
стами такш айсберги скопляются въ
громадныхъ количествахъ и, гонимыя
холодными полярными течешямн, до
стигаютъ часто самыхъ низкихъ шп
рота. По мере своего та-яшя таыя плавучгя ледяныя горы нередко npioopbтаюта крайне причудлпвыя формы.
Н о плавучи! ледяныя горы могутъ об
разоваться и въ самомъ море, именно
во внутреннихъ полярныхъ моряхъ,
где подъ в.ияшемъ вечной стужи об
разуются плотный плавуч1я ледяныя
массы, которыя, надвигаясь другь на
друга, воздвигаютъ гигантски глыбы
льда. Въ конце мая ташя глыбы подъ
в.’пяшемъ таяшя часто обламываются
и уносятся полярными течениями въ
более теилыя страны.
Л Е Д Н И К Ъ . — Родъ ногребадля сохра
нения льда въ теплое время. Глубокую,
В

Корабль, Затертый п о л я р н ы м и

льдам и.

массы и медленно спускается внпзъ |
по долин*, образуя на всемъ своемъ
протяженш такъ назы ваете ледники.
Отсюда совершенно уже ясно, что образоваше ледниковъ требуетъ обширныхъ котловинъ въ горпыхъ вершинахъ сиЬговыхъ областей, а вместе съ
темъ и климатическихь условий, содействующихъ обильнымъснежнымъ осадкамъ. Т а и я уикдая даны между прочнмъ на Альпахъ, Гнмалае и многихъ
другихъ высотахъ горныхъ кряжей, Леднинъ; А—внутреннее позгЬщеше; Б—
л е д ъ ; В—дерновая крыша.
хорошо известныхъ своими знамени
тыми ледниками. У насъ въ Р оссш
ледники встречаются въ болыпомъ ко вырытую въ земле ямувыстилаюте кирличестве и достигаютъ громадной ве цичемъ, который, будучи дурнымъ проличины особенно на Кавказе и Тянь- водникомъ теплоты, пр едохраняетъ ледъ
Ш ан е, на ПамирЬ. Съ другой стороны оте гаяшя; крышу ледника покрываизъ сказаннаго совершенно также ясно, югь толстымъ слоемъ соломы и дерна
что на высотахъ хотя бы и снежныхъ Для ледника избирается место, защи
областей, но отличающихся, по своимъ щенное оте солнца; лучше всего если
климатическимъ условгямъ, крайней онъ находится въ тенп деревьевъ или
бедностью атмосферическихъ осад- обращенъ на северную сторону, чемъ
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рЬке допускается наружный, теплый ника въ мишатюр'Ь представ.1яетъ мо
воздухъ въ ледникъ, гвмъ, разумеется, роженица, служащая для приготовдольше держится ледъ. Подоб1е лед- лешямороженаго и охлаждетя различныхъ напитковъ.
\
Л Е Д Ъ . — Ледъ, или иначе вода въ твер
домъ состоянш, легче воды, вс.тЬдсгше
чего онъ не тонетъ, а плаваетъ на ея
поверхности.
Ледь весьма цЬненъ какъ для медицинскихъ utiefi, такъ и для предохра
нешя лгЬтомъ жизаенныхъ продуктовъ
огъ порчи и для охлаждетя разнаго
рода питья. КрозгЬ нагуральнаго льда,
сохраняемаго въ ледникахъ и въ особаго устройства шкафахъ, въ настоя
щее время весьма распространено приготовлеше искусственнаго льда. Искус
Мороженица: А—ручка, приводящая въ ственное замораживаше воды основано
вращательное движете мороженицу—Б.
В—ледъ, съ прибавкой нЬкотораго коли на свойств-Ь жидкостей охлаждаться
чества соли для ускоретя таяшя его, при пспареши; чЪмъ скор-Ье испаряет
ч-Ьмъ ускоряется и процессъ охлаждетя. ся жидкость, гбмъ значительнее и охла-

Ледъ.— Приборъ Карре для 8амораживашя воды и др. наиитковъ. Рычагомъ—L при

водить вь д-bacTBie небольшой воздушный насосъ—I1, выкачивающШ воздухъ, че
резъ трубку—S и откригый кранъ—R, пзъ графина—А. Въ безвоздушнолъ пространств-Ь вода быстро испаряется и температура ея падаетъ до точки замерзашя.
Процессъ этотъ ускоряется подъ впяшемъ сЬрной кислоты въ резервуарt —В, по
глощающей водяные пары по arbpt ихъ образовашя.

ждеше. Исли наполнить сосудъ водою,
обвернуть его кисеей и поливать эфнромъ, то холодъ такъ усилится, что
вода замерзнете. Н а этомъ свойств-6
жидкостей и основано охлаждеше воды
въ графин*, обвернутомъ салфеткою п
выставленномъ на воздухъ, а также въ
сосудахъ изъ пористой глины. Если
подъ колоколомъ воздушнаго насоса
поместить блюдечко съ водою п сосудъ
СЪ крепкою серною кислотою, то при
разрежещи воздуха вода замерзнете;
при выкачивашп воздуха, давлеше на
воду ослабеваете, она приходить въ
состояше кшгЬшя и быстро испаряет
ся, а серная кислота поглощаете эти
нары; витЬдсше этого безпрерывнаго
образовашя паровъ происходите силь
ное охлаждеше и вамерзаше воды.
Приборъ К арре, приспособленный
для домашняго обихода, оспованъ на
указаниояъ принципе: въ графине съ
водою образуется безвоздушное про
странство, способствующее быстрому
Конденсаторъ.
Бакъ съ во
дою.

вольно значптельныхъ количествахъ.
Если ириборъ герметически закрыть,
такъ что амшакъ изъ него не улету
чивается, то разъ налитый, онъ мо
жетъ служить неопределенно долгое
время, такъ какъ во все время процес
са замораживашя, ненрерывно ноступаетъ изъ одной части въ другую, прпчемъ, испаряясь, производить охлажде
ше и, загЬмъ, замораживаше. Въ техiuiK'fe существуюгъ приборы для ириготовлешя льда въ большихъ количе
ствахъ при самыхъ незначигельныхъ
расходахъ.
Цилиндръ съ за
мор. водою.
Конденсаторъ
Термометръ.

съ холод,
водою.

Ледъ. — Приборъ Карре, для замораживашя воды дЬиств!емъ амм1ака. (Второй
процесса замораживашя). Когда
жидкаго амм1ака наберется достаточное
количество, ирекращаютъ narpteauie ре
Термометръ. зервуара и иодвергаютъ его охлаждение
'Груба.
погружешемъ въ холодную воду; внутрь
же конденсатора вставляюсь цилиндръ
съ водою. Тогда жидкШ амм!акъ въ конРезервуаръ.
денсаторЬ опять переходить въ газо
Очагь.
образное состояше и растворяется въ
водЬ резервуара; при этомъ температура
въ конденсаторЬ такъ сильно понижает
ся, что вода въ цилиндрЬ замерзаетъ.
Ледъ. - Приборъ Карре, для замораяшвашя воды д1;йетвн!мъ аншака. (Первый
nepiods процесса замораживашя). При
боръ состоите изъ двухъ закрытыхъ же- л е м и н г ъ .— Ом. пеструшка.
лЬзныхъ СОСУДОВЪ—резерву ара и конден
лемуровыя (L e m u rid ae). — Млекос а т о р а , снабженнаго двойными станками;
сосуды эти соединены между собою труб
кой, входящей въ промежутокъ между
сгЬнками конденсатора. Въ резервуарЬ
находится K ptiiKiii нашатырш»1Й спиртъ
(т. о. растворъ амм1ака въ водЪ). Резсрвуаръ нагрЬваютъ градусовъ до 100 Р.;
аммткъ начипаегь выделяться изъ рас
твора, упругость его постепенно воз
растаете и когда достнгаетъ 6—7 атмо
сферы, амм1ачиый газъ начинаетъ сгу
щаться въ жидкость между стЪнками.
испаретю и замораживатю воды. Дру
гой приборъ Карре основанъ на быстромъ испарешн жидкаго амшака въ
закрытомъ сосудЪ и служить для изготовлешя искуссгвеннаго льда въ до

nepiods

Лемуровыя;

кош ачШ маки.

питающи изъ отряда полуобезъят
(Prosim iae); у нихъ, какъ у обезьянь,
ыолочпыя железы расположены на гру
ди; большой палецъ противополагается
остальнымъ пальцамъ, на задней ко
нечности второй палецъ снабженъ когтемъ, остальные же пальцы обеихъ ко
нечностей вооружены ногтями. Туло
вище очень тонкое (сухощавое) и мор
да походить на лисью,
Лемуровыя обитають на восточныхъ
островахъ Африки и на о-вахъ южной
АзЙ1. Это вочныя животныя; тотчасъ
съ наступлешемъ ночп они начинаютъ
охотиться за птицами, которыя соста
вляю™ ихъ главную пищу. Въ прирученномъ состоянш привыкаюте есть
все, что имъ даютъ, подобно обезьянамъ; понятливостью не отличаются.
Некоторые нзъ главныхъ видовъ:
Индри пгънценосный (L ich ano tus
b revicaudatus) самый крупный пред
ставитель изъ полу-обезьянъ, дости
гаете почти 3 фут. въ длину; хвосте
чрезвычайно коротгай; прекрасная шел-

Лемуровыя;

лори топчавый.

ковистая шерсть; почти голая лицевая
часть головы. Обитаете на Мадагаска
ре, где въ прирученномъ состоянш его
употребляюсь на охоту подобно соба
ке. Необыкновенно подвижное существо.
Лемур о пли ко ш ач т маки (L e
m u r cata), дайны около 1В дюймовъ,
нушпстый хвосте длиннее туловища.
Водится .въ лесахъ Мадагаскара.
Лори толстый (Stenops tardigratus) 13 дюймовъ дайны и лори тон-

чавый (S. gracilis) длиною около 8
дюймовъ, одно нзъ миловиднейшим
животныхъ. Живутъ въ лесахъ Цей
лона.
ЛЕНОКЪ.— Ом. харгусъ.
ЛЕНТЕЦЪ (Bothriocephal us la tu s ).—
Плоская глиста, очень похожая на
цгьпня солитера (см. это слово),
водится въ кишечномъ канале челове
ка и собаки. Достигаете у человека
длины б — 9 аршииъ. Личинкой этой
глисты человекъ заражается обыкно
венно черезъ питье загрязненной воды.
Лентецъ не такъ тягостенъ, какъ солитеръ и выгоняется легче послёдняго.
л е н ъ (L in u m
u sita tis sim u m ). —
Растеше изъ семейства леповыхъ (Liпеае); множество разновидностей, раз
водятъ преимущественно въ уагбренныхъ странахъ обоихъ иолушарШ. Куль
тура льна существуете съ самой глу
бокой древности для получешя драгоценнаго прядильпаю м атерш ла, а
также льняною сгьмеии, которое ути
лизируется въ медицине и идете на
приготовлеше масла.
Семена льна заключаютъ въ себе сли
зистое начало, которымъ пользуются
въ медицине для
мягчительныхъ нрипарокъ. Л ь н я н о е
м а сл о добывается
изъ зрелыхъ семянъ, содержащихъ
весьма много жиро
вого
вещ еств а;
первый сорта масла
получаюсь холоднымъ прессовашемъ
еЬмянъ; оставнпяся выжимки подвер
гаюсь нагревание
н вновь прессуютъ,
причемъ получаютЛенъ
цв* ту,
ся уже более гру
бые сорта масла.
Льняное масло золотисто-желтаго цве
та, съ спецнфпчеекимъ запахомъ ивкусомъ, легко высыхаегь; при 13° Р . за
метно сгущается; съ понижешемъ тем
пературы бледнеете, мутнеете и при
22° холода — замерзаеть въ твердую
желтую массу. Льняное масло упо
требляется въ пищу, идете для мыловарешя, но преимущественно для прпготовлешя олифы, т. е. варепаго и лег

ко отвердевакхцаго масла для масляныхъ краоокъ, типографскихъ чераилъ
и лаковъ.
У насъ, въ Pocciu лень, подобно ко
нопле возделывается съ незапамятныхъ
временъ и давно уже служить однимъ
изъ круинМшихъ продуктовъ экспор
та; главнымъ образомъ льняное волокно.
Прядильныя волокна льна составляютъ собою лубяную часть сосудистоволокнпстыхъ" пучковъ стебля, поме
щающуюся между корою и древеси
ной. Для выделешя этой лубяной ча
сти льнапостуиаюта следующгогьобра-

Ленъ новозеландский.

зонъ. Черезъ три месяца после посе
ва льна производится его уборка: лень
выдергиваюгъ изъ земли, связываютъ
въ пучки, даютъ просохнуть и отдЬляютъ семянныя головки отъ стебельковъ, для чего пучки льна продерги
в а ю т чрезъ такъ называемую мыканицу, т. е. гребень, состоящШ изъ ря
да же.тЬзныхъ зубцовъ, или же пронускаютъ пучки чрезъ вала особой
машины. Следующая оцеращя состоить
въ отдЬлеши внутренней древесинной
части стебля ота луба, облекающаго
ее въ видЬ трубки.
Отдельный длинныя лубовыя метки
связаны между собою клеющпмъ веществомъ въ.пучки, которые все вместе
образуютъ трубку; поэтому для отдЬлешя лубяныхъ к-тбтокъ сльдуетъ воз
можно полнее удалить клеющее веще
ство предварительной обрабо ткою,осно
ванною на химическихъ процессахъ.

Процессы эти имеюта место при .ио ч ш
льна, которая производится различны
ми способами: 1) въ холодной воде.
2) въ теплой и паромъ (паровая моч
ка) и 3) мочка стегатемъ.
В о многихъ местахъ мочка льиа про
изводится въ болотахъ или прудахъ,
причемъ вода насыщается зловонными
газами, весьма вредными для здоровья;
въ проточной водъ процессъ мочки длит
ся несколько долее. Самый лучиий
способъ мочки холодной водой (Куртре) состоить въ томъ, что ленъ ста
вится вертикально п очень плотно въ
деревянные решетчатые ящики; нагру
женный ящнкъ опускается въ проточ
ную воду, покрывается досками и свер
ху нак идываю гъ камни такъ, чтобы
ящикъ опустился на 3 дюйма ниже по
верхности воды. П о прошествш двухъ
или трехъ дней начинается сильное отделеше газовъ, вследет^е чего ленъ
стремится подняться; въ это времн
еще кладута нисколько камней на дос
ки и снимаюта ихъ снова, когда отдЬлеше газовъ прекратится. Такая мочка
продолжается отъ 6 до 20 дней. Про
цессъ мочки основанъ на дёйствш во
ды, которая разлагаетъ и подвергаетъ
изменешямъ разнообразный тела (крах
маль, камедь, сахаръ, жнрныя веще
ства, высохипй хлорофиллъ и проч.),
входяиця въ составъ вещества, склеивающаго лубяныя клетки. Когда реакщя началась, то замечаются явдешя,
сходныя съ брожешемъ и гшешемъ;
с.тЬдств1емъ этойреакцш является рас
творимое состояше всехъ упомянутыхъ
веществъ. При этомъ процессе отделяются зловонные, какъ при гшенш,
газы, содержание амм1акъ, болотный
газъ, сернистый водородъ и др. Цвета
луба пос.тЬ мочки становится несколь
ко темнее; льняныя волокна, отделен
ный отъ стебля, имеюта светло-желтый
цвета. Въ некогорыхъ месгностяхъ,
ленъ после мочки (бученья) отбпливается,т. е.разстилаетсяналугу и пе
реворачивается; обыкновенно же ленъ
промываюта въ проточной воде и вешаютъ или ставятъ для сушки. Высушен
ныйленъ освобождают, отъ древесныхъ
частей, что производится въ ручную
или мялками и трепальными машинами,
затЬмъ его чешуть. При этихъ операщяхъ получается чистый чесанныйлеи»
и к ост р а, т. е. обрывки древесины,
которая иногда служить топливомъ
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(плохимъ) или подстилкой для скота, и
пакля, т. е. жестшя, нечистая, перепутанныя п коротая волокна, идущая
на пряжи и ткани низшаго достоинства
и на канаты. Чистый чесанный ленъ
прядутъ, а загЬмъ изъ полученныхъ
нитокъ (пряжи) ткг/тъ полотна, тончайпня ткани (батисть), изготовляють
машинныя и ручныя кружева и пр.
Въ посл'Ьднее время мочку льна за
меняю™ съ меньшей потерей волокна
механическою обработкою.
ЛЕНЪ Н0В03ЕЛДНДСК1
Й (P h o rm iu m
tenax). — Многолетняя вЬчно-зеленая
трава семейства.|и.1ейиыа;г(ЬШасеае),
вывезена изъ Новой Зеландш и разво
дится въ комнатахъ изъ-за красивыхъ
пестролистныхъ листьевъ, достигающпхъ иногда шести футовъ длиаы.
Коренные жители Новой Зеландш съ
очень давнихъ временъ утилизируюсь
волокна названнаго растешя, какъ
прядильное вещество. Волокно это въ
настоящее время ввозится въ Европу
подъ именемъ новозеландскаго льна и
нзъ него приготовляютъ канаты и грубыя ткани.
л е о п а рд ъ (Felis leopardus). круп
ный хищникъ изъ семейства кошекъ
(Felis); водится въ Африк'Ь, особенно
въ Алжирга. По изящному сочетанно
формъ и цвету шерсти, это самый кра-

Леопардъ.

сивыйпредставитель семейства кошекъ.
Длина тЬла 4>/г фуга, высота 2 фута,
формы стройный, голова круглая, мор
да короткая, хвостъ тонюй, когти не
обыкновенно сильныя. Шерсть чрезвы
чайно изящна, оранжеваго цвЬта съ
прелестными темными, въ виде колецъ,
пятнами. Леопардъ проворенъ, силенъ,
нодвнженъ, остороженъ, хитеръ, сметь
и ловокъ. Вообще это одинъ нзъ са
мыхъ отважныхъ хищнпковъ. Живетъ
въ лЬсахъ или на высокихъ горахъ; не
боится близости жилыхъ месть. Пре-

атбдуеть всЬхъ млекопитающихъ иподчасъ нападаетъ на человека. Онъ про
изводить огромныйопустошмпя въ стадахъ и не боится врываться за добычей
въ самыя деревни. Мехъ леопарда вы
соко ценится.
ЛЕТАРГ1
Я. — Глубоюй сонь, прододжаюпцйся иногда очень долгШ перюдъ—
месяцы, въ течеше котораго наблю
дается абсолютная неподвижность те
ла, чувствительность притуплена. Впрочемъ, такой сонъ наблюдаю™ обыкно
венно очень редко; онъ является ре
зультатомъ разстройства нервной си
стемы.
ЛЕТУЧ1
Я МЫШИ или рукокрылыя,
(Chiroptera). Отрядъ мдекопитающихъ, у которыхъ передшя конечно
сти превращены въ крылья въ виде
сильно удлиненныхъ четырехъ пальцевъ, между которыми растянуга лета
тельная перепонка. Остается свободнымъ одинъ только большой палецъ, заканчпвающШся сильнымъ когтемъ, съ
помощью котораго животное цепляется
о деревья и стены.
Въ покойномъ состоянш летуш’я мыши
обыкновенно подвешиваются головою
внизъ, уцеиивишсь, напр, за егбну,
когтями заднихъ лапъ. Это сумеречныя
животныя, выходянця изъ своихъ норъ
съ заходомъ солнца; ош! обладаютъ
чрезвычайно тонкиыъ слухомъ и еще
бо.тЬе тонко развитымъ чувствомъ осязашя; но зреше у нихъ довольно пло
хое.
Летучгя мыши любятъ теплия стра
ны; въ северной части Европы встре
чается мало видовъ; число последнихъ
значительно больше въ Италии, Грещи
и Испаши; въ жаркихъ областяхъ Азш
эти животныя летаютъ по вечерамъбезчисленными стаями. Смотря по видамъ,
шгтаются плодами, насекомыми.
Зимою рукокрылыя ютятся въ грогахъ, ногребахъ, подъ крышами домовъ и погружаются въ спячку, про
должающуюся донаступлешя весны: во
время этого сна температура ихъ тела
значительно понижается. Самка при
носить одного или двухъ детенышей.
Последше при рожденш не нмеютъ
шерсти и не могутъ летать, растуть
быстро. B e t рукокрылыя, обитающ|'я
въ нашихъ клнматахъ, чрезвычайно по
лезны, исгребляя множество вредныхъ
насекомыхъ. Къ главнейшимъ представптелямъ рукокрылыхъ относятся:

Крыланъ или летучая собака (Pte- ныхъ почныхъ насекомыхъ, которыми
ropus edulis).— Изъ летучихъ мышей исключительно питается. Столь же по
только крыланы плотоядны, они замена- лезна, какъ и предыдуцуй видъ.
Кожанъ или нетопырь древесный
(Vesperugo noctula) несколько боль
ше обыкновенной летучей мыши. В о
дится тамъ же.
Подковоносы (B h inu lp lia e ); отли
чаются присутешемъ вокругъ ихъ
ноздрей хряща, напоминающего ф ор
мою подкову. Сюда относятся: малый
подковоносъ (В,, hippocrepis), пмеетъ
въ ширину съ распростертыми крыльями
8 дюйм., т-Ьло I 1/» дюйма длппы, во
дится въ средней п южной Европе; у
Летуч1я мыши; подковоносо.
насъ— въ Крыму п на Кавказе.
тельны по своей величине, достигая въ
длину I'/a фута. Водятся въ густыхъ
лёсахъ ИндШскаго архипелага. По вечерамъ спускаются въ огромномъ ко
личеств!; на плантации, пожираютъ
фрукты: бананы, апельсины, внноградъ
и причиняютъ огромныя опустошешя.
Мясо ихъ едягъ; оно очень вкусно.
К ожу выдЬлываюгъ.
Ушанъ или ушастый нетопырь
(Plecotus auvitus).— Отличается больЛетуч|я мыши; ушана въ состояши покоя

висигь внизъ головою.

