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Когда мне пришлось начать чтете лектцй по зоологш

въ Юрьевскомъ Университете, я оказался въ весьма за-

труднительном!» положенш, т. к. въ Зоотомическомъ инсти-

туте. который недавно только былъ основапъ, кроме не-

большой коллекцш морскихъ животных!» пзъ Вилла-Франки
не оказалось никаких!» пособий, необходимыхъ для демон-

стрировашя на лекщяхъ. До моего прlезда въ Юрьевъ
ЗоотомическШ институтъ помещался вместе съ Сравнителыю-
Апатомическимъ, обладающим!» прекрасными коллекщями,

которыми можно было пользоваться; при мне-же онъ былъ

перенесенъ въ другое помещеше. Поэтому я поставил!»

себе первою задачею по мере возможности пополнить ин-

вентарь института необходимыми объектами.

Для того, чтобы иметь руководящую нить при со-

ставленш коллекцш, я постарался наметить себе плапъ

ея устройства и выработать напередъ примерный ея ка-

талогъ. Этотъ трудъ въ значительной степени былъ для

меня облегченъ тЪмъ, что я всегда интересовался музей-

скимъ дЪломъ и при посещены заграничныхъ ученыхъ

учреждешй особенное внимаше обращалъ на демонстративный

коллекцш (см. мои отчеты о заграничныхъ командировках!.,

помещенные въ Трудахъ СПБ. Имп. Общ. Естествоиспыта-

телей за 1894 и 1900 г.).
Больше всего меня соблазняла мысль устройства кол-

лекции для „Общаго курса зоолопи" или вернее для курса

„Общей зоологш“ или бюлогш. Въ основу своей коллекцш

я и положилъ именно этотъ припципъ. Я предполагаю

1*
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выставить объекты не въ систематическомъ порядкй, а по

главамъ бюлопи, такъ чтобы у зрителя получалось бы по

возможности цйльное представлеше о томъ или другомъ

бюлогическомъ явлены.

Въ различныхъ музеяхъ, напр.: въ Зоологическомъ

музей Академы Наукъ въ СПБ., въ Лондонском!, Берлип-

скомъ, Гамбургскомъ музеяхъ и др. есть бюлогичесше от-

дйлы, которые и послужили для меня образцами, конечно

недоступными при нашихъ скудныхъ средствахъ; но я

не помню, чтобы гдй нибудь былъ выдержапъ сплошь

этотъ принципъ устройства музея. Вотъ поэтому то я и

рйшаюсь напечатать теперь мой прпмйрный каталогъ, ко-

торый долженъ служить мнй руководствомъ для собирашя

матерьяла. Въ немъ конечно есть много недосмотровъ,

ошибокъ, которые я надйюсь исправить въ слйд. издашяхъ;

вйдь и всякая коллекция подвергается постояннымъ измй-

пешямъ, распшрешямъ и потому постояннаго каталога быть

по можетъ.

Хотя я при составлены каталога и старался принять

во внимание доступность объектовъ въ смыслй ихъ прюбрй-

тешя, но не могу ручаться, что въ этомъ отношены не

встрйтится недосмотровъ, и можетъ быть кое что придется

вычеркнуть изъ списковъ. Невольно приходится считаться

и съ величиной помйщешя; поэтому я не включаю въ ка-

талогъ крупныхъ животныхъ.

Очень трудно также избйжать неравномйрности въ

распредйленш матерьяла: одни отдйлы очень разрастаются,

друпе же наоборотъ можетъ быть слишкомъ скудны. Это

уже конечно зависитъ въ значительной мйрй отъ личныхъ

симпатШ составителя.

Въ нйкоторыхъ случаяхъ мнй приходилось повторяться,

т. к. мнопя главы имйютъ между собой органическую связь

и одни и тй же объекты демонстрируются въ одномъ

случай для иллюстрации одного явленIя, въ другомъ случай
— другого. Такъ наир, въ отдйлахъ „Постройки жи-
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вотныхъ“ и „Заботы о потомства конечно могутъ фигури-

ровать одни и т'Ьже объекты, т. к. животныя часто сози-

даютъ постройки для защиты потомства.

Ввиду того, что коллекщя предназначается для иоль-

зовашя лицъ, недостаточно знакомыхъ съ систематикой, я

старался по возможности при каждомъ животномъ обозна-

чать, къ какому классу оно относится, или ставить русское

назваше животнаго, достаточно его характеризующее. Въ

большинства случаевъ въ каталогЪ имеются и латинсшя

назвашя, за исключешемъ животныхъ слишкомъ обыкновен-

ныхъ, наир, домашнихъ: лошадь, собака ит. д. КромЪ
того дать точное назваше животнаго при анатомических!»