шими ушами. Длина тЬла не более
I 1/» дюйма, ширина съ распростер
тыми крыльями— 10 дюймовъ. Встре
чается во всей Европе и на севере
Африки. Живетъ по близости жшыхъ
месть; питается ночными бабочками,
комарами, и друг, более или менее
вредными насёкомыми и потому дол
женъ считаться полезнейшимъ животнымъ.
Обыкновенная летучая мышь (Vespertilio m n riim s ) достигаетъ-^Д дюймовъ длины, водится во всей средней и
южной Европе, въ северной Африке и
западной Азш, истребляетъ массу вред

Большой подковоносъ (В . ferruni
e q u in u m ), ширина съ распростертыми
крыльями около 15 дюйм., длина тела
2 дюйма; встречается тамъ же, у насъ—
въ Крыму.
Вампирь или упырь (P h y llo s to m a
lias ta tu m ) достигаетъ въ длину -Р/а
дюймовъ; водится въ Южной Америке
въ девственныхъ .тЬсахъ; питается соч
ными плодами, насекомыми, а иногда
кровью, которую высасываетъ у жи
вотныхъ. Если очень голоденъ, то вы
сасываетъ кровь даже у спящихъ лю
дей. Причиняемыя имъ при этомъ ран
ки не представляютъ никакой опасно
сти.
Л Е Щ Ъ (A b ram is bram a).— Прпсноводиая рыба, семейства карповыхъ
(C yprinidae); отличается высокимъ,
сильно сжатымъ съ боковъ тЬломъ съ
довольно крупными чешуйками; больiuie глаза. Встречается въ ЕвропЬ по
чти повсеместно; у насъ въ Pocciu во
дится въ изобилш въ большей части
рекъ, а также въ моряхъ Азовскомъ,
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Каешйскомь, Аральскомъ, гд’Ь круп
ные экземпляры из
вестны подъ име
немъ чебака. Пи
щу егосоставляютъ
черви, личинки на
секомыхъ, ыелк1е
моллюски, разлаЛещъ.
гающшся р а с т и 
тельный вещества.
М ясо речного леща довольно вкусно.
ЛЕЩИНА
или о р т и т а , мъсиой
орпхъ (Corylus A vellana). — Обще
известный крупный
кустарникъ семей
ства плюсховыхъ
( C u p u l i f e г а е ).
Встречается у насъ,
въ Poccin почти во
вс4хъ .тЬсныхъ областяхъ, за исклю
чешемъ д ал ь н я г о
севера. Гибюя ветвнлещнны идуть на
приготовлеше разныхъ ил етены хъ
корзиночныхъ издЬлШ, а плодъ— обык
новенный о р е х ъ —
идета въцищу. Существуеть множеЛ е щ и н а ; ветка ст/ство улучшенныхъ
мужскимъ (тычин- культурою сортовъ,
' ко вымъ) соцвЬ- пзъ которыхъ паииемъ—направо, и дучппе
орЬхп —
съ женски лъ (плод- ,А,.ил..к
никовымъ) соцве- фупоук.т рдзвот1емъ—налево. дятся въ Бессараoiii и Крылу,
л и в е р ъ . — См. атмосферное давлеше.
л и гн и тъ . — Бурый каменный уголь,
даетъ тем а менее настоящаго каменпаго угля, но тЬмъ не менее употреблеше его очень распространено въ Германш, въ Австрш и въ Америке, где
этотъ уголь добывается въ значнтельномъ количестве.
Подобно настоящему каменному углю,
лигнитъ происходить изъ растешй, ко
торыя въ давиопрошедипя времена по
крывали землю; въ лпгнигЬ часто находять значительное количество растительныхъ остагковъ, вполне сохранпвшихъ свою форму.
Л И Л Е Й Н И К Ъ (H em erocalis).— Много
летнее растеше съ шишковатыми кор
невищами, съ длинными лентовидными
или овально-ланцетовидными листьями,
нзъ семейства лилеиныхг (Liliaeeae);'

разводится въ садахъ для украшенш
цветочным, клумбъ. Наиболее извест
ный видъ (Н . fu lva ) съ крупным» оран
жево-желтыми цветами такой же формы,

Лилейнииъ .— Вверху, пал-Ьво, отдельный

цвегокъ.

какъ у лилш. Цветы довольно краси
вые, съ очень слабымъ занахомъ.
Л И Л 1Я (L iliu m )— Луковичное растете
изъ семейства лилейныхъ (Liliaeeae);

Лил1я

пилая.

отличается большими, красивыми цве
тами, принадлежить къ маилучпшмъ и
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наиболее цЬннымъ растешямъ грунто
вой и горшечной цветочной культуры.
Известно множество видовъ и разно
видностей, изъ которыхъ наибольшей
популярностью пользуются: лилгя ау•патумъ (L . au ra tu m ): красивейшая
НЗЪ зимующихъ въ грунту ЛИЛ1Й съ
великолепными душистыми цветами,
белыми съ желтыми полосками и темно-

шихъ ромбическихъ кристалловъ. Ли
монная кислота легко растворяется въ
воде, въ спирте и въ эфире; при нагрёванш плавится. Обладаете острокислымъ вкусомъ; употребляется въ
медицине; въ некоторыхъ случаяхъ ею
пользуются также при окраншваши
тканей.
НЬкоторыя соли лимонной кислоты
применяются въ медицине и фотогра
фш.
ЛИМОННОЕ МАСЛО.— Получается выжимашемъ или перегонкою изъ лимонныхъ корокъ,— Изъ цветовъ лимоннаго
дерева получается перегонкою эфирное
масло весьма щяятнаго запаха. Лимон
ное масло блёдно-желтаго цвета съ
сильнымъ лимоннымъ запахомъ; весь
ма чувствительно къ свету и воздуху.
Удельный вЬсъ = 0,85; кипить при
132° Р . Употребляется въ медицине
и въ нарфюмерш для придашя npiaTваго запаха различнымь препаратамъ.
лимонное д ерево
(C itrus limon iu m )—изъ семейства померанцевыхт.
(Aurantiaceae), культивируется въ Ев
ропе съ давнихъ временъ; плодъ его

Ли,1in ттровал, налево отдельный цветокъ.
коричневыми бородавками; лилгя бплая (L . lo n g iflo ru m ): цветы белые,
душистые, длинной воронкообразной
формы, съ желтыми пыльниками; соргъ
нежный; лилгя тигровая (L . tigrin u m ): цветы колокольчатые, съ ото
гнутыми концами лепестковъ, красно
оранжевые съ черныш пестрянками,
красивые, но безъ запаха; въ листовыхъ углахъ производить неболыш'я
черныя луковички...
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА.— Принадлежите
къ числу кпелогь, весьма распрострапенныхъ въ растешяхъ. Такъ, она на
ходится вь .шмоне, смородине, малине,
клубнике и т. п. Въ виде известковой
соли встречается также въ корняхъ
многихъ растешй. Для приготовлешя
ея, обыкновенно служить лимонный
сокъ. Для этого, при нагреванш, пасыщаютъ его сначала меломъ, а затёмъ
известью, при чемъ получается почти
нерастворимая въ кипящей воде соль,
которую промываютъ горячей-водой и
рамагаютъ серной кислотой; отфиль
трованная жидкость по сгущенш выде
ляете лимонную кислоту, въ виде боль-

Лимонное дерево,—Высота 12 фут.
всемъ извесгный лимонь — свётложелтаго цвета и кислаго вкуса. Лимон
ный сокъ употребляется, между прочпмъ, для приготовлешя прохладигельнаго напигка — лимонада; сгущенный

лимонный сокъ идетъ на приготовлеnie лимонной кислоты (см. это сло
во). Изъ корки ли
мона добываюсь ли
монное масло (см.
это слово), цедра
(верхняя к о ж и ц а )
употребляется так
же для приготовлеBifl дЬкарствъ и духовъ. Это деревцо
разводится въ большихъ размерахъ въ
Иташя и Сицилш,
Лимонное дерево: на Азорскихъ и Кавётка съ плодомъ. н а р с к и х ъ островахтово Францга—
въ Прованс’Ь и въ графстве Ницца.
Въ этихъ м'Ьстахъ лимонное дерево
цв’Ьтетъ п о т а круглый годъ и потому
плоды его можно иметь во всякое
время года.
линзы или чечевицы,— Подъ этимъ
именемъ известны оптичесшя стекла
съ кривыми поверхностями, собираю
щими пли разсЬевающими световые лу-

ЛИНЗЫ:

д в о я к о - в ы п у к л а ;/ , п л о с к о - в ы п у к л а л
И в о т у т о -в ы п у к л а я .

называется фокуснымъ разстоятемъ; оно тЬмъ меньше, чемъ больше
кривизна стекла, чЬмъ более оно вы
пукло. дейетше солпечныхъ лучей, не
только световыхъ, но и тешговыхъ, с о 
средоточивающихся въ фокусе иа од
ной точке, тЬмъ самымъ настолько
увеличивается, что моя:но зажечь въ
этой точке горючее тЬло— бумагу, де-

Л и н з а д в о я к о - в ы п у к л а я : прОПуЩСШНЛС Чврезъ нее тепловые лучи зажигаютъ въ
фокусЬ А трутъ.

рево и пр., вследствие чего вьшуклыя
линзы называются иногда зажига
тельными стеклами. Если светящШся предмета (пламя свечи, лампы)
помещается въ фокусе выпуклой лин
зы, то, пройдя черезъ линзу, лучи при
нимаюсь параллельное другъ другу направлеше (вместо расходящагося), бла
годаря чему является возможность

чи, соответственно чему разделяются
на собирателъныя или выпуклыя и
разспиватиля или втпутыя. Лучи
света, проходяmie черезъ выпуклое

Л и н за в ы п у к л а я — А—даетъ на экране

обратное нзображеше — Б — пламени
свечи— В.

Л и нзы : д в о я к о - в о г н у т а я , п л о с к о - в о г н у т а я
Н в ы п у кл о -в о г н у т а я .

оптическое стекло, преломляются та
кимъ образомъ, что все сходятся въ
одной точке, называемой фокусомъ;
разстояше между фокусомъ и линзой

помощью даже одной лампы осветить
пучкомъ лучей данный пунктъ на до
вольно болыпомъ разстоянш. Если
иредметъ расположенъ далее фокуса,
то получается обратное нзображеше,
которое можетъ быть принято на экра
не. При помещены предмета на разстояши, равномъ двойному фокусному
разстоянш выпуклой линзы, последняя

даетъ изобразите, равное по величин* Водится повсюду въ ЕвропЬ, а также
предмету; при дальнейшем!, удаленшио- въ большей части Азш. Любить стояслЪдвяго отъ фокуса его изображеше 4ia воды п медленно текуч!я р*кн съ
постепенно уменьшается, а съ прпближетемъ, наиротивъ, увеличивается. На
Б

Линь.
дномъ. Неизвестно, отчего
прожорливый рыбы пресныхъ водь —
щука и окунь — никогда не трогаютъ
линей. Мясо линя отдаете иломъ.
Л И П A (T ilia).— Л*сныя деревья семей
ства того же имени— липовыхъ (Tiliaееае), съ очень широкой, густоветвнстой кроною; листья сердцевидные,
рубчатые, цветы душистые, щлятнаго
медоваго запаха, нлодъ — небольшой,
съ горошину орешекъ; созреваегъ къ
концу осени и держится долго на де
реве по опаденш листьевъ; стволъ
довольно ровный и высоий; кора у молодыхъ экземпляровъ гладкая, буро
вато-темная, съ легкпмъ красноватымъ
илистым ъ

Л и н за выпуклая (А) при разематриванш (Б)

черезъ нее предмета (В) даетъ увеличен
ное изображеше (Г).
этомъ основано унотреблеше различ
ных!. увеличительныхъ стеколъ.^-Выгнутыя линзы дЬйствуютъ съ направленш, противоположномъ вьшуклымъ: проходягщ'е чёрезъ нихъ лучи разсЬиваютА

Б

ОТгЬнКОМЪ. И з в е с т н о

Л и н за вогнутая (А) при разсматриванш(Б)

черезъ пее предмета (В) даетъ уменьшен
ное изображеше (Г).
ся и не даютъ изображешя на экран*.
Разсматриваемые черезъ эти линзы
предметы всегда кажутся уменьшен
ными и притомъ т*мъ значительнее,
ч’Ьмъ вогнутее линзы.
Линзы унотреблшотсявъ онтическихъ
приборахъ (лупа, очки, микроскопъ,телескопъ), при водшебномъ фонаре, камер'Ь-обскур* фотографовъ и проч.
Л И Н Ь (T inea v u lg a ris ). — Пресно
водная рыба семейства карповыхъ
(C yprinidae), отличается очень толстымъ, неукяюжимъ тЬломъ. ЦвЬтъ раз
личный, всегда темныхъ, но очень блестящихъ оттЬнковъ; чешуйки лежать
глубоко подъ обильной слизью, которая
гюкрываетъ все т*ло рыбы.
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видовъ. Таковымежду прочимъ: канад
ская или американская липа (Т.
am ericana); белая (Т. alba) въ В о
сточной Сибири; обыкновенная (Т.
v u lg a ris) на Кавказе и нр.
Въ Россш липа принадлежите къ
числу наиболее раснространенныхъ
лесныхъ деревьевъ; она бо.тЬе распро
странена у насъ, чемъ въ остальной
Европе. Въ русскихъ л*сахъ растутъ два вида липы— мелколист
ная (Т. parvifolia) и крупноли
ст н ая (Т . g ran d ifo lla ). Изъ нихъ по
следняя встречается только въ юж
ныхъ и юго-западныхъ губершяхъ, а
мелколистная заходить далеко на северъ. Особенно богаты липою Ниже
городская, Казанская, Уфимская, Пен
зенская, Тамбовская, Костромская п
Минская губернш; изъ нихъ, въ двухъ
иосл-Ьдиигь находятся самые лучпне
липовые л*са.
Изъ всехъ лесныхъ деревьевъ липа
принадлежите къ числу наиболее жизнеустойчивыхъ: она легко переносить
всякаго рода иеблагощмятныя климата-

чесгая услов1я и нетребовательна на
почву. Вначале, въ первыя десять л4тъ
растеть очень туго, но загЬмъ ростъ
ускоряется п до 80—100 лета растеть
довольно быстро. Живеть очень долго;
липы въ 300— 400 лета совсЬмъ не
составляютъ рЬдкости; известны экзем
пляры, которымъ насчитывается 700—
800 летъ. Тагая липы достигаютъ вы
соты 50—60 футовъ, имЪюгь въ
объем* 40— 45 футовъ и окружность
площади, надъ которой раскидывается
лиственный шатеръ этихъ колоссовъ,
равняется 10— 12 тысячамъ футовъ.
Древесина липы очень нежна и мягка

кое обопяше и острое зреше. Водится
по опушкамъ лЬсовт. п въ лЬсныхъ чащахъ. 1’оегг. норы съ многочисленны
ми галереями, которыя перекрещивают
ся по вс+.мъ иаправлешямъ н заканчи
ваются несколькими выходами. Самка
уходить въ самую глубокую часть но
ры, когда наступаетъ время — въ апре
ле и приносить 3 — 6 лисята.
Лисица жнветъ вт. одиночку и охо
тится обыкновенно въ одиночку. Она
питается дикою и домашнею птицей,
зайцами, крысами, полевыми мышами,
насекомыми, плодами, ягодами, а въ
нуждЬ не отказывается и ота падали.
Обыкновенная лисица встречается по
всюду въ Евроцб, въ северной Африке
п въ Азш. Мехъ лисШ въ хорошей

нЬне.
Помимо обыкновенной лисицы, извест
но еще несколько другпхъ видовъ.
Таковы: Чернобурая лисица (Vulpes argentatus) похожа на обыкно
венную, водится на островахъ, расположеиныхъ между Камчаткой п Север
ной Америкою; даетъ самый дорогой
изъ лисьихъ мёховъ.
Л и па: Листа съ плодоиъ— орешки.

и потому унотреблеше ея крайне огра
ничено: она не представляетъ ценности
въ качестве строевого матерша; но
вследсттае ея вязкости и легкости обра
ботки предпочитается другимъ породамъ для резьбы, дм разлпчныхъ столярныхъ, токарныхъ и кустарныхъ
производствъ, требующихъ легкости и
чистоты работы. Гораздо большее значеше, нежели древесина, представляетъ
кора липы; она доставляета магер1алъ
для двухъ распространенныхъ у насъ
промысловъ — мочального (см. моча
ло) и лаптеваго (см. лыко). — Соцвеие липы, «липовый цвета», употре
бляется въ народной медицине отъ
грудныхъ болезней и какъ потогонное
средство. Наконецъ известно, что изъ
цветовъ липы пчелы добываютъ лучшш
медъ— липовецъ.
Л И С И Ц А (Canis vulpes).—Плотоядное
животное изъ семейства псооыхъ (Саnina), отличается длиннымъ и пушисгымъ хвостомъ, остроконечной мор
дочкой. Цвета шерсти золотисто-рыжШ.
Лисица довольна сильна и очень про
ворна; у нея превосходный слухъ, тон

Л и с и ц а .

Степная лисица (C anis caragana);
мехъ у нея серый, полосатый, водится
въ южныхъ Кйргизскпхъ степяхъ, на
Кавказе, съ степяхъ Аральскаго моря
и Сыръ-Дарьи. Мехъ въ цене.
Полярная лисгта или песецъ (Ca
m s lagopus). Такой же величины, какъ
обыкновенная лисица. Шерсть летомъ
буровато-сЬрая, а зимою совершенно
белая. Водится въ сухихъ безлесныхъ
местахъ сЬвернаго иолярнаго круга.
МЬхъ этого животнаго въ большой
цене. _
лис1Й хвостъ (A lopecurns pratensis). — Сем. злакооыхъ (G ram ineae)
разводится какъ кормовая трава; даетъ
xopoinie урожаи п отличается доста
точной питательностью.
л и с т в е н н и ц а (L a r ix ).—Хвойное де
рево изъ семейства еловыхъ (Abient.i-

составляете одну изъ распространнЬйшихъ лесныхъ породъ.
Между Петербургомъ и Выборгомъ,
въ четырехъ верстахъ оте станцш Райволо, находится замечательная, един
ственная въ своемъ роде роща лисгвеншцъ, называемая «Листвянкой» или
«Линдуловкой». Эта роща насажена по
мысли Петра Великаго; начальный рабо
ты были произведены еще при Ека
терине I; но главныя сделаны въ царствоваше Анны 1оанновны. Р ощ а за
нимаете пространство въ 86 десятчшъ
и состоите изъ цЬлаго ряда величественныхъ аллейгигантскихъ деревьевъ
100 — 150 летняго возраста, достигающихъ высоты 120 — 140 футовъ.
Крупный ели и сосны кажутся карли
ками гередъ этими гигантами. Рощ а
Л и сш хвостъ; налево отдельный стебо-

лекъ въ щ;1;ту.

пеае). Хвоя похожа нисколько на ело
вую, только уже и длиннее, очень нежна
и мягка, собрана пучками въ болыпомъ
числе. Въ противоположность всЬмъ
другимъ нашимъ хвойнымъ деревьямъ,
лиственница ежегодно обновляете свою
хвою— съ наступлешемъ заморозковъ
хвоя осыпается, а весною лиственница
одевается новой, нужной светло - зе
леной хвоей. Плодъ — крылатка, со 
зреваете въ шпшкахъ; шишки яйце
видной формы, рЬзко отличаются не
только отъ еловыхъ, но и сосновыхъ
своими крайне малыми размерами,
Стволъ прямой, очень стройный, кора
красновато-серая. Лиственница отли
чается очень .сильнымъ ростомъ, растетъ быстрее сосны, ели и продолжа
ете быстро росте до 60 и более .тЬгь,
достигая громадной высоты. ВагЬсгЬ съ
гЬмъ это очень долговечное дерево, мо
гущее доживать до 500 и бол’Ье л’Ьтъ.
Лиственница дерево холоднаго кли
мата и тамъ, вдЬ даже ель ота чрез
мерно суроваго холода вырождается
въ низкорослое деревцо, лиственница
образуета еще роекошныя деревья.
Наибо.тЬе известны два вида: евро
пейская лиственница (L . europea)
и сибирская (L . sibirica). Первая
встречается на запад* Европы на высокихъ алыййскихъ горахъ; вторая—
на сЬвер* Европейской Р оссш (глав
нымъ образомъ въ восточныхъ paioнахъ Архангельской н Вологодской
губ.) и въ Сибири, гд'Ь лиственница

Л и ственн иц а.

производите необычайное впечат.тЬше
и даетъ наглядное поняие о томъ, какой
могучей силою роста отличается лиственпица.
Дерево это вмесгЬ съ т*мъ принадле
жите къ числу самыхъ ц*нныхъ изъ
нашихъ лесныхъ древесныхъ породъ,
благодаря превосходнымъ качествамъ
своей древесины, темнаго, красноватобураго цвета. Древесина лиственницы
по крепости не уступаете дубу, а по
прочности, т. е. способности противо
стоять разрушительному в.тянно вре
мени, превосходите вс* наши древес
ныйпороды. Вместе съ темъ, всл-Ьдеттае
особой смолы, которой очень богата
древесина лиственницы, она совсЬмъ не

подвержена червоточин*. О прочности
лиственницы можно судить по тому, что
постройки пзъ лиственницы могутъ
стоять нисколько вЬковъ. Н о осо
бенно ценна лиственница для подвод1мхъ построекъ, такъ какъ ея дре
весина подъ водою не только не пор
тится, не raierb, а, напротивъ, npioopiтаетъ отъ времени все большую и
большую твердость и вековечную
прочность: въ 1858 г., при необычайно
низкомъ уровне Дуная, близъ такъ
называемыхъ Желёзныхъ воротъ, были
открыты сваи Троянова моста, построеннаго римлянами бол*е 1700 л*тъ
назадъ. Сваи этого моста, сделанный
изъ лиственницы, не обнаруживали ни
малейшей порчи и отличались такой
твердостью, что объ нихъ крошились
токарные инструменты.
До 1858 г. въ Россш закономъ вос
прещаюсь отпускай лиственницу для
частныхъ нуждъ и это дерево шло ис
ключительно на казенное кораблестроеHie. Въ виду сейчасъ указаннаго свой
ства, древесина лиственницы предсгавляетъ самый ценный M a re p ia a b для
кораблестроетя: при разборке кораб
лей, нрослужившихъ более 15 легь, ча
сти, сделанныя изъ лиственницы, обык
новенно оказывались совершенно здо
ровыми, тогда какъ дубовыя части
сплошь и рядомъ были сгнивши.— Точно
такъ же и въ качестве жел*знодорожныхъ шшиъ, по прочности и продолжи
тельности службы, лиственница прево
сходитъ все проч1я иороды, не исклю
чая самой лучшей сосны и дуба.— Н а
западе Европы— во Францш, Щвейцарш— нзъ лиственницы часто делаютъ
винныя бочки, въ которыхъ вино от
лично сохраняется более GO .тбтъ, не
лишаясь своей крепости.— Н о древе
сина лиственницы отличается еще однимъ важнымъ качествомъ: доски, выниливаемыя изъ лиственницы, не коро
бятся и не трескаются, всл*дств1е чего
очень высоко ценятся въ плотничномъ
и столярномъ деле. Благодаря тому,
что древесина лиственницы не коро
бится, она представляетъ, напр., наилучнпй M a re p ia .T b для оконныхъ рамъ:
въ Зимнемъ дворце, въ Петербурге
вс* оконныя рамы сделаны изъ лист
венницы.
Необходимо, впрочемъ, иметь въ ви
ду, что всеми вышеуказанными достоин
ствами отличается лишь древесина ли

ственницу, выросшей на крайненъ се
вер* или на высокихъ горахъ; лисгвенницаже, вырощеиная въ тепломъклимаrb, не соотвегствующемъ этой древес
ной пород*, нмеетъ древесину весьма
носредственнаго качества.
К ора лиственницы представляетъ хорошш дубильный матер1ать.— ДатЬе,
изъ лиственницы добывается смола,
представляющая собою весьма ценный
продукта, известный въ торговле подъ
именемъ «веащанскаго терпентина»—
светлаго цвета съ щяятнымъ запахомъ,
несколько напоминающимъ лимонный.
Изъ молодыхъ в*твей лиственнпцы, ну
темъ легкаго обжигашя, добывается
особый древесный клей, известный въ
аптекахъ подъ именемъ «оренбургской
камеди». Наконецъ лиственичныя дро
ва считаются хорошимъ топлнвомъ—
лучше сосновыхъ дровъ; при горЬши
трещать, какъ еловыя.
Л И С Т О З Е Л ЕН Ь.— См. хлорофнллъ.
ЛИСТЬЯ. — Органы растешй, способствуюпце ихъ питашю. Листъ состоить
изъ пластинки и черешка. Ткань, изъ
которой состоим, листа, окрашена въ
зеленый цвета особымъ зернистымъ
Пластвпка.

листа простей,

Листья:
состоить пзъ
пластинки и черенка, въ пазух* котораго развивается почка.

веществомъ, называемымъ хлорофилломъ. Вещество это играета суще
ственную роль въ отправлешяхъ листа.
Листьями поглощается главная часть
углерода, необходимаго для развитая
растешя. Воздухъ заключаегь въ се
бе углекислоту, состоящую изъ угле
рода и кислорода; эта углекислота
поглощается листьями. При совм*стномъ в.няши солнечнаго света и зе-

лепаго вещества (хлорофилла) про
исходить разложеше углекислоты; углеродъ усваивается растешемъ, а кисло
родъ возвращается воздуху. С.тЬдовательно, солнечный свп-тъ и хлоро-

Листъ

разспчетый, пластинка
бокими надрезами.

съ глу

филлъ необходимы для жизни расте
шя; лишенное солнечнаго свЬта, оно не
въсостояншболЬе разлагать углекисло
ту, чтобы извлечь изъ нея потребный
углеродъ: оно голодаешь, чахнетъ.

сложный— перистый; пластинки
расположены парами на общемъ черенк^.

Листъ

Разложеше углекислоты, сопровождае
мое возвращешемъ воздуху кислоро
да, иеобходимаго для дыхашя людей
и животныхъ, показываете, что расте
шя должны оздоровлять атмосферу.

Листья въ то же время служатъ для
выдЬлешя въ воздухъ, въ формй пара,
избытка воды, которая содержится вь
растеши и поглощается нзъ почвы кор
нями.
Большое число лнстьевъ служите дая
питашя людей и животныхъ и для врачебныхъ цЪлей. Кром-Ь того, опадая
ежегодно, листья способствуютъ сво
имъ гшетемъ образованно плодородной
растительной земли.
ЛИТ1Й. — Щелотаой металлъ, бЬлый
какъ серебро; плавится при 170°; уд.
в1;съ его 0,59. Это самый леггай ме
таллъ. Соединешя .шля весьма распро
странены, но въ небольшихъ колпчествахъ и обыкновенно вмЬстб съ дру
гими щелочными металлами; литШ нахо
дится также въ минеральныхъ водахъ,
особенно богата нмъ одинъ ключъ въ
Корнваллисб. Металлически! литгё по
лучается поередствомъ электролиза хлористаго литш; всЬ соединешя его окрашиваюте пламя въ карминовый дв^Ьте.
ЛитШ весьма употребителенъ въ медицинЬ, главнымъ образомъ при почечныхъ бо.тЬаняхъ.
Л Ш 0 Г Р А Ф 1 Я . — См. гравироваше.
ЛИТ0Л0Г1Я.— См. геолопя.
ЛИХОРАДКА. — Отличительными призна
ками лихорадки являются ускоренный
пульсъ, жажда, повышенная темпера
тура 'riba. Собственно это не спешальная бо.тЬзнь, а комплексъ болЪзненныхъ явлешй, наблюдаемыхъ при большомъ чис.тЬ острыхъ и хроническихъ
забол’Ьвашй. Лихорадка можете про
является перюдическп пароксизмами,
или же бываете непрерывной. Пароксизмъ лихорадки начинается ознобомъ,
ощущешемъ холода и учащешемъ пуль
са; загЬмъ наступаете жаръ и пароксизмъ заканчивается сильнымъ ибгоотд^тешемъ.
Деремежающ1яся лихорадки,т.-е.
лихорадки, возвращающаяся правиль
ными пароксизмами всяшй день, или
черезъ каждые два-три, четыре дня,
обыкновенно обусловливаются болотны
ми испарешями и представляюта серьез
ный забод1шашя. ОнЬ имЬюте местный
характеръ въ болотистыхъ странахъ,
гдв отъ этихъ .тихорадокъ изнуряются
п нередко вымираюте цЬлыя населения.
Л И Ч И Н К А . — См. наеЬкомыя.
личиноъдъ или волоклюй (Bupliaga). Небольшая птичка пзъ отряда воробъиныхъ (Passeres), напоминающая

по размЬрамъ и общему облику сквор ягелы играютъ важную роль въ при
ца. Опереше красновато-коричневое, род*. Къ лишаямъ, между прочимъ,
или красновато-пепельное. Волоклюй относятся:
водится въ средней и южной Афрнк*.
Псландскгн мохъ (C e traria islanДержится группами по н*сколько штукъ
и притомъ всегда по близости крупныхъ
млеконитающихъ— рогатаго скота, верб.иодовъ, носороговъ, СЛОНОВЪ и пр.
Эти птички цЬлыми группами садятся
на животное, привешиваются у него
подь брюхомъ, между ногами, лазаюгъ
по шгаъ вверхъ и внизъ, б*гаютъ по
спин*, словомъ тщательно изитЬдують
всю поверхность т*ла, ловко схватываютъ различиыхъ мухъ, усевшихся на
кож*, выбираюгь присосавшихся кле
щей и усердн*йшимъ образомъ вытаскивають изъ-подъ кожиличинокъ мухъ.

Лишаи, легочный м о х а , подобно исланд
скому, употребляется въ качеств* укреп
ляющего средства.

Лишаи,

оленШ мохл.

dica), употребляется въ медицин* какъ
укрепляющее средство.
Олент мохъ (C lad o nia rangiferina), въ вид* с*рыхъ кустиковъ, со
ставляете обыкновенн*йшую пищу с*верныхъ оленей.

Рогатый скотъ, верблюды и др. круп
ный млекоиитаюпдя никогда при этомъ
не безпокоятъ б'Ьгающихъ по ихъ гблу
птичекъ, какъ бы вполн'1; сознавая ту
пользу, которую он* приносить имъ,
избавляя ихъ отъ мучительныхъ нас*комыхъ.
л и ш а и или ягелы (L ich e nace ae ).—
Тайнобрачныя растешя, представля
ютъ собою сожительство водорослей
и грибовъ. Встречаются на камняхъ,
на кор* деревьевъ въ вид* кустиковъ,
Лишаи, исландскШ м о т .
пластипокъ, налетовъ, принадлежать
также къ перв*шпимъ раетен1ямъ, по
являющимся на скалахъ, благодаря ихъ Легочный мохъ (S ticta pulmonaспорамъ,легко переносимымъ в*громъ. сеа).— Въ Сибири употребляется вме
Скоплеше массовыхъ остатковъ ли- сто хм*ля, при ириготовленш пива.
шаевъ способствуете образованно ра Лакмусовый ягель (Lecanora), растительной земли и въ этомъ отношенш стущй на скалистыхъ берегахъ Канар-

скихъ о-вовъ, и оверпскт орсель (Еоc e ila overnis); тотъ и другой служатъ
для прнготовлешя красящихъ веществъ,
называемыхъ лакмусомг и орселет.

щенная книзу, смазывается густымъ
липкимъ веществомъ. Вместо картона
можно употреблять хорошенько раздер
ганную паклю, еще лучше вату, укреп
ляемую вокругъ ствола веревкой или
клейкой мазью и югЬющую сверху кар
тонный зонтикъ, для предохранешя огь
дождя. Для устройства ловчихъ колецъ
особенно хорошъ, въ виду своей край
ней липкости и невысыхаемости, такъ
называемый птшпй клей, приготовлен
ный изъ ягодъ омелы.
ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА (C ochlearia offici
na lis) изъ семейства крестоцогьтныхъ (Cruciferae). — Лекарственное,
противоцинготное растете.
ложная АКАЦ1Я (R o b in ia p s e u d o aca
cia).— Дерево изъ семейства мотыльковыхъ (P apilionaceae), бо.тЬе из
вестно подъ именемъ бплой ак ац т .
Хорош о растеть у насъ, въ южпыхъ
губершяхъ. Холода не любить. Его раз
водятъ, какъ декоративное растеше,

ЛИШАЙ.— Болезнь кожи, отличительнымъ иризпакомъ которой служить пу
зырчатая сыпь, сопровождаемая жжешемъ и зудомъ.
Л1АНЫ.— Майами называютъ весьма
различныя растешя, стебель которыхъ,
оставаясь очень тонкимъ, достигаегь |
громадыыхъ размйровъ въ длину; сте Ложная акащя; стебель съ листьями и
цветами.
бель втотъ или стелется по земле или
всего чаще обвивается вокругъ де
благодаря быстрогЬ роста и пр1ятноревьевъ.
Въ тропическихъ странахъ .щаны j му запаху бЬлыхъ цветовъ, собранныхъ
встречаются въ такомъ множестве, что въ кисти. Довольно крЬпкая древесина
образуютъ между деревьевъ нередко бЬлой акацш употребляется для плотничьихъ и мебельныхъ поде.юкъ; она
пенроходимыя сплетеню.
также очень пригодна для токарныхъ
л овч 1я деревья.— См. короеды.
Л0ВЧ1Я КОЛЬЦА.— Такъ называются издЬ.пй.
накладываемый вокругъ ствола кольце- ложны й ш аф ран ъ .— См. безвремеиобразно различныя лишая вещест'ва для никъ.
воспрепятствовашя нЬкоторшгь вред- ЛОЗИНКА.— См. ломоносъ.
нымъ насекомымъ, напргогЬръ безкры- ЛОКОМОБИЛЬ—Паровая машина, снаб
лымъ самкамъ зимней пяденицы (Che- женная колесами и перевозимая ло
m ato b ia b ru m a ta ), подыматься на кро шадьми съ одного м^ста па другое для
ну плодовыхъ деревьевъ для отклады- производства различнаго рода сельсковашя яичекъ. Кольца накладываются хозяйственныхъ рабогь. Поршень при
обыкновенно на высотЬ 1— l'/ s арши- водить въ движете маховое колесо, че
на оть земли и делаются или прямо пзъ резъ которое перекинуть безконечлишсаго вещества— вара, колесной ма ный ремень, передаюнцй движете раз
зи, или изъ картона въ вид* зонтика, личнымъ приводамъ, сообщающимся съ
внугренняя поверхность котораго, обра молотилками, веялками и проч.

Л о комобиль.
ЛОКОМОТИВЪ.— Паровая машина. Котелъ локомотива имъетъ такое устрой
ство, что, занимая небольшой объемъ,
можеть доставлять много пара; съ
этой цЬлью ему даютъ видъ цилиндра,
внутри котораго помещается сто и
бо.тЬе ыеталлическихъ трубокъ. Дымъ
изъ печи проходить въ промежуткахъ
трубокъ, нагревая такимъ образомъ
весьма большую поверхность (20 и

Локомобиль, приводящШ въ дважен!е мо
лотилку.
бол’Ье кв. саженъ) воды и уносится
въ трубу. Паръ, образуюпцйся въ
кот.тЬ, скопляется въ верхней части
котла (сухопарникъ) и когда машинистъ посредствомъ ручки откроетъ
кранъ, закрывающей трубу, проходя
щую вдо.ль всего котла, то паръ встунаетъ въ цилиндръ и действуешь на
поршень, заставляя его двигаться взадъ
и впередъ. РасиредЬлеше пара дости
гается золотчиками; шатуны, при
деланные къ поршнямъ обоихъ цилин-

дровъ, вращаютъ кривошииъиа оси, на которой на
сажены колеса(ведущш ко
леса); две друпя пары колесъ служагь только для
поддержпвашя рамы, на ко
торой помещается котелъ.
Золотники приводятся въ
д в и ж е н 1е эксцентриками,
насаженными на ось ведущихъколесъ, которыя, вра
щаясь силою пара, вместе
съ тЬмъ, вс.тЬдств1е трети
о железные рельсы дорога,
движутся поступательно и
такимъ образомъ, локомотивъ пдегь и тянетъ за со—
о бою вагоны. Посредствомъ
-=»<*чб:особаго рычага можно пе
редвинуть золотники и дать локомо
тиву обратный ходъ. Мятый паръ вы
ходить черезъ дымовую трубу и уси
ливаешь тягу, отчего происходить бы
строе и сильное горете. Н а котле
паровоза находится свистокъ, предо
хранительный клаиань и манометръ.
Н а мЬсто выкипевшей воды, въ котелъ поступаетъ вода изъ резервуа
ра, помещенпаго въ особой повозке,
следующей за локомотивомъ и назы
ваемой тендеромъ, въ которой на
ходится также и запасъ топлива —
дровъ, каменнаго угля или торфа. Для
накачивашя воды въ котелъ, можио
употреблять особый васосъ, но онъ
качаетъ воду только при условш дви
жения локомотива, такъ какъ въ силу
его устройства чемъ быстрее движется
локомотивъ п следовательно чемъ большевыкипаегь воды, темъ скорее движет
ся поршень насоса и наполняетъ воду;
поэтому въ настоящее время насосъ
замЬняютъ особымъ ириборомъ— нижекторомъ, который можеть достав
лять воду, какъ во время хода, такъ
п во время стоянки паровоза, притомъ
воду теплую, что выгодно въ отношеши
топлива. Чтобы локомотивъ ыогъ дви
гать поездъ, надо, чтобы между его коле
сами и рельсами существовало треше,
довольно значительное,— иначе колеса
его будутъ вертЬться на одномъ мЬстЬ
и поездъ не тронется; поэтому локомо•гпвъ долженъ пметь весъ тЬмъ больппй, ч Ьмъ больше весъ поезда. Весъ
длялокомотивовъ пассажирскихъ поездовъ большой скорости около 1,600
нуд., а товарныхъ— 2,400 пуд.
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Локомотивъ:~А—свистокъ; Б—рессоры; В—ящикъ; Г— сухопарншсг; Д— трубчатый
котелъ; Е—регу.мторъ;, Ж —труба; 3—фонарь; И—дымовая коробка; I—буферъ;
К—башмакъ для очистки рельсовъ; Л—цнлиндръ; М—поршень;^Н,_Н,Н—экцснтрикъ;
■ Я Й м ы г, f t
, Р— топка;{£—инжскторъ.
^ЛОМОНОСЪ или лозинки (C lem atis).— пя разновидпостп|разводятся въ садахъ
Вьющееся травянистое растеше изъ изъ-за ирекрасныхъ, очеш> эфектцыхъ
семейства лютиковыхъ (Ranuncula- цв1;товъ.
ЛОПУХЪ.— См. репейнпкъ.
сеае), весьма'раепространенное въ лЬЛОРИ,— См. лемуровыя.
ЛОСОСЬ или семга (Salm o salar). Одна
изъ наиболее известннхъ рыбъ семей
ства лососевыхъ (Salm onidae), ог.шчцтельнымъ цризнакомъ котораго слу
жить, между прочимъ, жировой, лишен
ный лучей плавникъ, помещающейся
позади спинного. П о величине своей и
по ценности нежнаго красновато-желтаго мяса, семга заннмаетъ первое ме
сто среди всего семейства лососевыхъ.
т е л о довольно вытянутое и сжатое съ
боковъ. Окраска значительно изменяет
ся въ зависимости оть местности, време
ни года и возраста рыбы, но обиуй преобладающй цветь —• голубовато-с е 
рый съ черными пеетрциками ва спинЬ, брюхо и бока серебристо-белыя.
Обыкновенная длина 2 — 21/ss фута, но
встречаются экземпляры въ 4Уг и бо
лее футовъ, весомъ въ полтора иуда.
Л осось исключительно европейская ры
ба; водится главньгаъ образомъ въ северныхъ моряхъ— НЬмецкомъ, БалтШЛомоносъ; стебель съ цветками.
скомъ, Беломъ, Ледовитомъ или въ рекахъ, въ нихъ впадающихъ; встречается
сахъ южной Европы, нричнняетъ боль также въ Касшйскомъ море и некого шой вредъ, задерживая роста молодыхъ рыхъ Кавказскихъ рекахъ,— въ боль
деревьевъ, по которымъ вьется. Мно- шей части рЬкъ Финляндш, а также въ

Неве, НаровФ, ЛугЬ, Западной ДвшгЬ,

безрогая. Цв1л-ь темнорыжш; шерсть

Немане, Печоре п др. Л осось рыба про короткая и густая.
ходная: входить изъ моря въ рЬки
Лось водится въ сЬверцой' Европе,
только для меташя икры; исключеше северной Азш и Северной Америке.
составляю™ лишь озериые лососи, на- Держится въ глуши .тЬсовъ стадами
прпмеръ ладожсюе и онежегае, кото- въ 15— 20 штукъ и прпчиняеть больнпя опустошешя въ лесахъ, такъ какъ
поедаете молодые побеги и кору. Л ось
очень выносливъ и можете въ сутки
пройти около 400 верстъ. З а нпмъ
охотятся ради его мяса, шкура и роговъ. Численность лосей быстро умень
шается.
ЛОТУСЪ (L o tus). — Растеше изъ
Лосось.
семейства мотылъковыхъ (Papilonaсеае); мнопе виды этого растеши встре
рые держатся постоянно въ озерахъ. чаются по онушкамъ лесовъ,на дугахъ
Н о они меньше проходпаго лосося п и поляхъ, пзъ нихъ донпикъ (L. соготличчюгея оте последняго более тем
ной окраской. Входя въ реки, лосось
обыкновенно поднимается вверхъ очень
далеко и доходите иногда до самыхъ
истоковъ, причемъ, если встречаете на
своемъ пути преграду въ виде небольшихъ плотинъ и т. п., легко перепры
гиваете черезъ нихъ, такъ какъ свобод
но делаете прыжки, ударяя своимъ силь
нымъ хвостомъ о поверхность воды, въ
7— 10 футовъ. Наибольшее количество
лососей добывается у береговъ Велаго
моря и въ впадающихъ въ него pfeкахъ, а также въ рЬкахъ Финляндш.
лось (Cervus alces). — Жвачное
млекопитающее изъ семейства оленей

Лотусъ; налево отдельный стебель въ цв-Ьту; высота всего расгешя около 10 дюйм.

Лось.
(Cervina); крупное животное длиною
до 8, а высотою до 6 футовъ. С а 
мецъ вооружит, широкими лапчатыми
рогами, сменяемыми ежегодно. Самка

n ic u la tu s) считается хорошимъ кормовымъ растешемъ, замЬияющимъ кле
веръ; некоторые виды культивируются
въ качестве декоративвыхъ.
ЛОШАДЬ (E q u us cabalus).— Млеко
питающее изъ отряда оонокопытныхъ (S o lidu ng u la); отличается оте
другихъ однокоиытныхъ ниспадающею
гривой, малымь размЬромъ ушей и
хвостомъ, покрытымъ волосами отъ самаго корня. Лошади бываютъ весьма
различной мастн. Т о лее самое следу
ете сказать и о росте.
Днкгя лошади живутъ большими та
бунами па равшшахъ и въ степяхъ.
Встречаются въ Азш, въ Африке, въ

Л ош ад ь : А—грива; Б—холка; В—крупъ;
Г—шея; Д—подплочье; Е—пясть; 1—путовый суставь; 2—бабка; 3—вЪнчнкъ; 4—
копыто.

Л ош адь : передняя к о 

А— лучевая
кость; Б — кости за
пястья; В — пястная
кость; Г— первый фалангъ пальца; Д—вто
рой фалангь; Е — к о 
пыто, одевающее трет!й фалангь.
нечност ь:

Л ош адь : скелета лошади.

Америк*, вт, Австралш. Оне храбры п I горъ. Очень дикое и очень храброе
такт, энергично защищаются отъ хищ- животное.
ныхъ зверей, что редко становятся нхъ
М успш нп (Eq. M u sta n g us). Одидобычей. Дишя дошадп lie отличаются ч:иая американская лошадь. Водится
такими изящными формами, какъ до въ памнасахъ Южной Америки; буду
машни!. Къ дикимъ лошадямъ, между чи поймана, скоро становится ручной.
прочимъ, относятся:
Голан лошадь (Eq. nu d n s) средТарпапъ (E q . cab. ferus) средней няго роста и совершенно голая, безъ
величины, светлой масти, въ особен шерсти, не исктючая хвоста, кожа
ности зимою. Водится большими та буровато-чернаго цвЬта. Водится въ
бунами въ горныхъ местностяхъ за Кабуле.
падной и южной Азш, часто поды
Домашняя лошадь, известна съ немается на вершины самыхъ высокихъ запамятныхъ временъ, отличается по-

Тарпанъ.

Степная л ош адь.

Н о р м а н д ская л сш адь .

А рабская лош ад ь.

Орловсшй ры сакъ.

Д о н ская лош ад ь.

Б итю гъ.

РЪзцы лош ади восьми л1ггъ.

P t3 u w лош ади 35 дной.

Р%зцы лош ади трехъ л%тъ.

РЪзцы очень старой л ош ад и.
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Л ош
нятливостыо, нослушашемъ п выносли
востью.
Кобыла можетъ давать приплодъ въ
возраст* трехъ лета; она приносить
одного жеребенка. Жеребенокъ сосеть въ продолжеше о мйсяцевъ. Въ
возраст-Ь трехъ-четырехъ .йтъ, ростъ
его вполне законченъ.
Изъ евронейскихъ государствъ больше
всехъ другихъ имеюта лошадей: Росcifl (16 миллюновъ), затЬмт, АвстроВенгр1Я, Гермашя и Франщя.
В о зр а ст ъ лошади. Прорезываше зу
бовъ у лошадй и см'Ьна молочныхъ зу
бовъ постоянными, представляютъ не
который ннтересныя особенности, служащш для определения ея возраста. У
жеребягь вначале прорезываются внутренн1ер'Ь8ды,загЬмъсредше,наконецъ,
наружные— къ 4-мъ мЬсяцамъ. Къ 2J/s
годамъ внутренше молочные резцы смёняются постоянными, къ 3*/2 годамъ
сменяются средше рёзцы, а еще че
резъ годъ— наружные. Для определе
ния далыгЬйшаго возраста руководству
ются, между прочимъ, формою наруясиой поверхности р'Ьзцопъ: отъ 7 до
12 годовъ зга поверхпость имеетъ по
перечно -овальную форму, загбмъ —
круглую, а къ 18 годамъ — треуголь
ную.
Породы лошадей очень многочисленны.
Вота некоторые изъ нихъ:
А рабск ая лошадь водится въ Аравш. Это .красивейшая изъ лошадей и
одиа изъ самыхъ ретивыхъ, самыхъ
быстрыхь и самыхъ выносливыхъ въ
рабогЬ, росгь средшй. Въ Cnpin, вт,
Персш и въ Алжирш водятся бербергнскгя лошади, весьма похож 1я на
арабскихъ. АнглШская скаковая ло
шадь та же арабская лошадь, второ
степенные признаки которой изменены
спещальнымъ тренировашемъ, которо
му она подвергалась въ течете нЬсколькихъ поко.тЬшй.
Нормандская лошадь происходить
отъ скрещивашялошадей, выведенныхъ
вт. Нормандш, съ чистокровными аншйскими. Велико.тЬпноежизотное, рослое,
выносливое; прекрасный рысакъ.
Б рет он ская лошадь не такъ кра
сива п не такъ изящна, какъ арабскш
конь, очень сильна и очень вынослива.
Манате роста.
Булонская лошадь— рослая и чрез
вычайно крепкая. Это ломовая лошадь.
П ершеронская — одна изъ щшбол-Ьс

7U

ц-Ьнныхъ уиряжныхъ лошадей. Даетъ
отличныхъ рысаковъ.
Изъ другихъ породъ мояшо упомя
нуть корсиканскую лошадь,голланд

скую, арденскую, шведскую, мек
ленбургскую (лучшую изъ йемецкихъ
иородъ) п шотландскаю пони —
самую мелкую лошадь, достигающую
едва 3-хъ футовъ высоты.
Р у с Ы я породы лошадей весьма
многочислены и подразделяются на ни
сколько группъ— заводскихъ, среднерусскихъ, степныхъ, сгьверныхъ, си
бирскихъ и кавказскихъ.
Къ заводским» между прочимъ принадлежатъ: Орловскт рысакъ, нредставляета смесь арабской, донской,
голландской и английской породъ. Л о 
шадь рослая, красиваго сложешя, не
утомимая, сильная и очень быстрая.
Это одна изъ лучшихъ уирялшыхъ ло
шадей. — Орловская верховая ло
шадь происходить оть арабской по
роды. Какъ скаковая, пенится очень вы
соко.— Среднерусспя представляютъ
хорошихъ рабочихъ лошадей. Таковы
между прочимъ: тамбовская лошадь,
небольшого роста, но сильная, выносли
вая, и битюгъ — одна изъ лучшихъ
тяжеловозныхъ лошадей. Разводится
главнымъ образомъ въ Воронежской и
Тамбовской губ. Битюгъ очень сильнаго
сложешя и хорошая лошадь вывозить
даже въ гору более 100 пудовъ.
Степныя лошади небольшого роста
и некрасивы, но отличаются выносли
востью и неутомимостью. Сюда между
прочимъ относится: донская лошадь,
отличающаяся быстротой, легкостью и
выносливостью; въ особеиности хоро
ша подъ седломъ; для упряжи, напротивъ. слаба. Изъ другихъ степныхъ ло
шадей наиболее известны: кир мзская,

ногайская, т а т а р с к а я и туркмен
ская.
Сгьверныя лошади характеризуются
малымъ росгомъ при очень крЬпкомъ
сложенш. Таковы: вятка, небольшого
роста, но красиваго гЬлосложешя, шея
короткая н плотная; шведка, финская
.ю ш ж Ь , похожая на шведку, отъ кото
рой н происходигъ, только несколько
меньше ея; хороша для упряжи по сво
ей неутомимости, но подъ седло не
годится; мезенская лошадь похоя;а
на вятку, еще выносливЬе последней;
онежская, существенно не отличается
отъ мезенской.