и т. под. препаратахъ нельзя въ томъ случай, когда ире-

паратъ еще не приготовленъ и когда несущественно, изъ

какого животнаго онъ будетъ сдЪланъ.

При расиоложенш матерьяла въ каждомъ отдгЬлl» я

придерживался обыкновенно систематическаго порядка, но,

если приходилось въ одномъ отдЪлЪ соединять объекты,

пмЪклще различное бюлогическое значеше, то так!я главы

я подразд'Ьлялъ еще на менышя группы.

Что касается до способа приведешя въ исполнеше

моего плана, то прlобр гЬтать институтъ конечно мпогаго не

могъ за пеим'Ььпемъ средствъ. Правда, институтъ получилъ

правительственную субсид!ю на оборудоваше въ разм
гЬрЪ

около 3000 р., но изъ этой суммы значительная доля пошла

па прюбрЪтеше мебели, инструментовъ, книгъ и т. под.

Пришлось поэтому обратиться съ просьбой о сод'Ьйствш

къ н'Ькоторымъ учреждешямъ и къ отдЪльнымъ ученымъ;

мнопя, какъ лица, такъ и учреждешя отозвались на мою

просьбу и я пользуюсь случаемъ высказать имъ искреннюю

признательность отъ имени института.

Въ настоящее время выиолнешю проэкта демонстра-

тивной коллекщи положено только начало; потребуется еще

много труда, времени и средствъ для того, чтобы привести

ее въ должный видъ. Но теперь по крайней мЪрЪ для меня
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ясно, къ чему я долженъ стремиться и катйе объекты дол-

женъ добывать. Чтобы показать читателю, что уже въ на-

стоящее время у насъ сделано, я обозначаю въ каталоге

двумя (**) звездочками так!е препараты, которые уже вполне

готовы; одной (*) звездочкой — так!е, для которыхъ за-

готовленъ матерьялъ, но они еще не монтированы.
Я былъ бы весьма благодаренъ тЪмъ коллегамъ, ко-

торые, познакомившись съ моимъ каталогомъ, дали бы о

немъ свои отзывы и указали бы на те пропуски и ошибки,

которым я допустилъ.

20 января 1907.
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И. Наружные покровы и ихъ придатки.

**Скелетъ полипа СагуорЪуШа,
выд'Ьляюшдйся на поверх-
ности т'Ьла.

**Скелетъ полипа

скелетъ морской
звезды Азlег!аз

*Скелетъ морского ежа Есlнниз
съ иглами.

Кожа голотур! и.

Кутикула-, круглаго паразит-
наго червя Азсапз.

*Элитры и иглы кольчатаго

червя АрНгобИе.
Трубки. - кольчатаго червя

СЬаеlорlегиз рег§
,атепlасеиз.

**Трубочки кольчатаго червя
ОпирЫз.

*Трубочки червя ВриогЫз.
*Трубка кольчатаго червя

Bрlго§тарЬlB.
*Трубочки кольчатаго червя

Bегрнlа.

и продольный
срЪзъ иглъ дикобраза
НузЬчх.

*Волоса на мордТ у крысы.

**Чешуи ящера Машз (млеко-
питающее).

*Кожа ящера Машв.

Щитъ броненосца Разуриз,
отшлифованный.

**Щитки на хвостТ броне-
носца Разуриз.

**Щитъ броненосца Разуриз
9—СIIIСРIB.

**]Цитъ броненосца Разу риз
IгlСlпсlиB.

Чешуйки на хвостЪ болотнаго

бобра, Муоройцпиз.
Линька б'Ьлки.

**Лапа львенка съ когтями.

РазрЪзъ когтя собаки.

**Рога жираффы, Сатеlео-

раЫаПз.

Г. Ткани и вещества, входящая въ составъ гЬла животныхъ.

Кожа. Кератинъ.
Слизистая оболочка. Слизь.

Мышечная ткань. Жиръ.
Мышечная оболочка. Гликогенъ.

Соединительная ткань. Гемоглобиыъ.

Хрящъ. БЪлокъ.
Кость. Сахаръ.
Жировая ткань. Пигменты.

Нервная ткань. Хитинъ.