Сибирскгя лошади. Кроме соб очищается, погомъ вымывается п нака
ственно сибирской—небольшой, но ливается до температуры плавлешя оло
очень рЬзвой н неутомимой на бегу,
сюда между прочимъ относятся: бу
ря т ск а я , саянская, т у т у з с к а я —
очень красиваго сложетя, сильныя и
легмя.
Изъ Кавказских* породъ наиболее
известны: К арабахская лошадь —
смесь арабской съ персидской или турк
менской, средняго роста съ блестящей
шерстью, обыкновенно золотистой, при
каштановой гриве и каштановомъ хво
сте.— Кабардинская или черкесская,
самая рослая изъ кавказскихъ лоша
дей, очень вынослива и легка; Лезгин
ская совсЬмъ неболынаго роста; осо
бенно любимая горцами, такъ какъ съ
необычайной легкостью и ловкостью
взбирается на крутая горы и скалы.
Л О Ш А Д И Н А Я С И Л А ,— Въ механике при
измерении работы паровыхъ машццъ
подъ именемъ лошадиной силы разумеютъ единицу работы, выражающуюся
нодняпемъ 16 пудовъ на высоту одно
го фута (или одного иуда на высоту
15 футовъ) въ течеше одной секунды.
Такимъ образомъ, когда наиримеръ го
ворить о паровой машине въ 10, 20,
40 силъ и т. д., то этимъ хотятъ ска
зать, что машина производить работу
досточную для подшпм въ каждую се
кунду 1 5 0 ( 1 0 X 1 5 ) , 300 ( 2 0 X 1 5 ) ,
600 (40 X 15) пудовъ на высоту одно
го фута.
Л О Ш А К Ъ .— Ом. мулъ.
Л У Б Ъ — внутренняя волокнистая часть
коры растешя; состоитъ изъ трубчатыхъ сосудисто-волокнистыхъ пучковъ,
но которымъ доставляются растенио выработываемыя въ его листьяхъ пшцевыя
вещества.
Л У Г Ъ . — Ом. сенокосъ.
Л У Ж Е Н 1 Е . — При обыкновенной темпе
ратуре олово не окисляется. Это важное его свойство, позволяете приме
нять его для покрытия другихъ металловъ, для предохранения огь окисле1ня. Процессъ этотъ называется лужетемъ. Лудить железные, медные
п др. предметы. Железо иокрываюгъ
слоемъ олова для предохранешя оте
ржавчниы, а медь для предохранешя
отъ действдя кислоте, которыя окисляюте ыедь и иереводяте ее въ ядови
тую соль, растворимую въ воде. Лужеше мЬдп производится слЬдующпмъ
образомъ: предмете предварительно

ва; когда олово наносится при этомъ
на поверхность предмета, опо плавит
ся, но не пристаете къ меди по той
цричине, что при накаливанш и мЬдь
и олово окисляются. Для возстановлеН1я окисловъ, образовавшихся на мед
ной поверхности, предмете натирает
ся нашатыремъ и другими веществами,
растворяющими или возстановляющнми окись въ металлахъ. Тотчасъ после
натирашя нашатыремъ расплавленоое
олово растираюте по поверхности ме
ди; оно пристаете въ виде тонкаго
м о я . Окрещеше двухъ металдическихъ
слоевъ производится также в«гЬдств1е
образовашя некоторая) количества
сплава олова съ медью.
Железо, покрытое слоемъ олова, на
зывается ж естью . Муаровые рисунки
на жести получаются быстрымъ охлаждешемъ слоя олова; после чего жесть
ногружаюте въ слабую царскую водку
и загЬмъ въ растворъ едкаго натра.
лукъ
(A lliu m ). — Растете изъ се
мейства лиленныхъ (Liliaeeae); нод-

Л укъ ркпчптый
м е л кг й.

Л укъ , со стержнемъ,
несущ см ъ

цвЬтокъ.

земная луковица съедобна и имеете
огромное прнмЬнеше въ кулннарномъ
искусстве. Въ с шын древнш времена
лукъ разводили евреи и епштяпс, нын'Ь

раст ет е это встречается на вс'Ьхъ ого
родахъ. Известно ио меньшей мере до
40 разновидностей лука, отличающих
ся между собою по величине, цвету,
форме и вкусу луковицы. Наиболее

Лукъ

ваемыхъ фазами луны и определяемыхь ея различными положешями от
носительно солнца.
Когда луна находится между землей
и солнцемъ, она обращена къ намъ

ртьпчатыйкрупный
.

пзвестенъ ргъпчатый лукъ (А . С е
р а ) — русскгн, юлландстн, испанскш (Ом. порей).
■Вдкш, острый запахъ лука, вызы
вающей отделеше слезъ, его возбуждаюиця свойства, зависятъ огь эфл-

Лукъ

мелкШ.

ра, содержащаго серу. Вареный лукъ
легко переваривается; лукъ здоровое
кушанье и прекрасное мягчительное н
тоническое средство. Врачебная наука
пользуется имъ иногда, какъ мочегонпымъ ц глистогоннымъ средствомь.
ЛУНД.— Спутникъ земли, удалена отъ
земли на разстояше приблизительно въ
00 разъ большее чемъ ра;уусъ земли;
светъ проходить огь луны иа землю не
много больше чемъ въ 1 секунду. Ра;i,iусъ луны приблизительно составляетъ
четвертую часть земного радиуса; по
объему луна въ 49 разъ меньше земли.
Луна совершаетъ полный оборотъ воиругъ своей оси въ 27 сутокъ съ небольшнмъ. ВмесгЬ съ тЬмъ она обра
щается вокругь земли почти въ тотъ
же промежуток, времени. Вследмме
обращенш вокругъ земли, луна являет
ся иамт. вь различпыхъ видахъ, назы-

Луна: относительные размЬры
И

луныБ.

землиА—

своей теневою стороною; эта фаза на
зывается поволунгемъ. несколько дней
спустя, луна перемещается и съ земли
видна небольшая часть луны, освещен
ная солнцемъ, въ виде серпа. П ро
ходить еще несколько дней и луна но-

i-ч
Луна: различныя потожешя луны—I —от
носительно земли—г—и солнца—S — при
разлпчныхъ ея фазахъ.
является въ форме полукруга — это
первая четверть; наконецъ — въ
форме полпаго сввтлаго круга, эта
фаза называется полнолутемъ, после
чего луиа идете па ущербъ и появляет
ся спова въ формё нолукруга — по
следняя четверть — постепенно убивающаго, пока снова не вернется къ

своей первоначальной фаз'Ь. Вея про
должительность лупнаго мгьсяца,т . е.
время, употребляемое луною оть пер
вой ея фазы вплоть до возвращешя къ
ней, около 80 сутокъ; продолжитель
ность лунпаго м'Ьсяца превосходить
продолжительность обращешя луны во
кругъ землп, потому чго, въ течеше
луннаго мЬсяца и сама земля переме
щается п ) даин'Ь своей орбиты вокругъ
солнца.
г Подобно солнцу лупа имеетъ пятна,
но пятна эти всегда одной и той же
формы. Пятна эти происходят!, не-

осооенности гндротерашя, можетъ слу
жить хорошимъ средствомъ отъ луна
тизма.
ЛУНЬ (Circus)— Хшцныя птицыизъ семества соколиныхъ (Falconidae), поxoaifl на ясгребовъ, подъ именемъ ко
торыхъ и известны у насъ, въ Р оссш ,
во многихъ мЬстахъ. По образу жизни
татке приближаются къ ястребамъ
(см. это слово). Известно нисколько ви
довъ, изъ которыхъ въ Р оссш наиболь
шей распространенностью отличаются;
полевой лунь (С. cyaneus), болот
ный лунь (С. aeroginosus), затЪмъ
луговой лунь (О. cineraceus), водится
во всейюжной и средней Россш; степ
ной лунь (0. m acrurus), встречается
главнымъ образомъ въ степныхъ районахъ. Луни хотя и любятъ охотиться
за мелкими птичками, но вмЬстЬ съ
т4мъ массами истребляютъ вредныхъ
грызуновъ ■
— мышей, полевокъ, сусликовъ, и потому должны считаться по
лезной птицей.
ЛУПА. Приборъ, состоящей изъ соби! рагельной линзы; назначеше его— да
вать увеличенный изображешя предме-

Луна: видъ части луны, разсматриваемой
въ телескопъ.
сомнЬнно, какъ отчетливо показываетъ телескопъ, отъ громадныхъ впадинъ (полостей), которыя находятся
на поверхности луны, впадинъ, съ од
ной стороны освъщенныхъ солнцемъ,
а съ другой, остающихся въ тени.
Это свид-Ьтельствуеть, что поверхность
луны покрыта горами; горы вулканнческаго типа съ углублешями въ форме
кратера; горы эти, несмотря на незна
чительные размеры луны, почти также
высоки, какъ на нашей планете. Н а
поверхности луны, какъ полагаетъ боль
шинство астроаомовъ, негъ ни возду
ха, ни воды, а следовательно, нЬгьтамь
нп животной, нн растительной жизни.
ЛУНАТИЗМЪ.— Состояние сна, во вре
мя котораго спяпцй субъекть бодрствуетъ совершенно автоматически,
безсознательио, при чемъ у него не со 
храняется по пробуждешн ни мал№шаго воспоминашя о совертенвыхъ имъ
дЬйств1яхъ.
Лунатизмъ вызывается общимъ возбуждешеаъ нервной системы. Ему осо
бенно подвержены д'Ьти и жешцнны.
Все, что успокаиваеть нервы, а въ

Лупа.
товъ,что дозволяетъ расматривать мелше иредмеры или детальный части, ма
лодоступный невооруженному глазу.
Лупа, устонавленная на подставке,
называется простымъ микроскопомъ
(см. микроскопъ).
ЛУТОКЪ.— См. крохаль.
ЛУЧИСТАЯ ТЕПЛОТА.— Такъ называет
ся теплота, испускаемая тЬлами.
Скорость распространена лучистой
теплотытаже, что и света: теплота сол
нечная доходить до насъ одновремен
но съ солнечнымъ светомъ. Не все те
ла обладаютъ одинаковой способностью
излучать теплоту. Тусклое тело, напршгЬръ угольная копоть, излучаете
более теплоты, чЬмъ тЬло съ отполи
рованной металлической поверхностью,
н потому последнее будетъ сохранять

дольше свою теплоту, т. е. будеть мед
леннее охлаждаться.
Лучистая теплота можетъ о т р а 
ж а т ь с я зеркальной поверхностью,
какъ это наблюдается относительно
св^та, и по тЬмь же законамъ. Такииъ образомъ, солнечная теплота мо
жетъ быть сосредоточиваема въ фоку
се вогнутаго зеркала, подобно сол
нечному свету. Подобно-же свету лу
чистая теплота можетъ проходить безпрепятственно черезъ некоторый тЬла; тела, которыя пропускаюсь черезъ
себя лучистую теплоту, называются

лпрованнаго. Отъ солнечныхъ лучей
черпая матер!я нагревается гораздо
больше белой (свЬтлой) матерея. Воте
почему садовники окрашиваюте въ чер
ный цвете сгЬны, вдоль которыхъ рас
полагают шпалеры. П о той же при
чине светлая одежда предохраняете
въ летнее время тело оте жгучихъ
солнечныхъ лучей.
лучистыя (E a d ia ta ).— Низппя безпозвоночныя животныя, у которыхъ
какъ наружные, такъ и внутренше ор
ганы расположены рад1ально (лучисто)
вокругь главной вертикальной оси
тела, проходящей черезъ пищевари
тельный каналъ животнаго. Благодаря
такому строенио, тЬло отдельной осо
бы делится на семетричпые участки
любой изъ плоскостей, проведенныхъ
черезъ вертикальную ось тЬла. Т а
кимъ именно строешемъ отличаются

ЛУЧИСТЫЯ.

Лучистая теплота: тепловые лучи огь ис
точника— В, отражаемые сперва вогнутымъ зеркаломъ—М,азатЬмъзеркалоаъ—
N, сосредоточиваются в-ь фокусЬ послЬдняго и зажигаютъ трутъ—А.

теплопрозрачными тгьламп. Это
прохоядеше сопровождается преломлетемъ, которое стЬдуетъ тЬмъ же
законамъ, что н преломлеше света,
Солнечная теплота сосредоточиваемая,
подобно солнечному свету, въ фокусЬ
собирательной линзы, можетъ зажигать
горюч1я вещества. Стекло пропускаете
лишь часть получаемой имъ теплоты;
оно пропускаете тепловые лучи, исхо
днике огь сильнаго светящагося источ
ника (солнца, накаленнаго до бела же
леза и т. п.), но задерживаете те
пловые лучи, исходяпце оте темнаго
источника, какъ, наприм., печка, нагрЬтая земля п т. п. Н а этомъ, между
прочимъ, основано дейсше парнйковыхъ рамъ, стекла которыхъ, пропу
ская въ парникъ тепловые лучи солн
ца, задерживаютъ въ то же время по
терю парникового тепла черезъ нзлучеше.
Подъ B.iinuieMb лучистой теплоты ту
склое гЬло нагревается быстрее отпо-

Медуза.

Полипа.

зоофиты (ж ивот п о- растетя ), из
вестные также подъ именемъ кишечно - полостныхъ (Coelenterata): у
нпхъ одна только внутренняя (кишеч
ная) полость, служащая и для приня
т а пищи, и для извержешя, и для переваривашя, и дня циркулящи питательныхъ соковъ. Сюда принадлежать,
между прочимъ, губки (Spongiae),»oлипы коралловые (Aiitliozoa),iiCU)(помедузы (Polypom edusae).
НромЬ кишечно-цолостныхъ, къ лу-

чистымъ относятся и иглокожгя (Ecliinoderm ata), у которыхъ кожный слой
очень богатъ известковыми образовашями, состоящими изъ табличекъ и об
разующими кожный скелеть. Сюда от
носятся: м орстя лилги (Crinoidea),
м орст я звиады, (Asteroidea), .wojoскге ежи (E chinoidea) и гол от у рт
(H olothurioidea).
л ь в и н ы й зъ в ъ (A n tirr h in u m ).—
Растете изъ семейства норичниковъ
(Scrophulariaceae) съ характерным,

ЛЫСУХА (F ulica atra). — Птица изъ
семейства болотныхъ куръ (Rrillidae), длиною около 16 дюймовъ. Оиереше черно-серое, у основашя клюва
большой голыйваростъ бЬловатаго цве
та. Пальцы окаймлены широкой пере
понкой. Водится въ средней и южной
Европе, въ западной Азш и северной
Африке. У насъ, въ Pocciu, встречает
ся почти повсюду отъ южныхъ райо-

Лысуха.

Львины й з%въ; налево отдельный цве-

токъ.

новъ до дальняго севера. Держится въ
нрудахъ, озерахъ, мелководныхъ рекахъ, лиманахъ, густо поросшихъ ка
мышами. Отлично плаваетъ и ныряетъ.
Полетъ тяжелый. Питается водяными
насекомыми и растешями, мелкой ры
бой и даже тиною. Гнезда устраиваетъ
въ камышахъ. Самка приносить отъ
6 до 15 гдинисто-белыхъ съ пестрян
ками яицъ. Мясо лысухъ отдаетъ иломъ
и вообще невкусное.
Л -Б Н И В Е Ц Ъ (B radypus). — Млекопи
тающее изъ семейства неполиозу-

расположешемъ леиестковъ цветка, напоминающимъ пасть животнато. Разво
дится въ качестве декоративнаго.
Л ы КО.— Внутренняя волокнистая часть
коры лииы (см. лубъ). Употребляется
у насъ, въ Pocciu, главнымъ образомъ
для плетешя лаптей, для чего лубъ ре
жется наленты въ одиучетверть вершка
шириною. Линовыя деревья 4 — 6 летняго возраста обдираются на лыко
или на корне или срубленными. Н а
каждую пару лаптей требуется около
трехъ липовыхъ деревца; въ среднемъ
ежегодно па лаптевый проиыселъ обди
рается более миллиарда молодыхъ липокъ. Кроме лаптей лыко употреб
ляется на витье веревокъ, на плетете
решетъ, причемъ обечайки (ободья)
ЛЪ нивецъ.
гнутся изъ цельнаго луба, а плетушки
плетутся изъ нарезаннаго узкими по
лосками лыка. Изъ лыка плетутся быхъ (E d e ntata). Отъ 2 до 8 футовъ
также разнаго рода кузова для сбора длины. Конечности вооружены очень
большими загнутыми когтями; шерсть
грибовъ, ягодъ.и ироч.

длинная и жесткая, ржано-красная или
сероватая. ЛЪшшець обитаегь въбольшихъ лесахъ Южной Америки. П о зем
ле ступаетъ медленно и неуклюже, но
проворно лазаегъ по деревьямъ. Шицу
его еоставляютъ почки и молодые по
беги деревьевъ, а также нлоды. Самка
приносить одного детеныша.
Это неуклюжее животное не причиняетъ никакого вреда; водится лишь
въ непроходимыхъ дремучихъ л’Ьсахъ
и исчезаетъ, какъ только по близости
поселяется челов'Ькъ. Туземцы ■Ьдягь
его мясо и приготовляюгь изъ его шку
ры довольно пррчную кожу.
ЛЪСЪ. Истреблеше л^совъ во всЬхъ
частяхъ зеащого шара приняло таше
громадные размеры, что есть основаше
опасаться, какъ бы въ одинъ прекрас
ный день многочисленный промышлен
ный предпр1я'ия, для которыхъ л'бсъ
является существеннымъ магер^аломъ,
не остались безъ иос.тЬдняго. Н о существоваше .гЬсовъ необходимо и не
зависимо отъ того; тамъ, где горные
склоны не покрыты .тЬеоаъ, доясди бороздятъ почву глубокими рытвинами,
падаютъ съ быстротой и производятъ
наводнен!я въ низменныхъ долинахъ,
увлекая растительную почву и являясь
вс.тЬдоттае этого помехою какой бы то
ни было культуре. При существованш
л4совъ, наоборогь, распред'Ьлеше водъ,
задерживаемыхъ листьями и корнями,
становится бол'Ье правильным и всё
климатически условш страны изменя
ются, благодаря этому, къ лучшему.
Выло замечено съ достоверностью, что
истреблеше Л'Ьсовъ весьма сильно из
менило климатъ тЬхъ странъ, где оно
было произведено въ большихъ размерахъ. Поэтому ныне во многихъ государствахъ ревностно заботятся о на
саждена! вновь л’Ьсовъ п изданы за
коны, строго регудируюпце эксплоатацйо лесовъ. У ,насъ въ Poccin, помимо
ранее существовавших!. постановлен!Й, изданъ 4 апр’Ьля 1888 года лгьсоохранителгный эаконъ, которым, ус
тановлены двоякш меры, а) огражда
ющая леса отъ истреблешя и истощешя, и б) поощряюпця ведеше въ леспыхъ дачахъ нравнльнаго хозяйства и
разведете новыхъ л'Ьсовъ.
П о характеру эксплоатацш л'Ьсъ под
разделяется обыкновенно на высоко
ствольный, къ которому относится
строевой л'Ьсъ, и на низкоствольный,

подъ которымъ обыкновеннораз умнется
дровяной и кустарный л'Ьсъ. Высоко
ствольный выращивается обыкновенно
изъ сЬмянъ(самоеЬвомъ или искусственными насаждешями). Въ низкоствольномъ, наоборотъ, большинство дере
вьевъ происходить порослью и отприсками оть корней и пней. Рубка л'Ьса
подразделяется на выборочную, когда
вырубаются единичны», вы'бираемыя
для того деревья, и на лпсоспчную,
когда снимается съ отведеннаго участ
ка все насаждете целикомъ. Таюе
лесосеки служатъ обыкновенно источ
никами порослеваго, низкоствольнаго
леса.
При опред^лвши пригодности леса для
рубки, руководствуются степенью его
технической сиплости, подъ кото
рой разумеется возрастъ, когда дерево
достигаетъ той величины, какая тре
буется на удовлетвореше известныхъ
надобностей. Высокоствольный л-Ьсь
(въ качестве строевого и поделочнаго
Ma'repiaaa), достигаетъ своей техниче
ской спелости смотря по породамъ, въ
возрастЬ 8 0 — 100 хЬгь (береза, букъ,
лина, кленъ, ясень, ильмъ, грабь), 100—
180 л. (сосна, ель, пихта), 120— 200
л. (дубъ), 240 л. (лиственница).
Низкорослый лпсъ достигаетъ тех
нической спелости въ качестве дровя
ного материла въ возрасте 80— 60 л.
и въ качестве материла на плетешя,
на лыко, на пользоваше дубильной ко
рой и т. п. въ возрасте 5 — 20 .тЬтъ.
Изъ всехъ европейскихъ государствъ
Poccin всего богаче лесами, какъ въ
относительномъ, такъ и абсолютномъ
смысле. Въ настоящее время въ одной
Европейской Poccin числится всей лес
ной площади до 176.728,000 десятинъ.
ЗагЬмъ въ финляндш числится лесу
18.705,000 десятинъ и на Кавказе—
0.914,000 десятинъ. Въ общемъ леса
эти занинаютъ площадь вдвое боль
шую, чемъ Л'Ьсныя площади всей ос
тальной Европы. Въ среднемъ въ Европ. Poccin на сто десятинъ прихо
дится 37 десятинъ лесу, а въ запад
ной Европ-Ь — 23 дес. Н а одного жи
теля Poccin приходится въ средннмъ
две десятины лесу, а въ Западной
ЕвропЬ 2/т дес.
Н о л'Ьса распределены въ Poccin очень
неравномерно. Наибольшей лесисто
стью отличаются северный губерши,
изъ которыхъ въ Архангельской, Во-

догодской и Олонецкой скучена почти
половина всего лесного богатства Ев
ропейской Poccin: здесь на сто десятинъ земли 70 десятинъ лЬсу; 40 дес.
па каждаго жителя. Въ ближайших?,
къ вышеназваннымъ пятигубертямъ—
Новгородской, Костромской, Вятской,
Пермской и Уфимской лесу ужо не
сколько меньше: 65 десятинъ на сто,
41/а дес. на жителя.
Начиная отсюда по направленно къ
югу лесистость уже быстро убываетъ:
въ губершяхъ, входящихъ въ составъ
такъ называемой центральной Pocciu,
на сто десятинъ ириходится въ среднемъ не более 35 дес., по одной деся
тине на жителя. Еще южнее лесу въ
среднемъ насчитывается не бо.тЬе 15
десятинъ на сто, а въ обшнрномъ paioirb Южной Poccin — въ южныхъ, поволжскихъ и заволжскихъ степяхъ на
сто десятинъ общей площади при
ходится не бо.тЬе шести десятинъ л е
су, при чемъ громадный пространства
этого обширнаго раюна совсемъ лише
ны лесной растительности.
Изълесныхъ породъ, входящихъ въ со 
ставъ нашихъ .тЬсовъ, на первомъ мЬстЬ
стоять: сосна, ель, береза, осина, дубъ;
липа, затЬмъ следуете — лиственница,
ольха,грабь, ильмъ, кленъ, ясень и'букъ.
ЛЕСОВОДСТВО.— Ом. сельское хозяй
ство.
ЛЪТО.— См. времена года.
люпинъ или волчш бобъ (Lu-

lionaceae); цветуте бЬлыми, желтыми
или синими цветами, расположенными
въ виде колоса. Известно большое чи
сло видовъ этого растешя; мнопе изъ
нихъ культивируются, какъ кормовыя
травы. В ь особенности дли овецъ это
отличный кормъ. Если запахать эту
траву въ свЬжемъ состояши, оиа слу
жить иревосходнымъ зеленымъ удобрешемь..
В о времена древнпхъ римляпъ зерна
волчьяго боба составляли значитель
ный источникъ нропиташя для бЬдныхъ
классовъ; да и теперь еще нхъ едите
жители южной Европы. Медицина ути
лизируете отваръ изъ волчьихъ бобовъ, какъ слабительное, мочегонное и
глистогонное средство. Наконецъ,стеб
ли волчьяго боба елужатъ для отоплеHifl п для подстилки домашнему скоту;
изъ этого растешя добываюте также
грубое прядильное вещество, годное
для вшъя веревокъ. Множество видовъ
люпиновъ культивируется исключитель
но съ декоративной це.чыо.
л ю т и к ъ или раиункулъ (Kannnculus). — Травянистое растеше изъ
—\

Л ю ти къ , вверху отдельный цветъ.

семейства лю тикотхъ (Ranuneulaсе ае) съ желтыти и белыми цветами.
Встречается въ изобилш на лугахъ, на
холмистыхъ местахъ, обработанныхъ
иоляхъ, и пр. Большинство видовъ со
держите едкое начало, вслЬдетое чего
Люпинъ, налево отдельный цветокъ.
вызываютъ на коже красноту: сильно
раздражаютъ кожу; не следуете, поэто
pinus).— Однолетшя и многолетшя тра му допускать домашшй скоте пастись
выизъ семействамотылъковыхъ (Papi- па лугахъ, обпльныхъ лютиками; после

просушки едкое начало исчезаетъ.
Muorie лютики культивируются въ са 
дахъ для декоративныхъ целей. Таковъ, наиримеръ, лютикъ топовый

состоянш и гдЬ известна бол-Ье подъ
именемъ медунки. Любить питатель
ную почву и не переносить адажнаго
климата.
Н а люцерну нападаюта мнопя чу
жеядный растешя; самое вредное изъ
нихъ— повилика (см. это слово).
ЛЯГУШКА,— См. лягушкообразныя.
лягушкообразны я или безхвостыя
земноводпыя (B a tra ch ia s. A nura). —
Лягушкообразныя составляюсь самый
обширный (до 800 видовъ) отрядъ
земноводныхъ( A m phibia); характери
зуются широкимъ тфломъ, отсутсшемъ
хвоста и хорошо развитыми конечно
стями, нзъ которыхъ задшя длинн'Ье
передппхъ. Рьожа голая, гладкая иди
бородавчатая, всл-Ьдетме сильнаго раз
вита железъ. Въ нерюдЪ своего разви
ли, подобно земноводнымъ вообще,
Лютинъ водяной.
безхвостыя иснытываютъ превращешя.
(В . africanus) съ очень крунными ма По выходе изъ яичекъ у личинокъ,
хровыми цветами. Известны среди лю- изв'Ьстныхъ подъ именемъ гoлoвacvш■
тиковъ и виды, растутще въ водЬ, съ ковъ, вскоре развиваются по бокамъ
ветвистыми, плавающими стеблями. Сю шеи древовидные пучки жабрь, вместе
да именно отиосится водяной лютикъ съ тёмъ хвостъ сильно удлиняется;
съ дальнейшимъ развитемъ эти наруж
(К . aq uatilis).
JlWUEPHAH.ui.we<)2/!;Ka(Medicago).— ный жабры сменяются внутренними, и
Кормовая трава изъ семейства мотылъ появляются конечности — сперва зад
ковыхъ (Papilionaceae). Повсюду раз шя, а потомъ передшя. Въ концЬ конводится въ бодынихъ количествахъ, цовъ жабры сменяются легкими, хвостъ
постепенно атрофируется и животное
достигаегъ законченнаго развита взро
слой формы. З а исключешемъ поляр
ныхъ областей, безхвостыя земновод
ный встречаются по всему земному
шару, причемъ одни изъ нихъ дер
жатся обыкновенно въ водЬ или близъ
нея, друпя на суптЬ. Изв-Ьстно несколь
ко семействъ, къ которымъ между прочииъ относятся:
Лягушки (B a n id a e ). Кожа гладкая и
|лишь въ 1г6которыхъ местахъ бороавча гая. Лягушка водяная или съгьдобная (E a n a esculenta); спина жантовато-зеленая, съ темными пятнами и
светложелтыми боковыми лишями. Дер
жится преимущественно въ воде или
вблизи воды, водится въ большей части
Европы, въ сев. АфрикЬ и Америке и
Люцерна; стебель въ цзЬту.
въ средней Азш. Питается главнымъ
образомъ насекомыми, науками, мелки
такъ какъ отличается большой пита ми слизняками. Лягушка сп рая (R .
тельностью, превосходящей клеверъ. tem poraria), такой же величины, какъ
Въ этомъ отношенш особое значеше п предыдущей видъ, окраска бурая или
пмЬетъ обыкновенная пли посгъвная красно-бурая съ светло и темно буры
люцерна (М . sativa), которая у насъ ми пятнами. Подъ именемъ спрой иди
на югЬ Pocciu встречается въ дикомъ травяной лягушки известно собствен-

ПРЕВРАЩЕНА ЛЯГУШНООБРАЗНЫХЪ

Головастинъ: наружный жабры
исчозагогь.

Головастинъ съ наружными жабрами;

Головастинъ: появляются задшя

направо—увеличенный.

конечности.

Головастики: появляются передшя конеч

ности.

Голозастикъ, уже готовый превра
титься въ лягушку: хвостъ почти
совершенно атрофировался.

Д ревесии ца.

по два вида — о ст р о н о са я лягушка
( R . o x y rc h in a) и тупоносая (R.platy rc h in a ) съ узкимъ гупымъ рыломъ.
Последняя въ сЬверныхъ губ. Poccin
замЬняеть зеленую лягушку.
Жабы (But'onidae). Задшя конечно
сти жабъ, въиротивоноложностьлягушкамъ, или совсЬмъ лишены плаватедьпыхъ перепонокъ, или перепонки очень
слабо развиты; кожа бородавчатая.
Обыкновенная и л и с>ърая жаба (Впfo v u lg aris), окраска со спины сЬровагобурая, пятнистая. Водится во всей
Ивропё и въ Средней A3iu. Ж аба камышевая или вопючая(В . c a la m it i) .
сверху оливко-зеленаго цвета съ крас
ными бородавками но бо 1И1мъ и светложелтой продольной полосою по средппЬ
спины. Ж аба п ят н и ст ая (В. vai’iabilis), сиина съ темно-зелеными пятнами

на грязно-б'Ьломъ фонЬ. Обадосл^дше
вида водятся въ южной и средней ЕвроиЬ, въ северной Африк'Ь и средней
Азш. Въ противоположность лягушкамъ, жабы ведутъ сухопутный образъ
л;изни и въ воду уходятъ только въ
перюдъ размножешя. Держатся въ jrfcсахъ, на ноляхъ, лугахъ, въ садахъ, въ
гротахъ, подъ старыми стЬнами, въ
камняхъ, въ норахъ; питаются различ
ными мелкими жпвотнымп, червями,
слизняка™, пауками и истребляютъ
множество вредныхъ насЬкомыхъ, въ
виду чего несомненно принадтеагать
къ полезнейшимъ существамъ.
Древесницы (H ylid ae ), составляютъ
самостоятельное семейство безхвостыхъ земноводныхъ, всего болЬе походятъ на лягушекъ, но р^зко отлича
ются отт. последнихъ древеснымъ об-

разомъ жизни. Древесницы особенно
многочисленны въ Америке. Въ Евроиё известей, только одинъ видъ— зе
леная древесница или зеленая ква
кушка (H y la arborea) — крохотная
въ полтора дюйма длины врасиваго лиственно-зеленаго цвета со спины и съ
черной полоской по бокамъ тела. Живетъ на кустарнпкахъ и деревьяхъ, на
которыхъ держится помощью присасы
вающихся подушечекъ, нижней сторо
ны передней части пальцевъ, питается
насекомыми. Въ перюдъ кладки яицъ
уходить въ воду.
Изъ другпхъ оезхвостыхъ зеановодпыхъ, иринадлежащихъ къ особому
семейству. (Gelobatidae), наиболее
известны въ Европе: ж а б а повитуха
(A lytes), водится вь юго-западной и

заиадпой Евроне, названа такъ потому,
что откладываемый самкой шнурокъ
яицъ самецъ наматываетъ себе во
кругъ заднихъ ногъ, зарывается съ
ними въ землю и загЬмъ уже, черезъ не
сколько дней, когда яйца созреютъ,
идетъ съними въ воду, где поставляете
ихъ. Ж аба чесночница (Gelobates),
желтобурой окраски съ темными пягн а5ш ; ведетъ ночной сухопутный образъ
жизни, днемъ зарывается въ землю; из
даетъ ёдшй чесночный запахъ, водится
въ средней Европе. Жерлянка или
укало (B o m b inator). Крохотная въ
полтора дюйма лягушка серо-бураго
цвета съ ярко-оранжевожелтыми пятна
ми. Ведетъ, подобно настоящимъ лягушкамъ, водный образъ жизни. Издаегъ по
вечерамъ однообразные укакнще звуки.

1VC
МАГМА.— См. землетрясеше.
МАГНИТИЗМЪ.— См. магнитъ.
МАГНИТНЫЙ Ж ЕЛЪ ЗН Я К Ъ .— См. маг

нитъ.
МАГНЕ31Я. — См. магнш.
МАГН и т ъ .— некоторый породы желЬз-

ной руды, м аш итнаю желпзняка,
обладаютъ способностью притягивать
къ себе мета мы— железо, никель, ко
бальта, хромъ. Самое это свойство из
вестно подъ именемъ магнетизма,
а куски магнитнаго железняка, обладаюпце такимъ свойствомъ, называют
ся естествепнымъ машитомъ. Е с
тественный' магнитъ, если имъ нати
рать въ одаомъ направлеши железную
полосу, сообщаете пос.тЬдней свое
свойство и превращаете ее въ искус
ственный магнитъ. Сталь единствен
ное тело, которое можно намагнитить
на долгое время.
Магнитная сила сосредоточивается
въ двухъ противоноложныхъ концахъ
магнита, называемыхъ полюсами; от
сюда по направлешю къ срединё эта
сила постепенно убываете и на самой
середине равна нулю. Магниту даютъ
форму подковы или очень удлиненнато ром ба; помещенный въ виде стрел
ки на остр1е,онъ превращается вълшпитную стргълку компаса.
Въ спокойномъ еостояшн магнитная
стрелка принимаете постоянно одно и
то же нанравлеше: северъ-югъ. Южнымъ полюсомъ стрелка обращена

къ северу, а спвериымъ къ югу. Маг
ните, действующШ на кусокъ железа,
сообщаете ему свойство притягивать
же.тЬзныя опилки. Н о это намагничиваuie желЬза непродолжительно: какъ
только магнитъ будетъ удаленъ, кусокъ
железа тотчасъ же теряете магнитныя
свойства. (См. электро-магните).
Магнитный железнякъ у насъ въ Россш добывается въ Пермской губ. п
Оренбургской, изъ такъ называемой
магнитной горы.
МА Г Н IЙ .— Металлъ; представляете од
ну изъ составныхъ частей многихъ силикатовъ и др. соединешй.— Доломить,
являющШся въ мощныхъ слояхъ, со
стоите изъ углекислыхъ солей каль1ця и м агтя; морская соль и неко
торые ключи, такъ называемый горьK1H воды, содержать въ растворе се р 
нокислую соль и хлористое соединеше
магтя. Чистый металлъ добывается
въ болынихъ количествахъ нагревашемъ хлористаго магтя съ натр1емъ;
онъ имеете серебряно-белый цвёта,
ковокъ, уд. весь его = 1,74; точка
плавлешя при температуре темно-красно-калилънаго жара. Его можно вы
тягивать, при нагревапш,въ проволоку
и, подобно латуни, выливать въ ф ор
мы. Онъ торита ослепительно белымъ;
светомъ, превращаясь въ магнезпо
свете магшя употребляется въ фотографш; благодаря ему, удалось полу
чить фотографичесшя изображешя вну-

М агни тны й ж елЬ знякъ .

М а гн и ть : притягательное дМстте его
обнаруживается черезъ стекло, картонъ
и проч.

М а гн и т ъ .— Соименные полюсы (АА', ВВ')
взаимно отталкиваются, а разноименные
(АВ', А'В) притягиваются.

М а гн и т ь , различныя формы магнита:

въ вид^ подковы, бруска, стрелки.

М агни тная стр% лка, предоставленная са
мой себЪ, пршшмаетъ направлете ctверъ—югъ—NS.

М а гн и тъ : притягательное дМстае магнита всего силыгЬе обнаруживается у полюсовъ

его (АВ), а въ центральной части оно равно нулю (В, С).

Магнить.

М агни тъ можетъ удерживать значитель-

ный грузъ.

МАИСЪ или кукуруза, иначе пше
тренностей пирамидъ, иещеръ, руднаничка (Zea). — Однолетнее хлебное
ковъ и т. д.
Магнш изменяется на сухомъ воздухъ; растете семейства злаковыхъ (Gramiвъ соляной п серной кислотахъ онъ
быстро растворяется.
Окись магшя или магнез1я представ
ляетъ белый порошокъ,’ получаемый

МагнШ, гор-Ьше его.
нагревашемъ углекислой соли магшя;
подъ именемъ жженой магнезги
она употребляется въ медицине. Сгьрпо-магтевая соль кристаллизуется
въ ромбическихъ кристадлахъ, извест
ных’!, подъ именемъ горькой соли.
Углемагшевая соль съ водною окисью
магшя даетъ углекислую магнезйо, упо
требляемую въ медицине.
МАГН0Л1Я (M a g n o lia).— Кустарники
и древесная растешя семейства магнолгевыхъ (Magnoliaceae); культиви-

Маисъ; стебель съ мужскими—А и жен
скими—В цветками.
пеае). Листья лентовидные; цветы раз
дельнополые: мужсюе въ виде метелокъ развиваются на вершине стебля,

М а г н о л i я.
руются главнымъ образомъ для декоративныхъ целей, изъ за-ирекрасныхъ
душистыхъ цветовъ. Эти растешя жаркаго пояса не терпятъ холодовъ, хотя
некоторые изъ видовъ съ опадающими
листьями переиосятъ зиму умереннаго
климата при условш хорошей защиты Маисъ: налево початикв съ обнаясенными
зернами, направо отдельное зерно нзъ
отъ холода.
початка.
Древесина различиыхъ видовъ магяолй употребляется на столярныя из- а женсме въ початкахъ, покрыгыхъ
де^я.
листовидным,! обвертками и сидящихъ

въ пазухахъ листьевъ. Возделывается
ради зеренъ, идущихъ въ пищу чело
веку и въ кормъ скоту. Изъ возделываемыхъ сортовъ наибольшей распро
страненностью пользуется п о с т н а я
или обыкновенная кукуруза (Z.
M ays). У насъ въ Poccin культиви
руется на Кавказе, въ Новороссйскомъ крае и въ Бессараби, причемъ
къ самымъ распространенныхъ сортамъ
посевной кукурузы относятся более
поздш'е: са х а р н а я , позднопоспЬвающШ сортъ съ сморщенными зернами и
конскт зубъ, очень поздшй сортъ съ
большими плоскими зернами.
м аю ранъ иди душица (O rig a num
m aj orana).— Дв улЬтнее полутравянистое растеше изъ семейства губоцвгътныхъ (L abiateae) съ белыми
или розовыми цветами, собранными въ

въ Атлаигическомъ океане и въ Средиземномъ море. Наиболее известный
видъ макрелей— скумбргя (Йс. scom-

Макрель.
Ьег); водится въ Атлантическомъ океа
не, Средиземномъ море и Черномъ, въ
которомъ огромными косяками подхо
дить къ севернымъ берегамъ. Это очень
вкусная рыба, имеющая весьма важное
промысловое значеше.
МАКУХЪ.— См. жмыхи.
м ак ъ (P apaver).— Одно-дву- имноголетнее травянистое растеше семейства
маковыхъ (Papaveraceae). Существуеть несколько видовъ. Главнейшей изъ
нихъ — снотворный макъ (P . somnife ru m ), представляющШ несколько
разновидностей: снотворный черный

Маюранъ; налево, вверху, отдельный
стеболекъ въ цвету.
колосья; разводится въ садахъ ради
пртятнаго запаха, который распростра
няется отъ всехъ частей этого расте
шя, если его слегка потереть. Вообще
это растете отличается пряными и ле
карственными (возбуждающими) свой
ствами.
МАКРЕЛЬ (Scomber).— Морская рыба
сь продолговатымъ, весьма оругленнымъ тЬдомъ, съ острыми зубами, съ
яркою окраскою; чешуйки необычайно
май®, такъ что сливаются съ кожею;
представитель семейства макрелевыхъ
(ЙсотЬи(1ае).Водится во всехъ европейскихъ моряхъ; очень обыкновенна

Макъ полевой.

макъ, семена котораго черны, и сно
творный бгьлый макъ, съ белыми
семенами.
Плодовыя коробочки снотворнаго ма
ка, будучи высушены, употребляются
въ медицине для приготовления успокоительныхъ настоекъ. Семена даютъ
хорошее маковое масло, имеющее
большое значеше, какъ пищевой про
дукта. Снотворный макъ разводится въ
жаркихъ странахъ для добывашя опгума, изъ млечнаго сока, выступающа'го
при надрезахъ недозревшихъ плодо-

выхъ коробочекъ. Различный сорта это
го вида мака, съ простыми и махровыми цветами, разводятся также въ са 
дахъ.

ности письменнаго стола, а также на
мелшя изд’6л]'я, какъ: пуговицы, брош
ки и проч. Въ Исамевскомъ собор-Ь
8 колонъ у алтаря изъ малахита и 4
изъ лаписъ-лазули.
малина (R u b u s idaeus).— Полукустарниковоёрастеше,семейства розаноffMja(Rosaceae), приносящее хорошо
известную, сладкую душистую ягоду—
малину. Дикопроизрастаета главнымъ
образомъ въ хвойныхъ не густыхъ лЬ-

М акъ с н о т в о р н ы й .
М алина; стебель съ ягодами.
Нолевой макъ (P. R hoeas), одно
летнее растете, съ щетиннсто-волосистымъ стеблемъ, весьма обыкновенное сахъ, близъ опушекъ; легко культиви
руется и совсбмъ нетребовательна на
почву. Для получешя крупныхъ ягодъ
слЬдуегь, между прочимъ, удалять нижт я в^тви и подрезывать верхше, передъ цвЬтетемъ. Сорта садовой ма
лины подразделяются на .uferaie и ремонтанные.
малиновка или зарянка (E ry thacus
rubecula).— Небольшая певчая птичка
семейсгва дроздовыхъ (T urd id ae ),
очень стройнаго сложешя. ОбщШ тонъ
оперешя пестрый, грудка красная.
Держится въ сырыхъ смёшанныхъ лЬП л о д о в а я к о р о б о ч к а м ака.
сахъ, въ садахъ, паркахъ, поетъ до
вольно хорошо и безъ умолку. Водится
на поляхъ, засйянныхъ хлебными зла у насъ, исключая крайняго севера, во
ками; съ большими прелестными алыми всей Европейской Pocciu. Прилетаетъ
цветами.
ранней весною. Гнездится въ кустахъ;
МАКИ.— См. лемуровыя.
самка приносить ота 6 до 7 бблыхъ
МАЛАХИТЪ.— Углекислая соль м£ди. яицъ съ ржаво-желтыми иестринками.
Цв^та зеленый, часто съ разнообраз Питается разнаго- рода насёкомыми,
ными темными рисунками; блеекъ шел пауками, слизняками, а осенью лако
ковистый. Малахита встречается везде, мится ягодами.
где есть м4дныя руды, но знаменпгёй- МАЛЯРШ.— Назваше, данное итапанппя залежи его находятся въ Ураль- цами злокачественнымъ испарешямъ,
скихъ горахъ. Малахита псключитель- которыя выделяются изъ болотистыхъ
но идетъ на предметы роскоши: столы, местностей и производить перемежаювазы, доски для ачьбомовъ, принадлеж щ]'яся лихорадки, называемые болот-

ными лихорадками. Въ последнее чайныхъ (Euphorbiaceae), культиви

время, невидимому, выяснено, что ма.wpifl обусловливается микробами.
М А Л Я Р Н О Е Д 'Б ЛО . — Отличается отъ
крашешя гЬнъ, что красящее вещество
не соединяется химически съ матерхаломъ, съ которымъ его приводить въ
соприкосновеше, а только отлагается
на его поверхности более или менее
тонкимь слоемъ. Малярная работа чи
сто механическая. Краски приготовля
ются техническимъ путемъ, растира
ются съ высыхающими маслами (всего
чаще съ льнянымъ, которое въ вареномъ виде называется олифой), съ во
дой, клеемъ и т. д.
М А Л Ь В А . — См. проскурнякъ.
М АЛЬВА Е В Р О П Е Й С К А Я .— С м . Д Ж у т ъ .
М А М У Р А .— С м . п о л е н и к а .
М А М О Н Т Ъ . — См. ископаемыя.
М А Н Д А Р И Н Ъ (C itru s nobilis). — Н е

большой кустарникъ изъ семейства помераицовыхъ (A urantiaceae), куль
тивируется повсюду въ южной Европ’Ь; деревцо это выносливее апельсиннаго дерева и даетъ плоды ранее
последняго. Плодъ не великъ, кругло
ватый, несколько сплюснутый, красно
вато-оранжевый; кожица жестковатая,
съ сильнымъ укропнымъ запахомъ, мя
коть сочная ц очень сладкая. Изъ несиЬльнъ плодовъ приготовляюгь ва
ренье. Мандарины составляхотъ нредметъ почти столь же обширной тор
говли, какъ апельсины и лимоны.
М АН Д Р А ГО Р А или адамова голова
(M andragora).— Многолетнее базстебельцое травянистое растеше южной
Европы, семейства пасленовыхъ (So1апас.еае),сътолсты:.1ъ, мясистыаъ корнемъ, огь котораго отходить пучокъ
болылихъ продолговато-овальныхъ, волнистыхъ листьевь. ВеЬ части растешя
ядовиты и обладаютъ свойствами белла
донны, но еще въ бол'Ье сильной степени,
мдню къ или т а т о к о (M a n ih o t),—
Мелый кустарникъ изъ сем. моло-

М аню къ ; направо мясистые корни расте

шя.