Известковый выдЪленхя. Гуанинъ.

*Раковины корненожекъ —

Иглы обыкновенна™ ежа,

КишшпШез. Еппасепй.

**Перидермъ гидроида 8ег- *Иглы дикобраза, Нув1пх сп-

Ыапа. в(а1а.



8

**Раковина КЬунсИопеПа изъ Таковина брюхоногаго мол-

ВгасЫоросlа.
41 ару-жвый~скедетъ моллюска,

СЬИоп, состояний изъ пла-

стинокъ.

люска Уегте(иB

**Раковина лопатоногаго мол-

люска Г)епlаПит.

■ "Раковина каракатицы, Bер!а
оШсlпаllB.Раковина двустворчатаго

моллюска Сургпт 181апсПса

съ замкомъ.

*Раковина двустворчатаго
моллюска Апо(1о111а.

**Мант1я АпойопШе, выделяю-

щая раковину.
**Распилъ раковины Рино.

*Перламутровый слой рако-
Х11ГПТТ—ТгпЛпр

**Раковина 8ер1а, 1п 1осо.
:;:
Шиер’етшттй ркзр'Ёзъ тЪла

Bерlа.
раковина каль-

мара, ЬоП&о \иl§,апB.

*Раковина головоногаго мол-

люска АтаlЙllиB.

**Мантlя асцидш АзскПа ша-

Шlllаlа.

сиПепBlB,

образующая раковину.

**Ганоидныя чешуи рыбы Ьс-

рl(lоBlеиB.
**Кожа ганоидной рыбы Анна

сака.

*Кожный скелетъ стерляди,

АЫрепзег пйЬепнз.

**Кожа акулы АсапИпаь съ

кожными зубами (илакоид-
ныя чешуи).

■Кожа налима, Ьоlа уиlsа.ПB.
*Кожа костистой рыбы съ че-

шуей.
кости-

стой рыбы, изолированным.

**Циклоидныя чешуи кости-

стой рыбы, изолированный.

■ Панцырный сомикъ СаШсМув.
скелетъ панцыр-

наго сома.

скелетъ рыбы
— кузовка, (Мгасюп.

**КолючШ покровъ рыбы —

ежа, Бюбоп ЬузПтх.
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**Кожа двоякодышащей рыбы **Футляръ клюва тукана

ПерМозп’еп рагайоха.
**Кожа двоякодышащей рыбы

РгоlорlегиB.
**Кожа двоякодышащей рыбы

Сетаlо(lпB ЕогBlеп.

■:Кожа лягушки, заделанная
въ бальзамъ.

Линька саламандры.
*Кожа лягушки.
**Кожныя железы жабы Се-

гаЬрЬгуз (IогBаllB.

*Кожныя железы саламандры
Bаlашашlга тасЛоза.

**Кожа ящерицы Bс!псиз.
Колючки ящерицы молоха.

Моlосll 1101Т1(1и8.
:;::;:Кожа змеи питона, РуНюп.
:;::;:Сл ипившая кожа гадюки.

■::;:Щитъ черепахи целый.

**Щитъ черепахи съ отпав-

шими роговыми щитками.

**Голова черепахи съ рого-
выми щитками.

"Роговые щитки черепахи.

**lЦитокъ черепахи СИеlопе
ппЬпсгПа.

**Когти болотной черепахи,

Ешуз IиlаНа.
*:,!:Кожа каймана,
:!: 11еро курицы.
*Пухъ.
Перо страуса, 81гиНно сате!«8.

Перо казуара, Савиагтв.
**Кожа курицы съ птерилтями.
Линька перьевъ.

Пухъ цыпленка.

:;: Эмбрlональныя перья птенца

ястреба.
*Кожа пингвина, ВрЬетзсиз.

КЬатрllаB[оB.
*Ноги птицы съ когтями.

Щитки на ногахъ курицы.
Когка тюленя РИоса со слоемъ

жира.
**Кожа слона.

**Кожа носорога.
**Кожа бегемота.

*Кожа дельфина, РЬосаепа
соттшнв.

Шерсть и подшерстокъ.

"Шкурка млекопитающаго.

Волоса съ хвоста лошади.

Шерсть барана.
Иглы обыкновенна™ ежа,

Еппасенз.
Шглы дикобраза, НузШх сп-

зШа.

и продольный
срЪзъ иглъ дикобраза
НузЬчх.

*Волоса на морде у крысы.

**Чешуи ящера Машз (млеко-
питающее).

*Кожа ящера Машз.