руется въ жаркихъ странахъ обоихъ
полушарй. Изъ мясистыхъ корней, по
удалешя кипячешемь ядовитаго сока,
иолучаютъ питательный мучнистый про
дукта.
МАРАБУ (L e p to p tilu s a r g a la ) .—
Крупная голенастая птица изъ семей
ства аистовъ (Cieoniidae). Опереше
темно-зеленое, голова красновато -тёлеснаго цв-Ьта, шея голая, пищеводъ
расширяется въ нижней части шеи въ
широый мЬшокъ, въ видЬ зоба. Водит
ся въ Африке. Марабу питается живот
ной пищей и необычайно прожорливы
проглатываетъ цЬлыя ноги быковъ вмёсгЬ съ копытами, глотаетъ напитанную
кровью землю и пр. Птица эта состав
ляете самое обычное украшеше боль
шинства европейскихъ зоодогическихъ
садовъ.
М А Р Г А Н Е Ц Ъ . — Металлъ, весьма рас
пространенный въ природе, чаще всего
встречается въ виде примеси къ железнымъ рудамъ, къ магнез1альньшъ и
известковымъ соединешямъ, всл’Ьдеттае
чего въ почве и въ золе растенш нахо
дить обыкновенно это вещество хотя и
вънезначительныхъ количествахъ. Марганецъ обладаетъ способностью окис
ляться въ присутствии щелочей, поэто
му онъ встречается почти исключитель
но вь виде окисловъ. Прокаливашемъ
этихъ окисловъ съ масломъ и сажей, а
загЬмъ накаливашемъ въ угольномъ тиг
ле, получаютъ металлъ беловато-сераго цвета съ слабо металлическимъ блескомъ, твердый, но который можетъ обработываться напилкомъ. Онъ быстро
окисляется на воздухе и распадается
въ порошокъ, поэтому его должно со
хранять подъ нефтью. Въ чистомъ ви
де марганецъ не находить никакого
применешя,но сплавь марганца и желе
за, получаемый въ болылихъ количе
ствахъ. употребляется при изготовленш
стали. Съ кислородомъ марганецъ даетъ
различныя соединешя. Важнейшая рудамарганца — его нерекись, называет
ся въ минералогш пиролюзитомъ.
Марганцевый соли и марганцевая ки
слота обладаюгь весьма сильными окис
лительными свойствами, почему ихъ
и упогребляютъ для многихъ практическихъ целей. Въ настоящее время
приготовляется большое количество
марганцево-1мшевой п марганцово-нат
ровой солей для белешя тканей, для
25*

и д ш разложешя органическихъ веществъ, подЛнанаыхъ къ
впд'Ь. Дезиафецирующая способность
ягой соля особзаао важна въ томъ
отношеши, чго она маю ядовига и не
выделяете вредныхъ паровъ.
Растворъ марганцовисто-ка невой со 
ли (получаемой нрокаливашемъ пе
рекиси и марганца вь Ьдкимъ кала
въ присутствии воздуха) подвергается
весьма 'характеристическому измЬненио въ цв ЬгЬ, именно нодъ самыми не
значительными в.няшяма переходите
изъ зеленаго въ красный цвЬта, поче
му эта соль бала названа мннеральпымъ хамелеономъ. Зеленые кристал
лы ея въ кислогЬ или воде становятся,
при густомъ растворе, фюлетово-красиыми, при более жидкомъ — пурпуро
выми. Маргаицово-кал1евая соль выде
ляется въ видЬ зеленыхъ съ металлическамъ блескомъ крисгалловъ, нросвечиватощихъ краснымъ цветомъ. Въ
растворе даетъ чрезвычайно интеспвный красный цвете и быстро озониру
ете воздухъ въ смеси съ сЬрной кисло
тою, такъ какъ при этомъ освобождает
ся кислородъ въ состояши озона. Оба
эти соединешя служате дезинфецирующимъ средствомъ и сильнымъ окислителемъ при всевозможныхъ химическихъ манипулящяхъ. Водный растворъ
марганцево-ка.цевой соли оказывается
хорошимъ средствомъ оте обжоговъ.
М АР ГА РИ Н О В О Е М АСЛО .— Искуствепное маргариновое масло изъ говяжьяго сала. При хорошемъ способе пере
работки его изъ свежаго, тщательно
очшценнаго сала оте здо[юваго скота,
масло это можетъ служить недурнымъ
су]^>(1гатомъ коровьяго масла, но оно
не заменяете его, такъ какъ постоян
ное употреблеше маргарина оказываете
вредное вл1яте на желудокъ. Въ по
следнее время производство маргарина
стаю значительно распространяться и
возникли заводы для переработки сала
въ маргаринъ. Съ другой стороны, не
ряшливое приготовлеше его и обман
ная продажа маргарина, вместо ко
ровьяго масла, вынудили рядъ меръ,
контролирующихъ и ограничивающихъ
какъ процажу маргарина, такъ и его
производство. I Гзобр^теше способа при
готовлешя маргариноваго масла принад
лежите французскому ученому МежъМурье. Самый епособъ получешя за
ключается въ с.гЬдующемъ: расплавлен

д ези н ф ек ц и и

ный на водяной банн, жиръ отирессовываюте при 36° Р . для отд^лешн стеа
рина оте олео-маргарина. Къ последне
му прибавляюсь молока и сычужнаго
раствора и, затЬмъ, сильно взбалтываютъсъ небольшимъколичествомъ воды;
после чего собираюте образовавшееся
масло, промываютъ, соляте п въ такомъ виде, совершенно схожемъ съ коровьимъ масломъ, оно поступаете въ
продажу.
М АРГАРИ НО ВАЯ КИ С Л О ТА . — Твердая
ж и рн ая кислота, находится въ жирахъ въ сочеганш съ глицериномъ;
представляете собою смесь ст е ар и 
новой и пальметнновой кислоте.
М А Р ГА Р И ТКА (B eilis). — Многолет
нее растете съ одиночными простыми
или махровыми цветами, изъ семейства
сложноцвптныхъ (Compositae). Пу-

М а р га р и тки .

темъ культуры получено множество
прелестныхъ разновидностей; пзъ нихъ
особенно хороши съ крупными махро
выми цветами и сравнительно высоки
ми стеблями.
М А Р Г А Ч Ъ . — См. антилопы.
М АРЕВО или миражъ. — Оптичесшп
обмаиъ, обусловливаемый преломлстемъ света въ воздухе. Когда солнце
сильно нагреете землю, то слои воз
духа, ближайше къ землЬ, становятся
более теплыми, а следовательно, более
легкими, чемъ слои, находящееся ввер
ху. Вс.тЬдсше этого, пучокъ св-Ьтовыхъ
лучей, идуицй отъ вершины, напр., де
рева, вместо того чтобы принять направлеше по прямой лиши, подвер
гается послЬдовательнычъ нреломлешямъ, а загЬмъ огражетю. Если такой
пучокъ лучей попадаете въ поле зрешя наблюдателя, то последшй видите
предмете не въ томъ ибстЬ, где нахо-

дится онъ въ действительности. а по ровье. Въ общемъ можно разделить
направленно преломленныхъ и отра- масла на два главныхъ отдела: жид
кгя масла и полутвердый.

A. Жидкгя масла растительнаго
происхождения, разделяются на певысыхающгя и высыхающгя.
a) Къ

невысыхающим

относятся:

оливковое масло, миндальное, сурппное (изъ «уЬмянъ разнообразных'*,
но близкихъ между собою крестощгЬтныхъ; мае ю это употребляется въ большихъ количествахъ, особенно для осве
щения и мыдоваретя), горчичное м а
Марево.
сло; кунжутное (изъеемянъ «кунжу
женныхъ св-Ьтовыхъ лучей, проникаю- та», разводимое только на югЬ Европы
и
въ Египте и въ особенности въ во
щихъ въ его глазъ.
Явлете миража особенно часто на сточной Азш); сызршовое масло изъ
блюдается въ жаркихъ, несчаныхъ сте семянъ сорной травы сызрика; масло
изъ буковыхъ епмянъ; изъ епмянъ
пяхъ.
М А Р Е Н А ,— См. краиъ.
М А Р ЕН А Л Е Д Н И К А , — См. ледникъ.
М А Р С Ъ .— П л а н е т а , разсгояше ко

торой отъ солнца равняется полутор
ному разстоянно земли; объемъ Марса
равенъ
объема земли, обращеше
его равно 2 годамъ. Марсъ кажется
памъ блестящей красною звездою. Въ

О о

хлопчатника.

b) Пзъ высыхающихъ растительныхъ
маслъ наибблыпее техническое значе
ше предегавляютъ следуюшдя масла:
льняное масло, маковое (идетъ въ пи
]
щу, часто подмешивается къ прован
скому; идеи, также для живописи мас
ляными красками); конопляное масло,
орпховое (идетъ въ пищу, но преиму
щественно на составдеше чистой масля
ной краски); касторовое или рицино
вое масло изъ семянъ клещевины; упо
требляется въ медицине, въ красильномъ деде (кумачи), для освещешя (въ
Америке); кротоновое масло; подсол
нечное масло употребляется въ пищу.

(нал'Ьво) и Марса (направо).

B. Жидкгя масла ж ивотнаго происхожденгя; къ важнейшимъ въ тех-

телесконъ на Марсе обозначаются пра
вильная пятнан полосы, происхождеше
которыхъ еще не выяснено. Подобно
земле Марсъ им’Ьетъ атмосферу и по
всей вероятности воду и полярные
льды; следовательно, планета эта бо
л'Ье всехъ другихъ приближается къ
земле по своей физической природе.
М А Р Т Ы Н О К Ъ . — Ом. зпмородокъ.
М А Р Т Ы Ш К И .— См. обезьяны.
М АСЛА. — Чаще всего маслами на
зываются жиры растительнаго происхождешя, будутъ ли они полутвер
дые (какъ кокосовое масло) или жидкге (какъ оливковое или льняное). Н о
въ номенклатуре жирнаго ряда на всехъ
языкахъ существують отступлешя от
носительно некоторыхъ продуктовъ
животнаго происхождешя, тайке называемыхъ маслами, какъ напр, ко

ническомъ отношеши принадлежать:
К остяное масло; извлекается вытоп
кою изъ такъ называемаго мозга ножныхъ костей быковъ, коровъ и проч.
Это масло, не пахучее, если чисто, и
не изменяется на воздухе, употребляет
ся преимущественно дет смазки механизмовъ часовъ и т. п., такъ какъ не
стынетъ на холоду, не высыхаетъ и не
окисляется.
Ворвань или китовый жиръ извле
кается изъ иодкожнаго слоя многнхъ
кцтообразныхъ, где это жидкое масло
отлагается вместЬ съ твердымъ садомъ.
Главная масса ворвани идетъ на смаз
ку кожъ и мыловареше. Это масло не
высыхаетъ.
Рыбгй жиръ добывается изъ различныхъ рыбъ преимущественно северныхъ
прпбрежьевъ Европы н Америки. Не
чистые сорта идутъ вместо ворванн,

М арсъ,— Относительные объемы земли

некоторые же сорта употребляются въ лахъ. Въ парфюмерш главнымъ обра
зомъ употребляются см’Ьдуюиця эфир
A. Лолутвердыя растительных ныя масла: масло Нероли (получает
масла: пальмовое пдетъ на твердая ся изъ померанцевыхъ цв^товь, при
мыла п смазки; кокосовое изъ сЬмянъ помощи перегоики); бергамотное (от
кокосовой пальмы, красноватаго цвЬ- жимается изъ корокъ бергамота). Ли
та, легко горкнетъ, идетъ въ пищу; въ монное (перегоняется или выжимается
КвропЬ употребляется въ мыловаренш. изъ лвмонныхъ корокъ); розовое,горь
B. Лолутвердыя животпыя масла: коминдальное, лавандовое, кам фар
Коровье масло; яичное масло изъ ное,, анисовое, укропное, мятное;
желтка яицъ; употребляется только въ тминное (употребляется также и въ
ликерномъ производств^); гвоздичное,
медицин^ и парфюмерш.
МАСЛА С М А З О Ч Н Ы Я . — Металличесшя коричное, размариновое и мнопя др.
М АСЛЕН И К Ъ . — См. грибы.
части разиаго рода механизмовъ и дви
М А С Л И Н Ы . — См. оливковое дерево.
гателей должны быть смазываемы, для
М А СЛИ НО ВО Е Д Е Р Е В О , — См. оливко
уменыпешя трешя, жирными вещества
ми, которыя и -называются смазочными вое дерево.
МАСЛО
КА С ТО РО В О Е. — См. рициновое
маслами. Въ прежнее время, для смаз
ки исключительно употреблялись жи масло.
МАСЛО К О Р О В Ь Е . — Операщя получе
вотные и растительные жиры и масла.
Для бо.тЬе грубыхъ механизмовъ упо шя масла состоитъ, какъ известно, въ
треблялись тяжелые, густые жиры, а сбиваньи сливокъ, причемъ жировые
для болйе легкихъ (бастроходныхъ) лег- шарики, плаваюпде въ молокЬ и даюмя, подвижныя масла. Въ последнее 1д1е масло, слипаясь въ болышя массы,
время сильно развившаяся нефтяная отделяются отъ сывороткообразной
промышленность изготовляетъ всевоз жидкости. Масло можеть быть прямо
можные сорта маслъ, удовлетворяю- получено изъ молока, но это р'Ьдко прак
щнхъ иомянутымъ нотребностямъ тех- тикуется; обыкновенно даютъ молоку
и затЬмъ уже сбиваютъ
н и к и . Изъ остатковъ нефти, посл’Ь от устояться
гонки керосина и осв’Ьтительныхъ СЛИВКИ.
маслъ, получають ц’Ьлый рядъ смазоч- Парное молоко им^еть температуру
ныхъ маслъ различной густоты и по животнато организма, поэтому въ больдвижности; таковы наприм'Ьръ: вере шихъ эконом1яхъ, ГД’Ь въ молочныхъ
тенное масло для прядильныхъ станковъ и т. п. легкихъ механизмовъ; ма
шинных масла различиаго уд'Ьльнаго в'Ьса, затЬмъ цилиндровое мас
ло, очень густое, не растапливающее
ся подъ вл!яньемъ высокой темпера
туры; идетъ спещ ашю для смазки цилиндровъ паровыхъ машпнь; олеонаф
ты и сапопафты разлпчныхъ удЬльныхъ в'Ьсовъ; для смазкп станковъ и
проч. ваюнныя масла темныя, не замерзающ1я, выгЬснивнпя совершенно
буксъ и цроч.
МАСЛА Э Ф И Р Н Ы Я . — Эфирныя масла
по ббльшей части жидки при обыкно
венной температур^; р’бдко тверды: въ Молоко; видъ подъ ни кроскон ом ъ : яш р о поыгЬднемъ случай при нагрёванш они выя ка п л и м олока, которы я сбиваю тся въ
слегка плавятся, не разлагаясь. Эти
масло.
масла весьма летучи; обладаютъ силь
нымъ, щпятнымъ или противнымъ за- скопляются значительный количества
пахомъ и жгута на вкусъ; растворя молока, оно должно быть охлаждаемо
ются къ вод'в въ весьма незначитель- до той температуры, при которой, со
номъ колпчеств’Ь; легко растворяются образно услов1ямъ, наилучше устаи
въ офнр-Ь, спир'гЬ, сЬрнистомъ углеродЬ, вается. Для получешя хорошаго мас
бензита, хлороформ'Ь и жирныхъ мас- ла, с.гЬдуетъ также обращать внимамедицинЬ, особенно тресковый жиръ.

uie на устройство и чистоту молочной
и сосудовъ для молока. ПослЬдше дол
жны быть очень плоски и молоко въ
нихъ наливается лишь на нисколько
дюймовъ, чтобы оно могло лучше п
скор'Ье устояться. Температуру въ мо
лочной ел'Ьдуетъ поддерживать между
10 и 12° Р ., окна въней закрываюсь, а
йтомъ открываюсь только ночыо. Ч ’Ьмъ
iipicffbe сливки, тЬмъ лучшее получает
ся масло; сливки сЬмъ up'bcffbe, ч^мъ
раньше снимаются (черезъ 6 — 12 ч.);
при второмъ и третьемъ снимаши слив
ки содержать уже мен’Ье масла, боль
ше казеина и не даютъ особенно хо
рошаго масла. Помимо сливокъ, масло
5ьюгъ также очепь чисто изъ смета
ны. Свертываться сливки не должны;
поэтому пхъ часто перемешиваюсь
ножкой; скопляющуюся иодъ сметаяой сывороткообразную жидкость тща
тельно сливаюсь изъ сосудовъ, въ когорыхь происходить скисаше сливокъ;

нымъ внизу продырявленнымъ кругомъ;
2) стоячш или лежач!я бочки, въ ко
торыхъ вращается валъ съ продыряв
ленными крыльями; 3) горизонтальная
вращаюнряся бочки съ рад!альными
перегородками, доходящими до поло
вины. Маслобойка должна содержаться
въ безукоризненной чистосЬ, иначе
масло можеть шгЬть неприятный вкусъ.
При сбиванш, движеше должно быть
ум'Ьрениымъ п ностепенпо становиться

Молоко.—Маслобойка въ вид-Ь боченка,
вращиющагося на оси—А, А; В— втулка,
черезъ которую вливается молоко.

Молоко, налитое
въ бокалъ — А,
отстаивается и
даетъ слой слцвокъ—В.

Молоко: обык
новенная дере
вянная масло
бойка.

густота сметаны должна быть тако
ва, чтобы ложка стояла въ ней верти
кально.
Аппараты для сбивашя масла назы
ваются маслобойками. Маслобоекъ
разлпчныхъ системъ неисчислимое мно
жество, но вь общемъ онЬ могутъ
эыть подразделены па три класса:
1) ст ояч гя бочки сь двигающимся
вверхъ и внизъ стержнемъ, снабжен-

слабЬе. Наиболее благощшггная тем
пература для сбивашя 1 0 — 12°. Г о
товое масло перекладываюсь въ чи
стое корыто и разминаюсь его, сперва
безъ воды, чтобы соединить масляные
комки, а засЬмъ промываюсь въ холод
ной вод!;, пока вода не перестанетъ
быть б'Ьловато-мутною или же отжима
юсь масло посредствомъ механическаго
пресса; промывка масла должна про
изводиться съ величаипшмъ тщашемъ.
! ПослЬ промывки приступаюсь къ ирисалпваийо масла. Средними предельны
ми количествами соли можно считать
ось 1 до 2-хъ лот. соли на 1 ф. масла.
Соль должна быть мелко размельчена и
равпом'Ьрно смешана съмасломъ, иначе
тамъ, гд'Ь больше соли, образуются тем
но окрашенный полосы. Присоленное
масло отжимается въ формы, а для сбережешя п оптовой торговли набивает
ся вь бочки. Масло бёлаго цв-Ьта по
лучается изъ сливокъ, при бо.Ле низ
кой температур-Ь; желтаго— при бо.тЬе
высокой. Также и кормъ скота имЬетъ
luinuie на цвЬсь масла. Зимнее ot.ioe
масло часто подкрашиваюсь въ жел
тый цвЬтъ морковнымъ сокомъ и на-

стоемъ орлеана. Перетопленное масло
известно подъ назвашемъ русскаю .
МАСТИКА. — См. замазка, мастиковое
дерево.
мастиковое дерево пли фисташннкъ мастиковый (P istacia lentiscus). — Небольшое дерево изъ семей
ства сердцеспмянниковъ (Апасагdiaceae), произрастаете на побережьи
Оредиземнаго моря. Изъ сЬмянъ мастиковаго дерева добываютъ масло, иду
щее въ пищу, но главнымъ образомъ
его употребляютъ какъ осветительный
матер!алъ. Изъ надоЪзовъ на стволЬ
получають смолу,известную подъ име
немъ мастики. Мастика эта имЬегь
тоннчесшя, вржуидя свойства; восточ
ные пароды жуютъ ее, она отличается
ароматичнымъ запахомъ.
МАСТОДОНТЪ ( M a s t o d o n g ig a n te um ). — Громадное ископаемое мле
копитающее, третичныхъ и потретич-

холодноватой, а вторая — тепловатой.
Отсюда и народное назваше растешя
«мать-мачиха».
машины индуктивныя.— Назначет е ихъ производить электричесте токи
черезъ вл1яшя, иди индукщю (см. это
слово). К атуш ка Р ум корф а (см. это
слово) представляетъ простейшую ин
дуктивную машину.
Индуктивныя машины, употребляемый
ныне, разделяются на машины электро-магнитныя и на машины дина-

мо-электричесюя.
Машины электромагнитны я югЬютъме ганическую проволоку(обмотанную изолирующимъ веществомъ), ко
торая накатывается на металличесшй
вашкъ различной формы; аппаратъ
этотъ, состояний изъ металлическаго
проводника и его валика, вращается во
кругъ самого себя чрезвычайно быстро,
между двухъ полюсовъ сильнаго маг
нита; всл-Ьдитае чего зд£сь безпрерывно изменяется положеше проволоки
относительно магнитныхъ полюсовъ,
благодаря чему въ проволоке и развива
ются индуктивные токи. Машины та
кого рода называются электро-магнитными, потому что въ нихъ элек
тричество является результатомъ ичдукI!

А

Б

Мастодонтъ.—Костякъ.
ныхъ перюдовъ; представляетъ очень
большое сходство съ нашимъ теперешнимъ слономъ.
МАТЕРКА.— См. конопля.
МАТЬ-МАЧИХА (Tussilago). — Много
летнее травянистое растете семейства
сложно цвптныхъ (Com positae). Ли
стья широко рубчатые, волосистые.
Произрастаетъ главнымъ образомъ па
земляхъ, съ подпочвой влажной и гли
нистой; подземный стебель (корневи
ще) сильно разветвляется и потому
можетъ заглушать сельскохозяйственныя растешя. Его пе легко истребигь,
когда оно укрепится на какомъ нибудь
участке. У наиболее известнаго европейскаго вида— бплокопы тнта (Т.
F a r f a r a ) , одна сторона толстыхъ
листьевъ зеленая и совершенно глад
кая, а другая, напротпвъ, беловато
войлочная; первая на ощупь кажется

Машина д и и а л о - э л е к т р и ч е с к а я , развиваю
щая токъ индуктивной катушкой—А, при
водимой въ вращательное дви/Ecenie — 1>;
В —прерыватель тока.
щи посредствомъ магнита, т. е. резуль
татомъ магнетической индукцш.
Машины динамо-электрически: от
личаются отъ первыхъ только темъ,
что вместо магнита въ нихъ находится
электроматитъ. Такъ какъ элек тро
магниты обладают!, большей силою,

чЬмъ магниты, то и динаио-электричесыя машины сильнее электромагнитныхъ машинъ.
Изъ числа индуктивныхъ машинъ из
вестны, между прочимъ, машины Грам
ма, Эдпссона, Сименса, и др.
Однё изъ этихъ машинъ даютъ непре
рывный токъ постоянно въ одномъ и
томъ же направ леши, какъ сильныйэ ле
мента, и называются машинами съ непрер ывнымъ токомъ: друпя—машины
сь перемппнымъ (прекращающимся)
токомъ, какова, наир., катушка Румкорфа, т. е. машины эти даютъ токи,
измёняюнце свое направление много
разъ въ секунду. Смотря по цели, ко
торая имеется въ виду, отдають пред
почтете томашинамъ съненрерывнымъ
токомъ, то машинамъ съ неремЬннымъ
токомъ.
Электричество, доставляемое индук
тивными машинами, несравненно эко
номичнее чемъ химическими элемен
тами, и благодаря первммъ множе
ство важныхъ практнческихъ прютЬHeHifl электричества могло получить ши
рокое расдространеше, каково глав
ным. образомъ электрическое освгьweuie. Въ химитескихъ элементахъ
потрэбляются цинкъ, серная кислота,
мёдный купоросъ и т. д.; расходъ же
вь индуктивныхъ машинахъ ограничи
вается силою, какая требуется рабо
тою данной машины; въ промышленно
сти силу эту доставляете паровая ма
шина; такимъ образомъ, расходъ за
ключается въ количестве сожигаемаго
угля, а расходъ на уголь гораздо мень
ше расхода на цинкъ въэлектрическихъ
элемеатахъ.
Индуктивныя машины обладайте важнлмъ въ практическояъ отношеши свойствомъ— онЬ могутъ обращ ат ься въ
двигателей. Если вращать индуктив
ную машину, то она даетъ электриче
ство; если же, наоборотъ, индуктив
ную машину снабжать электричествомъ,
то она начинаете вращаться. Такчмъ
образомъ, индуктивная машина, располол£енная близъ водопада и приводи
мая вь движете турбиною, будете
доставлять электричество, которое мо
жете быть отведено наразстояше несколькихъ версте къ другой электро
динамической машине; последняя подъ
в.пя;йемъ получаемыхъ токовъ будете
приведена въ движете, которое затЬмъ
легко уже экеш оа тировать помощью

приводовъ, что въ настоящее время
и применяется на некоторыхъ Оольшихъ водопадахъ.
М А Ш И Н Ы СЪ С Ж АТЫ М Ъ В О ЗД УХ О М Ъ

или насосы нагнетательные устраи
ваются сь целью производить сжапе
газовъ въ герметически закуноренныхъ
сосудахъ. Машины эти по устройству
аналогичны съ пневматическими маши
нами (см. это слово), только клапаны у
нихъ расположены въ обратномъ на
правлена; вместо того, чтобы открывпься изнутри наружу, они открывают
ся снаружи во внутрь. Такимъ обра
зомъ, внешшй воздухъ входить въ пасосъ, когда поршень приподнимается,
и нагнетается въ пртемникь, когда пор
шень опускается.
Машины съ сжагымъ воздухомь ока
зываю™ громадный услуги въ про-

Н агнетательны й насосъ . —Когда поршень
поднимается кверху, ктапанъ—А откры
вается и воздухъ черезъ трубку напол
няете насосъ; при обратномъ движенш
поршня открывается клапанъ—А ’ и воз
духъ черезъ трубку нагнетается въ соответствующш приборъ.

мышленности. Упругая сила сжатаго
воздуха можетъ производить дейошя
вполне аналогичный съ тЬмн, которыя
производите упругая сила пара вь иаровыхъ машпнахь.
Съ помощью сжатаго воздуха, выгалкивающаго поршни, въ цодземныхъ трубахъ передаются, напр., телеграммы съ
одного конца Парижа на другой. Это и

статическаго электричества
(см. электричество) трешемъ
или вл1яшемъ.
Въ машин^ Рамсдена стеклян
ный плосшй кругъ вращается
между четырехъ подушечекъ
и заряжается положительным!,
электричествомъ. Это электри
чество съ круга распростра
няется на цилиндры изъ латуни,
стояпце на стеклянныхъ подставкахъ; цилиндры эти заря
жаются электричествомъ чрезъ
в.щяше, и изъ нихъ можно из
влекать искры. Въ настоящее
время отдается предпочтете
машинамъ Гольца, Верча, Каррэ, потому что o u t не такъ
громоздки и сильнее. Въ нихъ
постоянно развивается элек
тричество сперва посредствомъ
трешя, а затЬмъ черезъ вл1'яше.
мАЯ К Ъ . — Приборъ, служащш
М а ш и н а эл ектри ческая Рам сд еп а. — Стеклянный
для осв^щетя моря на далекругь—А А, вращаюпцйся по направлешю стрел
комъ разстоянш, съ помощью
ки, рукояткой— Б, наэлектризовывается тресильной лампы, .нефтяной съ
шемъ о кожаныя подушки— В. Электричество
нисколькими концентрическими
черезъ 1посредство латунныхъ трубокъ, согнуфитилями, или электрической.
тыхъ дугообразно и изв'Ьстныхъ подъ име
Вокругъ лампы расположены
немъ «гребенокъ» — Г, скопляется въ цилинсобирательныя линзы, которыя
драхъ (кондукторахъ) — Д. Е— электрометръ,
стр’Ьлка котораго величиною своего отклонен!я
принимаютъ свЪтъ и направоть вертикальнаго положешя указываетъ на
ляютъ его параллельными пуч
степень заряжешя машины. ЖЖ—предохрани
ками лучей, проникающими на
тельная покрышка.
значительное разстояте. ВольШ1Я линзы, окружаклщя лампу,
есть такъ называемый пневматичесюй тгЬютъ такую форму, что аберращ я
телеграфъ. Система сообщешя — под- (см. это слово) въ нихъ значительно
земныя трубки.
ослаблена; но своему виду, стекла эти
Сжатый воздухъ употребляютъ для вытЬснешя воды изъ металлическихъ кессоновъ, служащихъ для образовашя
фундаментовъ подъ мосты. Сверлильныя машины, которыми были проры
ты туннели въ горахъ Сенисъ и Гот-,
тарда, приводились въ движете сжа
тымъ воздухомъ; на жел'Ьзныхъ дорогахъ находятся тормаза, действую
щ е сжатымъ воздухомъ и т. д., и т. д.
м а ш и н ы Э Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Я .— Такъ на
зываются вообще всЪ приборы, достав
ляющее электричество: электрофоры,
химические элементы, динамо-электрическгя машины и машины элек
тромагнитный. Н о въ ограниченномъ смысл'Ь подъ именемъ «электри- '
ческихъ машипъ» известны машины, j
которыя употребляются для развшчя I

M а я к ъ.

получили

названю

ступенчатыхъ кругъ общей оси: такимъ образомъ по

верхность океана освещается вся, на
Въ фонаре маяка находится обыкно довольно большое разстояше, отраженвенно восемь липзъ. такъ что изъ мая- нымъ пучкомъ лучей.
Различные наяки отличаются между
собою более или менее быстрымъ вращешемь маячнато фонаря, причемъ, бла
годаря вращешю, попеременно происходятъ за т м п т я и сверкатя различ
ной продолжительности; освещеше от
личается также различной окраской,
достигаемой помощью цвЬтныхъ стеколъ. Такимъ образомъ мореходы раснознаютъ, въ какихъ частяхъ моря
они находятся и, следовательно и*гЬютъ возможность легко ор1ентироваться въ цредупреждеше опасности, угро
жающей ихъ судну.
мдятникъ.— Всякое тело, совершаю
щее качашя около одной точки (точки

липзъ.

Маякъ.—Верхняя часть, въ которой по
мещается фонарь, снабженный ступенчатьши линзам:!.

ка выходить восемь параллельных!,
пучковъ света. Эта система изъ вось
ми лннзъ равномерно вращается во-

Маякъ.— Лампа СО ступ
енчатойлинзой
—
А, снабженной на евоихъ окоиечиостяхъ
небольшими зеркальцами, отражающими
часть свётовыхъ лучей въ томъ же параллельпомъ направлеши, какое прини
маете центральная часть лучей, проходя
щая черезъ ступенчатуюлинзу.

Маятникъ.—Время колебашя маятпиковъ
01), О'С и 0"В одинаково, хотя шары и
сделаны изъ различнаго материала и по
весу не одинаковы. Длина маятника 0"'А
въ четыре раза меньше прсдыдущихъ, а
время колебашя его меньше въдва раза.

привпса) называется м аятнтом ъ.
Полный размахъ, совершаемый маягникомъ, называется амплитудой кач а т я или колебатя, а разстояше
отъ точки привеса до центра тяжести
колебдющагося тЬла, называется дли-

одновременно, т. е., въ одинаковое
время, даже и въ томъ случай, если у
нихъ различный амплитуды,— 3) Время
колебашй иронорцюнально квадратно
му корню изъ длины маятника; т. е.
если длина маятника увеличится въ че
тыре раза, то продолжительность ко
лебашя увеличится въ два раза.
С о времени Гюйгенса (1657 г.) для
урегудироватя хода часовъ съ гирями
и комнатныхъ часовъ съ пружиною
употребляютъ маятнпкъ.
Такъ какъ время колебашй зависитъ
отъ двдны маятника, то въ часахъ существуютъ различная приспособлешя
для того, чтобы измЬнять эгу длину
(см. стгьнные часы); если часы отстаюгь, то маятникъ укорачиваютъ (пе
ром Ьщешемъ его чечевицы кверху) и
ходъ часовъ ускоряется; если же часы
идутъ впередъ, то маятникъ удлиня
ю т и ходъ часовъ замедляется.
Н о въ то же время необходимо, чтобы
маятникъ не могъ удлиняться или уко
рачиваться отъ постороннихъ ВЛ1ЯНШ.
Поэтому с.т6дуетъ устранять удлинешя, которыя обусловливаются расширешемъ подъ в.пяшемъ тепла, и укорачивашя, зависяпця отъ ионижешя темпе
ратуры.
Этой цЪли достигаютъ приспособлешами, называемыми уравнительными

маятниками.
Длина иормальнаго маятника, совершающаго одно полное колебаше въ се
кунду, изменяется для различныхъ
местностей съ наиряжешемъ тяжести:
вт, ПарижЬ эта длина равна 39,128 Д.;
въ Петербурге— 39,ira> дюйм.
МЕГАТЕР1Й (M e g a th e riu m Cuvier i) .— Очень крупное ископаемое млеМ аятн и къ у р а в н и т е л ь н ы й , жел’Ьзныя етержни котораго а а ' а " а ' " укрёплены такимъ
образом ъ, что отъ теплоты они могутъ
удлиняться только сверху виизъ, а ла
тунный— И ' , напротивъ, удлиняются толь
ко снизу вверхъ; стало-быть насколько
первые стремятся опустить чечевицу— С,
настолько вторыя подымаютъ ее, вслЬдCTsie чего длина маятника ОС остается
неизменной, несмотря на перемены тем
пературы.

ною м аятника. Законы колебашй

М егатер1й; костякъ.

маятника были установлены Галилеемъ.
Вотъ они: ]) Продолжительность ко
лебашй не зависитъ отъ материала, изъ
котораго сдбланъ маятникъ. — 2) Малыя колебашя маятника совершаются

копитающее, изъ класса неполнозубыхъ (E d e n ta ta ), всего бо.тЬе похо
дившее на лпнивцевъ (см. это слово);
его находятъ г.ъ потретичной формаши.

В ь длинумегатерШимЬль бо.тЬе 12 фу лыхъ (O rthoptera); отличается сво
товъ.
ими передними лапками, одаренными
М Е Д В Ь Д И Ц А Большая н М а л ая . — большой силою и приспособленными къ
Большой Медагьдицей называютъ рытью земли. Челюсти сильныя, верходно изъ напбо.гЬе зам-Ьтнмхъ созвЬз- Ш Я крылья коротгая, нижшя длинныя.
дШ сЬвернаго полушарш; чтобы уви- НасЬкомое это, сравнительно большое,
дЬть Большую МедвЬдицу достаточно приносить много вреда въ особенности
повернуться лицомъ къ сЬверу; она со- на огородахъ и питомникахъ.
Медв-Ьдка роетъ галереи въ землЪ и,
отыскивая личинокъ насЬкомыхъ, которыми питается, перегрызаетъ по ну-

\
*
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М е д в е д и ц а : С озв ’З Д е

Больш ой И М алой

Медвбдицъ; въ хвост-6 каждой приходит
ся С к в е р н а я з в к з д а ; се не трудно отыскать,
если провести черезъ дв-Ь звезды а—ь
Б о л ь ш о й М е д в п д н ц ы пряную ЛИННО И продолжить ее до первой встр-Ьчной зв-Ьзди,
которая и будетъ СЬверной.
стоить изъ семи главныхъ зв^здь, изъ
которыхъ 4 зв-Ьады расположены при
близительно въ формЬ трапецш, а три
остальная образуютъ ломаную лишю,
идущую отъ одной изъ верншнъ траиецш. М а л а я Медвгьдица отличает
ся тЬмъ же взаимнымъ расположешемъ
зв^здь, но послЬдшя размещены бли
же одна къ другой и не такъ блестя
щи. Звезда, находящаяся въ конц-Ь
хвоста Малой Медведицы, самая бле
стящая, называется Сгьвернойвяи П о

лярной.
Отыскавъ на небЬ СЬверную зв-Ьзду,
можно легко ор1ентвроваться; повер
нувшись лицомъ къ Полярной звЬздЬ,
будемъ им'Ьть передъ собою сЬверъ,
позади себя югъ, направо востокъ и
налево— западъ.
м едз-бдка (Grrvlletalpa v u l garis). —
НасЬкомое изъ отряда прямокры-

М едв-Ьдка.

ти корни у множества растешй, чЬмъ
сильно повреждаеть разнаго рода ого
родный разсады и т. п. Самка кладетъ
свои яички въ птЬздо, устроенное въ
галереяхъ; яички эти оживляются въ
шлЬ; личинки, послЬ нЬсколькихъ линяшй, проводить зиму въ оц^пен-Ьши
и развиие свое заканчиваютъ лишь въ
сл'Ьдующемъ году. Медв'Ьдку во множествЬ уничтожаютъ кроты.
медведь (U rsus).— Медвпди (Ursidae) составляютъ самостоятельное се
мейство отряда хищныхъ или плотоядныхъ (Ferae s. C arnivora).
Крупный животныя съ массивнымъ,
неуклюжпмъ тЬломъ; хвостъ коротшй,
лапы пятипалыя, при ходьб’Ь ступаюгь
всей ступней. Питаются животной пи
щей, а также растительной; болыте
любители меда. Самка приносить отъ
2 до 5 дЬтенышей. Известно нисколь
ко видовъ: Бурый медвпдь, мишка
(U . arctos). Самый крупный хищникъ
нашего климата, достигаетъ б — 6 ф у
товъ длины; шерсть темнобурая или
бурая. Водится въ большей части Ев
ропы, на КавказЬ, въ Сибири и Персш.
Держится въ густыхъ .тЬсахъ. Въ мо
лодости питается преимущественно
растительной пищей— кореньями, яго
дами, зернами, а съ возрастомъ, по
буждаемый голодомъ, нападаетъ на
крупныхъ животныхъ — лошадей и на
рогатый скотъ. Н о, несмотря на свою
силу, мишка по природЬ очень трусливъ
и на человека нападаетъ только въ
безвыходномъ положеши, въ случай
самозащиты. Это добродушное живот
ное и, какъ всЬ медвЬди,очень умное;

легко приручается и столь же легко
выучивается разнымъ нотЬшнымъ штукамъ. Для житья мишка устраиваетъ
въ пещерах» или вь jrfccy, подъ корнями старыхъ деревьевъ, берлогу, въ ко
торой и засыпаете на зиму.
Ш х ъ бураго медтЬдя въ хорошей це
не, идете на шубы, полости для саней,
ковры. Мясо употребляется въ пищу;

ныхъ медведей, легко одолевающШ да
же бпзоновъ. Въ противоположность
мишке и барибалу, гризли совсемт.
не боится человека и смело нападаете,
на него, мехъ этого медведя въ боль
шой цене. Въ Азш води гея несколько
видовъ медведей. Таковы, между про
чимъ, т и б е т ск т пли куму (Ur. tibetanu s), немного меньше барибала, но
съ такой же черной шерстью; встре
чается въ Тибете, Яноши. Мгьдвпдь
Губачъ. (Ur. lab iatu s), родомъ изъ
Остъ-Индш; длиною около 5 фут. Са
мый неуклюжй изъ всехъ медведей,
отличается необычайно сильно разви
тыми серповидными когтями, значитель
но выдающейся впередь нижней губою
! и длинной косматой шерстью, образую

М едв%дь б у р ы й .

въ особенности хороши копченые око
рока; у гастрономовъ же лапы мед
вежьи считаются особенно лакомымь
блюдомъ. Н а западе Квропы, вследствие
усиленной охоты, бурый медведь во
многихъ местахъ составляете уже ред
кость, у насъ же въ наиболее леспстыхъ
раюнахъ онъ довольно еще обыкнове
нии.. Въ СЬверной Америке водятся
два вида медведей—черный или барибалъ (Ur. am ericanus) и спрый илп
гризли (Ur. ferox). Первый такой же
величины, какъ нашъ мишка, и столь же

Медв%дь

бпхый
.

добродушный. Питается главнымъ об
разомъ растительной нищей и лишь въ
крайности поедаете животныхъ. МЬхъ
его, какъ показываете видовое назваше, чернаго цвета и въ этомъ огношепш барчбалъ рЬзко отличается огъ
другого I Ьраго американскаго медведя,
гризли. Носледшй крупнее двухъ
нредыдущихт, видовъ; достигаете вт.
длину 8 футовъ. ВмесгЬ съ гЬмъ это
одинъ изъ самыхъ спльныхъ и свирЬ-

Нападеше

бъхыха медвЪдей.

щей на затылке гриву. Несмотря на
свою сравнительно большую силу и
свирепый нравъ, губачъ не нападаете
на крупныхъ позвоночныхъ, питается
мелкими безпозвоночными— улитками,
гусеницами, муравьями, термитами, раз
рушая нхъ постройки, а также пчела
ми, медомъ и всякаго рода раститель
ной пищей.
Въ полярныхъ етранахъ Европы, Asiti
и Америки водится белый илп сквер
ный медведь (Ur. m aritim u s ). Это
одинъ изъ самыхъ крупныхъ (8 фут.
длины) и самыхъ спльныхъ медведей.
Отличается ота предыдущих’!- видовъ
более удлиненной, сравнительно узкой
мордой и совершенно белой шерстыо,
которая съ возрастомъ животнаго npiобретаета желтоватый отгЬнокъ. Дер
жится этотъ медведь у береговъ моря
или на лъдинахъ, питается главнымъ
образомъ рыбою, тюленями, моржами,

вт> случай голода нападаете и на лю
дей, въ особенности на водЬ, гдЬ онъ
чувствуетъ себя въ безопасности, такъ
какъ прекрасно плаваетъ и ныряете.
П о натурЬ б'Ьлый медвЬдь свирепое,
злое животное, не способное совсЬмъ
къ приручешю, хотя при надлежащемъ
уходЬ неволю переносить хорошо, а
потому и не рЬдокъ въ зоологическихъ
садахъ. МЬхъ этого медвЬдя очень
теплый и въ большой цЬн'Ь.
МЕДВЪДЬ МОРСКОЙ.— См. тюлени.
медвъжья лапа, борщевикъ или капительникъ (A ca n thu s). — Травяни
стое растеше изъ семейства акантовыхъ (Acantiiaceae), разводится въ са
дахъ изъ-за его декоративныхъ листьевъ
п краснвыхъ розовыхъ ндп бЬлыхъ цвЬ-

МедвЪжья лапа.—Высота растешя съ цве
тами 6 футовъ.

ной Африка, въ норахъ; ведете ночной
образъ жизни; питается мелкими грызу
нами, птицамин особенно любить медъ,
который добываете съ тЬмъ большей
легкостью, что въ Африке дитя пчелы,
подобно нашимъ осамъ и шмелямъ,
устраиваютъ свои гнЬзда обыкновенно
въ зем.тЬ, въ которой медоЬдъ роется
съ необычайной легкостью.
МЕДУЗЫ (Medusae),— Лучистыя жи
вотныя (см. это слово), нзъ отдЬла ки-

шечно-полостныхъ (Coelenterat.a),
живунця колошей въ морЬ на полипняюЬ. Изв Ьстно множество разлпчныхъ ви
довъ. У нЬкоторыхъ видовъ отдЬ;1Ы1Ыя
особи, развиваясь, отделяются отъ ко
лоши и въ видЬ студенистой колоколообразной массы свободно плаваюте въ
морЬ: именно этихъ свободныхъ осо
бей и принято называть медузами. Они
производить яички, изъ которыхъ раз
виваются полипы, яшвупце колошей на
полипнякЬ; а отъ полшшяка впослЬдCTBin отделятся новыя свободный ме
дузы (см. но.пшомедузы). Н о между ме
дузами изв'Ьстны формы, прннимаемыя
зоологами за сомостоятельныхъ я;ивотныхъ. Такова, между прочимъ, круп
ная медуза, называемая рыбаками м ор
ской крапивою или жгучкой (A u re lia
ourtica): большая студенистая медуза,
плавающая массами нановерхности мо
ря; прпкоеновете этпхъ медузъ къ тЬлу вызываете ощущеше жжешя, причиняемаго стрекательными органами, которыми онЬ вооружены.
МЕДЪ.— Сахаристое вещество, соби
раемое пчелами съ разлпчныхъ цвЬтовъ. Главнымъ образомъ состоите изъ
превращенною сахара, имЬющаго всЬ
свойства глюкозы (см. это слово), а
также разныхъ иахучихъ веществъ,
кристаллическаго сахара и т. д. Неви
димому, учаспе пчелъ ограничивается
главнымъ образомъ измЬнешемъ части
кристаллическаго сахара въ превра
щенный.
МЕДЯНИЦА.— См. блохи травяныя.
МЕЛИССА (M elissa).— Трава изъ сем.
губоцвптпыхъ (L ab iate ae). Листья
издаютъ занахъ лимона; изъ Ш1хъ го
товите тизаны, номогакнщя шпцеваpeuiro и уепокоиваюиуя спазмы. Ме
лиссу кулмивируюте въ болылихъ размЬрахъ главнымъ образомъ для приготовлешя спиртовой настойки, назы|ваемой мелиссовой водой кармели

товъ, сидящихъ на высокомъ стеблЬ.
Зубчатолопастные листья одного пзъ
видовъ этого растешя (A. m ollis) слу
жили образцомъ для орнамента Кориноской капители, вслЪдслпе чего это р а
стеше известно также подъ именемъ
капителъи к :. Корни и листья капительника употребляются въ медицин^.
медоъдъ КАПСК1Й (Ita te liis сарепsis'. — Хищное живо гное изъ семей
ства куиьихъ (M u ste lin a), длина тЬла
около в футовъ; цвЬтъ шерсти сверху
пеиельно-сърый, снизу черный, голова
округлая, ауловище массивное, ноги
коротшя, толстыя, вооружены сильны
ми когтями. Въ общемъ это животное
напоминаетъ барсука. Водится въ юж , товъ.

Мельх—Мот

М елисса; налево отдельный стебелекъ съ

цв-Ьтами.

М Е Л Ь Х Ю Р Ъ иди алъфенидъ.— Сплавь
изъ 6 2 % меди, 2 0 % цинка и 18% никкаш; серебряно-белаго цвета, тверже
серебра; проченъ, не скоро тусшйетъ.
М Е Н Г И Р Ъ . — Памятники древняго ис
кусства— болыше камни, неотесанные,
вертикально укрепленные въ землю
(рис. см. на стр. 336). Иногда попадают
ся менгиры одиноко стоящее, иногда же
сгруппированные въ прямолинейные
ряды или расположенные кругомъ.
Съ точностью неизвестно, съ какою
целью устанавливались въ былыя вре
мена этл камни. Какъ и дольмены
(см. это слово), менгиры относятся къ
началу жел'Ьзнаго века; обыкновенно
менгиры встречаются въ тЬхъ же местностяхъ, где находятся дольмены. Н е 
которые менгиры имЬютъ более 60 фут.
вышины.
М Е Н И Н Г И Т Ъ . — Одна изъ опаснейшихъ формъ восиалешя мозювыхъ

оболочекъ.
Признаки— сильнейшей лихорадочный
жаръ, сильная головная боль, неудер
жимый рвоты, бредъ, запрокидываше
головы назадъ; затЬмъ сонливость, параличъ и смерть въ большинстве случаевъ черезъ пять-шесть дней.
М Е Р И Д !А Н Ъ ,— См. долгота.
М Е Р И Н Ъ . — Такъ называется кастри
рованный жеребецъ.
М Е Р И Н О С Ы ,— Ом. овцы.
М Е Р К У Р 1 Й . — Небольшая планета, въ
два съ половиною раза ближе къ солн
цу, чемъ земля; именно вследитое этой
близости къ солнцу, ее редко мож
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но видеть простымъ глазомъ. Объемъ
ея въ тринадцать разъ меньше объема
земли, а продолжительность вращешя
равна 88 днямъ; у нея таия же отчет
ливый фазы, какъ у луны.
М Е РТВАЯ ГОЛОВА. — См. ночныя ба
бочки.
М Е Т А Л Л О И Д Ы ,— Обыкновенно делятъ
все простыя тЬла на металлы и на
металлоиды, но въ этомъ д'Ьленш
резкой границы провести нельзя, вс.тЬдc rB ie чего некоторый простыя т м а од
ними химиками относятся къ металламъ, другими— къ металлоидамъ. При
нято, что металлоидовъ 15, а метал
ловъ 49. Эти 63 простыхъ тала пред
ставляютъ собою элементы всехъ хи
мическихъ соединешй.
Къ металлоидамъ относятъ тела, ко
торыя, соединяясь съ кислородомъ,
образуютъ безводныя кислоты (ангид
риды), таковы, между прочимъ: хлоръ,
ф торъ, сгъра, фосфоръ и проч.
м е т а л л о т е р а ш я . — Лечеше невралгш, истерши т. п., прикладывашемъ различныхъ металлическихъ пластинокъ.
М Е Т А Л Л Ы . — Въ настоящее время из
вестно 49 металловъ. ВсЬ металлы, за
исключешемъ ртути, при обыкновенной
температуре, суть твердыя гбла, тгбю1щя особый спещально имъ свойствен
ный блескъ; они лучше, чемъ металлои
ды, проводить теплоту и электричество.

Физическгя свойства металловъ:
Удклъный впсъ. Металлы, удельный
весь которыхъ ниже 5, называются

легкими, остальные— тяжелыми.
Плавкость. Почти все металлы пе
реходить при нагреванш въ жидкое со
стояше; некоторые достигаютъ этого
состояшя только при весьма высокой
температуре; друпя —■при нагреванш
легко обращаются въ паръ (ртуть кипитъ при 280°Р., калШ, натрж, магнш,
цинкъ перегоняются при красно-калйльномъ жаре).
Ковкость и тягучесть. Большая
часть металловъ выковывается въ тон
кие листы и вытягивается въ проволоки;
друпе обладаютъ этими свойствами въ
меньшей степени; сурьма и висмута
гакъ хрупки, что легко растираются
въ порошокъ. Обширное техническое
пргогенеше металловъ основывается
главнымъ образомъ на ихъ тягучести,
твердости и ковкости.
Только немнопе металлы встречаются
въ природе въ свободномъ состояши

большинство находятся обыкновенно въ
соединенш съ кислородомъ, серой, хлоромъ и др. металлоидами и распростра
нены весьма неравномерно въ земной
кор'Ь. Природныя соединешя, изъ кото
рыхъ добываются металлы, называются
рудами. Тяжелые металлы и ихъ ру
ды находятся, главнымъ образомъ, въ
древнихъ кристаллических!, и осадочныхъ слояхъ,въ жилахъ и проч. ВыдЬлеше металловъ изъ рудъ основывает
ся по большей части на химических!,
процессахъ, описание которыхъ соста
вляете предмете металлурги.

Химичестя свойства металловъ:
Металлы могутъ соединяться между
собою (сплавы) и съ металлоидами

(окислы, спрнистыя, хлористыя и

др. соединеигя).
Въ сплавахъ сохраняется металличесюй блескъ и др. физичесюя свой
ства металловъ.
Въ соединенгяхъ съ металлоида
ми эти свойства исчезаютъ большею
частью.
Способность металловъ къ окислет ю (соединенно съ кислородомъ) весь
ма различна: золото и серебро не окис
ляются даже при самой высокой тем
пературе; магий и цинкъ при нагреванш легко окисляются и въ силу ихъ
летучести горята пламенемъ. Калй и
натрщ окисляются при обыкновенной
температур^.
Металлы распадаются на следуюиця
химичестя группы:
1-й классъ. Щелочные металлы:
калш, натргё, цезш, рубидай, лили;
весьма легко окисляются и образуютъ
водные окислы (щелочи).
2-й классъ. Металлы щелочныхъ
земель: калыцй, стронцш, барй; легко
окисляются и образуютъ окислы (щелочныя земли), менее растворимые въ
воде, чемъ щелочи.
3-й классъ. Металлы группы аллюмиигя: аллюминш, индш; окислы
ихъ нерастворимы въ воде.
4-й классъ. Цгшковая группа: бериллй, магшй, цинкъ, кадацй; легко
улетучиваются при высокой темпера
туре и при нагреваши на воздухе горятъ пламенемъ. Образуютъ одинъ
окиселъ и одно сернистое соединеше.
б-й классъ. Железная группа: мар
ганецъ, желЬзо, кобальте', никкель;
образуютъ окислы и сернистая сое- J
диненш; окисляются.

6-й классъ. Х ром ов ая
группа:
хромъ, молибденъ, уранъ, вольфрамъ;
образуютъ хлористыя летучи соеди
нешя и весьма характерный соли.
7-й классъ. Оловянная группа: оло
во, титанъ, циркошй, торШ.
8-йклассъ. Сурьмимая группа: сурь
ма, висмуте; представляютъ переходъ
отъ металловъ къ металлоидамъ (сюда
же можно отнести: ванадй, танталъ и
тобъ).
9-й классъ. Свинцовая группа: свинецъ, таллй; тяжелые металлы; соеди
нешя ихъ пмЬюте большое сходство
съ двумя первыми группами. Ихъ сер
нистая соединешя нерастворимы.
10-й классъ. Серебряная группа:
медь, ртуть, серебро; не разлагаютъ
воду даже при сильномъ жаре; раство
ряются въ серной и азотной кислотахъ.
11-й классъ. З о л о т а я группа: зо
лото, платина, налладй, родШ, рутенш, иридш и осмгй; нерастворимы въ
азотной кислоте и уступаютъ только
действие царской водки и хлора.
М Е Т А Л Л У Р Г Ш . — Искусство извлекать
металлы изъ рудъ путемъ плавки. Въ
исторш мало упоминается о первыхъ
обработкахъ руды, но известно, что
первыя начала металлургш относятся
ко времени по крайней мере за 1000
лете до P . X . Европейское рудокопство и обработка металловъ подучили
свое начало на берегахъ Средиземнаго
моря. Финитяне и египтяне возвели
металлург®} до высокой степени совер
шенства; оттуда это искусство пере
шло въ Грецш, Кароагенъ, Италпо,
Испанно, Португалию и въ Германио,
где первые серебряные рудники появи
лись въ первомъ столетаи по P . X . Въ
Poccin начало горнаго дйла и метал
лургш относится ко времени Ioamia III;
при немъ, въ 1491 г., после открыли
Печерскихъ серебряныхъ рудниковъ,
руссгае стали чеканить монету изъ сво
его металла. Литейное искусство по
лучило начало также при IoamA III;
при немъ отлита известная царь-пушка
(въ 1488 г.). При Петре основанъ же
лезоделательный и чугунно-литейный
Невьянскш заводъ на Урале (1698 г.)
и такой же заводъ (Петровскш — родопачальникъ нынЬшняго Олонецкаго
горнаго округа) въ 1701 г. Годомъ
раньше заложенъ княземъ Черкасскимъ Каменсюй заводъ, который сле
дуете считать началомъ всехъ Екате-

ринбургскихъ наводовъ. У Демидова
(также при Петре) былъ свой ааводъ
въ ТулЬ, затЬмъ онъ выстроплъ на
Урале нисколько заводовъ. Оынъ его
основалъ медный Воскресенсюй рудникъ и медный Колывансый заводъ,
отъ котораго развились нынЬшше алтайсюе заводы. НерчинскШ горный
округа происходить отъ Нерчинскаго
завода, построеннаго въ 1700 г. по
повелЬнда Петра Великаго. Главный
минеральный богатства Pocciu заклю
чены въ Уральскихъ горахъ; второе
Micro принадлежите Алтайскимъ горамъ и въ самое последнее время гор
ная промышленность стала развиваться
на ЮгЬ (бассейнъ Днепра, Приволжсыя залежи и проч.).
м е т а м о р ф о зъ или превращете .—
Р Ь зи я измЪнешя формъ, претернЬваемыя некоторыми животными въ перюдЬ ихъ индивидуальнаго развитая,
изйиешя, при которыхъ начальная
форма бо.тЬе или менее значительно
расходится съ законченной формой
взрослаго жпвотнаго. Примеры: посте
пенное превращете головастика въ
лягушку (см. лягушкообразныя); гусе
ницы бабочки въ куколку и этой по
следней въ совершенное насекомое.
Не всЬ насЬкомыя испьп'ываютъ такое
полное превращете; у нЬкоторыхъ,
напртгЬръ, саранчи, совершенная фор
ма не представляетъ такихъ резкихъ
отличй оте ранней стадш и потому ихъ
называюте насекомыми съ неполнымъ

превращенгемъ.
М Е Т А М п си х о з ъ . — Древнее учете о
переселеши душъ.
метеоризмъ илитимпаиитъ, взду-

Метеоризмъ,—Удалешо газовъ проколоигь
помощью т р о п кара, который изображенъ
отдельно наверху.

mie брю ха у домашняго скота.— Несвареше желудка, часто наблюдаемое у
быковъ и OBeifb после того, какъ они
наедаются молодыми кормовыми тра
вами, главнымъ образомъ кгеверомъ и
гречихой, особенно въ Ttxb случаяхъ,
когда травы эти теплы и мокры. Несвареше это зависите оте ферментацш, по
рождающей скоплеше большого коли
чества углекислаго газа, вс.тЬдств!е че
го брюхо животнато сильно раздувает-

Метеоризмъ,—Удалеше газовъ чрезъ пищепроводный зонтъ, который изображенъ
отдельно, внизу.
ся, грудобрюшная преграда приподы
мается, давите на легк1я и можете при
чинить быструю асфиксю животнаго.
Необходимо вызвать всасывате газа
(животное заставляютъ проглотить амшачный растворъ), или вьшустить газъ
сдедавъ животному проко.ть троакаромь; также вводяте черезъ пасть пищепроводный зонтъ; газы выходяте
черезъ зондъ. Способъ этоте не столь
действительный, какъ проколъ, и не
всегда даете успешные результаты.
м е т е о р о л о п я .— См. наука о погоде.
МЕТЕОРЪ.— Такъ называется вообще
всякое обособленное атмосферическое
явлеше, въ частности подъ этимъ име
немъ известны аэролиты (см. это слово).
МЕТРОНОМЪ. — Прпборъ, служа!цш
для отсчитывашя темпа при игре на му
зыкальныхъ инструментахъ лли пенш.
Въ основанш этого прибора лежите
принципъ маятника. Пружиною при
водится въ движете система зубчатыхь колесъ, вращеше которыхъ ре
гулируется при помощи маятника, и,

обратно, пружиною же издерживают
ся колебашя маятника. При каждомъ
кодебанш слышенъ сухой звукъ, ко
торый производит
ся уравнителемъ.
Шкала, помещен
ная на приборе, по
казываете число кодебанШ, совершаемыхъ маятникомъ
въ минуту; неболь
шая п о д в и ж н а я
ги р ь к а, которую
М етрон ом ъ .
можно поднимать и
о п у с к а т ь вдоль
стержня, даетъ возможность регули
ровать это число по желанно.
М Е Ч Ъ -Р Ы Б А (X ip liia s glad ius). —
Морская рыба, семейства макрелевыхъ (Scombridae); характеризуется
верхней челюстью, вытянутой въ длин
ный мечевидный огростокъ; туловище
продолговатое, веретенообразное; ко-

Мечъ-ры ба.

жа гладкая; окраска темносиняя; длина
около 20 фут. Довольно часто встре
чается въ Атлантическомъ океане и въ
Средиземномъ море, иногда заходить
пъ Черное море. Очень опасная рыба,
благодаря своему сильному орудио.
Мясо молодыхъ особей вкусно.
м и г р е н ь . — Нервная болезнь, выра
жающаяся односторонними болями голо
вы и нередко при сильныхъ приступахъ
сопровождающаяся рвотою. Мигрени
подвержены въ особенности женщины, а
также субъекты, страдаюпце ревматизмомъ, подагрой. Начинается мигрень
ощущешемъ тяжести въ голове; затймъ
иаступаютъ стреляюнця боли въ виски,
надъ глазомъ, въ темени. Среди предрасполагающпхъ моментовъ первое ме
сто заипмаетъ наследственность.
У лнцъ, страдающихъ мигренью, при
ступы проявляется при услов1яхъ, р а з
личили, для разлпчныхъ субъектовъ;
поэтому противъ мигрени рекомендует
ся обыкновенно столько же специфическихъ средствъ, сколько лицъ, къ ней
предрасположеннихъ.
Полный покой, горизонтальное положеше—лучшая средства во время при-

стуиовъ мигрени; для уменыпешя частаго повторешя приступовъ, следуете
обращать внимаше н а ‘ причины, кото
рый ихъ обыкновенно вызываютъ, и по
заботиться объ устраненш ихъ.
М И З Г И Р Ь . — См. тарантулъ.
м и к р о б ы (M icrobae). — Мельчайпп'я
мпкроскопичесшя организмы самой
различной формы, круглые, палочко
образные, спиральные и пр., принадле
жать частью къ простейшимъ грибамъ,
частью къ прос Айшимъ водорослямъ
(все бактерш).
Организмы эти встречаются повсюду,
и размножаются, при благопр1ятныхъ
обстоятельствахъ, съ необычайной бы
стротой. Сюда именно относятся все

организованные ферменты, бактеp iu съ подразделетями на бациллы
(палочкообразной формы),кокки (круг
лой формы), спириллы (спиральной
формы)ипр.Размеры микробовъ неред
ко менее одной тысячной милиметра.
Несмотря на незначительность ве
личины, микробы играютъ громадную
роль въ природе. Они распространены
повсюду въ громадномъ количестве—
въ воздухе, въ воде, на поверхности
почвы и даже внутри животныхъ п
растешй. Они развиваются п размно
жаются насчете веществъ, въ кото
рыхъ находятся, и производить въ
этихъ веществахъ разнообразный разложешя (броженге, wienie). Жизнь
микробовъ, а въ особенности ихъ раз
витее, всегда требуете присутсшя вла
ги н температуры, которая не должна
быть нн слишкомъ низкою, ни слиш
комъ высокою; для однихъ микробовъ
необходимъ воздухъ, т. е. свободный
кислородъ (аэробпыя бак терш ), друия же, наоборотъ, довольствуются связаннымъ кислородомъ, извлекая его изъ
тканей и проч. (апэробныя бактеp iu). Присутстме однихъ микробовъ
можетъ служить помехою для развития
другихъ. Множество веществъ, называемыхъ антисептическими, убиваютъ микробовъ, или задерживаютъ ихъ
развитие.
Родь микробовъ, разсеянныхъ по
всеместно, громадна. Они являются
главными агентами процессовъ брожет я и inienin, а также множества бо
лезней у человека и у животныхъ.
Среди безчисленнаго множества микро
бовъ, которые насъ_ окружаютъ, кото
рые проникаютъ въ наше тЬло черезъ
2G*

воздухъ, масса такихъ, которые не ока значительно увеличенное изооражен 1е
зываюсь никакого вреднаго влтятя, не предмета, которое при разематривакоторые полезны; друпе же — п а т о  ши затЬмъ черезъ окуляръ увеличи
генные служатъ причиною развила вается еще бо.тЬе. Благодаря такой
комбинацш, сложные микроскопы доразличиыхъ заразныхъ болезней.
Микробы размножаются дроблетемъ пускаютъ гораздо больппя линейныя
или спорами и въ этомъ состояши лег увеличешя, пежели простые микроско
ко выдерживаюгъ очень высоюя н очень пы. Корпусъ сложнаго микроскона со
низки температуры. Св-Ьгъ действуете стойгь изъ системы ыегаллическихъ
трубокъ, изъ которыхъ верхняя не
па микробовъ разрушительно.
МИКРОСКОПЪ. — Оптическш внстру- сете окуляръ, а къ нижней въ ея осноментъ, при помощи котораго могутъ ванш навинчивается объективъ. О б е
быть разсматрнваемы медьчайпие пред трубки могутъ подниматься или опу
меты и изучаемы тончайшая структуры скаться, для наиболее отчеглнваго
тЬлъ, недоступные, по своимъ ничтожнымъ размерамъ, непосредственному
паблюденио невооруженпымъ глазомъ.
Микроскопы подразделяются на про
стые и сложные. Всякая лупа (см.
ото слово) представляетъ собою прос
той микроскопъ. Последшй можетъ
состоять изъ одной собирательной че
чевицы или изъ 1гЬлой системы линзъ, |
собранныхъ въ оправу, которая помЬ-[
щается на штативе, снабженномъ пред- !
метнымъ столикомъ и зеркальцемъ для j
осв’Ьщешя разсматриваемыхъ нредметовъ. Въ этомъ виде простыя микро
скопы бо.тЬе известны подъ именемъ
препарировочныхъ. Въ пренарировочномъ микроскопе линейное увеличепге (т. е. увеличеше въ одномъ на
правлен^) доходитъ отъ 10 до 100.
Въ сложномъ микроскотъ вместо
одной системы имеются две системы
линзъ. Одна система линзъ— окуляръ
помещается въ верхней части трубки

а

с

Ь

А"*
Микроскопъ: АВ—предметъ; А'В'—первоо

изоПражоше, которое даетъ объективъ -о;
А"В'— окончательное изображен1е, кото
рое видать наблюдатель—Ь, черезъ окуляръ— с.
штатива; другая система,состоящая изъ
комбинащи линзъ, и известная нодъ пменемъ объектива, привинчивается къ
нижней части трубки, обращенной къ
разематриваемому предмету. Въ объек
тиве линзы снабжены очень короткнмъ
фокусомъ, даюгцимъ само по себе уже

Минроснолъ.

видЬшя разематриваемаго предмета.
Въ неболыпихъ микроскопахъ пер
вая, грубая постановка производится
нередвижешемъ трубки рукою, а въ
большихъ микроскопахъ крематьеркои.
Такая же постановка для окончательиаго приведенгя въ фокусъ произво
дится съ помощью микрометрическаго винта. Разсматриваемый предмета
кладется на стеклянную пластинку,
прикрывается иокровнымъ стеклышкомъ и въ такомъ вид Ь помещается
на предметпомъ столикЬ микроскона,
снабженномъ въ центральной части
отверспемъ для прохождешя св1}та,
отражаемаго огъ источника зеркачьцемъ. Въ наиболее сложныхъ и ntnныхъ микроскопахъ, для получешя силь-

ныть увеличешй, ири отчетливыхъ изображешяхъ,применяются такъ называемые иммерзгониые объективы, т. е. съ
погружешемъ въ каплю воды («водяная
система») или въ каплю масла («мас
ляная система»), которая наносится
на покровное стеклышко. Микроскопы
съиммерз1ей,въ особенности масляной,
ныне очень усовершенствованы и даютъ
линейное увеличеше въ 2000— 3000,
при отчетливом, ясномъ изображены
предмета.
МИЛЬД1У.— Бо.тЬзнь виноградной ло-

торый развивается на ея листьяхъ, плодахъ и молодыхъ побегахъ винограднаго куста. Въ начале болезни верхняя
сторона листа покрывается круглыми
пятнами, сперва желгымп, а загЬмъ ко
ричневыми. Ягоды сморщиваются и ста
новятся сЬрыми.
Болезнь эта появляется особенно во
влажныхъ местностяхх; развивается
она очень быстро и можеть причинять

Мильд1у; листья винограднаго куста, пораженнаго мплвду.
зы, причиняемая особымъ крошечнымъ
грибкомъ (Peronospora viticola), ко

Мимоза стыдливая въ нормальноиъ состоянш, днеигь.

Мильд1у,—Опрыскиваше виноградныхь
кустовъ, пораженныхъ мильд!у.

Тоже pacreitieпослЬ
прикосновешя къ его
листьямъ.

Тоже растетеночио:
перистые листьяскладываются (закрыва
ются) на ночь.

болышя онустошешя. Противъ этой бо
лезни пршйняютъ обрызгиваше виноградныхъ дозъ растворомъ мгьднаго
куп ороса, помощью снещально для
этой ц-Ьлн устроенныхъ прпборовъ.
М И М 0 3 0 В Ы Я (M im osae).— Кустарни
ки и деревья, къ которымъ. принадле
жать н астоян# акацш (см. это сло
во). Одними ботаникаЛи выделяются въ
особое семейство, а другими относят
ся къ семейству бобовихъ (Leguninoseae), съ сложными двояко-перисты
ми листьями. Некоторые изъ видовъ от
личаются большой чувствительностью
къ прикосновешю. Въ этомъ отношенш особенно замечательна стыдли
вая мимоза (М . pudtca) съ колючи
ми стеблями: при самомъ легкомъ прикосновенш къ листочкамъ этого расте
шя они быстро складываются, а затЬмъ
спустя некоторое время, когда раздражеше отойдете, вновь принимаютъ свое
первоначальное положеше.
М И Н Д А Л Е В И Д Н А Я Ж Е Л Е З А , — Железы,
расположенныя въ глубине полости
рта, между небными дужками; длина
ихъ 13— 18 милиметр., форма минда
левидная, Железы эти очень чувстви
тельны къ холоду и весьма часто пора-

М индал евид ная ж ел е за; удалеш е гип ертроф ированны хъ ж ел е зъ .

жаются восналешемъ (амигдалитъ или

воспалете миндалевидныхъ ж е 
лезъ): одна пзъ самыхъ обычныхъ Юр
ловых» болезней. Нередко миндали
ны поражаются гииертроф1ей и тогда
ихъ необходимо вылущить; операщя
эта не представляете опасности.
м и н д а л ь (A m y g d a lu s com m unis);
изъ семейства розановыхъ (Rosaсеае).— Небольшое дерево, принося
щее хорошо изийстный плодъ — мин
дальный орехъ. П о вкусу различают!,

дна главныхъ сорта— хоръкгй и сладкш. Последшй въ свою очередь раз
деляется на-множество сортовъ.

М индальное дерево; нап рав о в е т к а въ
ц в ё ту .

Въ дикомъ состояши произрастаете
у насъ въ восточныхъ и южныхъ
обласгяхъ Закавказья. Разводится на
южномъ берегу Крыма и въ южной ча
сти Бессарабш, на Кавказе, въ Сред
ней Азш. Лучпне сорта — съ тонкой
хрупкой скорлупкой, доставляются изъ
Францш— именно Прованса.
М И Н Д А Л Ь Н О Е М АСЛО . — Получается
холоднымъ выжимашемъ сладкихъ миндалей; светло-желтая жидкость, безъ
запаха, n p iH T H a ro и нЬжнаго вкуса;
легко горкнете и растворяется въ
эфире, въ кипящемъ сниртЬ (въ 6
частяхъ) и въ холодномъ (въ 25 ч.);
употребляется парфюмерами, кондитерами, а также въ медицине, какъ мяг
чительное средство и слабительное.
Для получешя эфнрнаго горько-миндальнаго масла, выжнмаютъ подъ прессомъ горьгай миндаль, съ це.шо удалить
жирное масло; къ оставшимся выжимкамъ примешпваюте воду и немного со
ли и даютъ постоять сутки въ тепле;
затемъ подвергаютъ перегонке. Изъ
100 ф. горькаго миндаля получается
оте 12 до 14 унц. эфнрнаго” масла.
Чистое горько-миндальное масло безцветно, легко воспламеняется и горите
свЬтлымъ нламенемъ; удельный вЬсъ=
— 1,043; югаитъ при 142— 144° Р .
Горько-миндальное масло, находящееся