Щитъ броненосца Вазуриз,
отшлифованный.

**Щитки на хвосте броне-
носца Равурпз.

**Щитъ броненосца Вазурнз
9—СlпсlпB.

**lЦитъ броненосца Вазу риз
[г!спlсlиB.

Чешуйки на хвосте болотнаго

бобра, МуороlапшB.
Линька белки.

**Лапа львенка съ когтями.

РазрЪзъ когтя собаки.

**Рога жираффы, Сатеlео-

раг(lаllB.
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**Рогъ серны, СаргсПа гирь
сарга.

Распилъ рога коровы — про-
дольный.

Годовой приростъ роговъ

оленя.

**Рога козули, Саргеоlиз са-

ргаеа.

*Рогъ оленя съ кожей.

Нога верблюда.
Нога барана съ копытомъ.

*РазрЪзъ копыта лошади.

**Скелетъ ноги лося съ ко-

пытомъ.

**Ногти руки обезьяны.

Клювъ ехидны, ЕсШпа.

111. Окраска животныхъ.

ЦвЪта и рисунокъ.

Кожа лягушки въ бальзам!».

Кожа рыбы въ бальзам'Ь.

Гамма цвЪтовъ, составленная

пзъ перьевъ птицъ.

Сафирный рачекъ BаррЫппа
Й11&6П8.

раковинъ моллюс-

ковъ.

*Призацlя кожи головоногаго

моллюска Bерюlа.
*Иризацlя иглъ кольчатаго

червя АрЬгобПе.
Окраска жуковъ.

Яркая окраска бабочекъ и

птицъ.

Металличесшй блескъ перь-
евъ и крыльевъ бабочки.

*Колибри.
Полосатая окраска бурундука,

Тапнав зlпаlиB, и варварШ-
ской мыши, Миз ЬагЬагит.

Пятнистая окраска у карли-
ковой кошки, ЕеПз Ьеп-

СвЪтлая окраска брюшной
стороны у: камбалы, окуня,

лягушки, ящерицы, дрозда,

мыши.

Глазки на перьяхъ птицъ:

павлина, Рато, аргуса, Аг-

§НB

Варlаи,lи окраски.

*Варlацlи окраски оф!уры
ОрЫорlюllB.

Вартацш окраски морскаго та-

ракана 1(1о1еа.

Варlацш окраски осиноваго

листогрыза, Ыпа (гепшП.

Вартацш окраски наземныхъ

моллюсковъ.

Вартащи турухтана, Тоl.апиB

ритмах.
Темная и светлая формы

поморника 81егсогагшз ро-
таНюгЫпиз.

11зм1.11(‘нIя окраски по времени.

**Развитlе окраски въ разные

перюды жизни у пигалицы,

УапеПиз спзШив.

Изм'Ьнеше окраски хищпыхъ

птицъ къ старости.

**Чайка, Багпз

три стадш развит оперешя.

**Ястребъ, АзЬг шзиз, три
стадш развит оперешя.

БЪлякъ заяцъ, Бернз уапа-

-1)1118, ЗИМШЙ И Л'ЬТШЙ.
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зимняя и летняя.

**Белая куропатка,
аlЬпB, въ зимнемъ и лет-

немъ оперенш.

Альбинизм), и меланизмъ.

Альбинизмъ крысъ и мышей.

Чернобурая лиса.

Черная разновидность хо-

мяка СпсеlиB ГгишепlагшB.
Меланизмъ снегиря, Руг-

гЪиlа
Меланозъ англШскихъ совокъ

и пяденницъ.

Животным, способным мЪнмть

окраску.

**Хамелеонъ, СЬашеlео.
асапКпигпб, яще-

рица Сахары меняющая

цветъ.
Изменеше окраски у рыбы

(хоЪшB гнЖепарагп.
**Камбала РlенгопесlеB, изме-

няющая цветъ кожи со-

образно съ местомъ на-

хождешя.

*Ьоll§:о, кальмаръ, быстро не-

ремЪняющШ окраску кожи.

*Кожа Ьоll§’о въ бальзаме.

Покровительствен нам окраска.

Пелагическlя животныя:

**Медуза.
*ПелагическШ моллюскъ Снп-

ЬнНа.

*Пелагическlй ракъ РЬготта

Bе(lепlапа, живушдй въ

остаткахъ мантш пиросомъ.

никъ.

Прозрачный рыбки изъ родовъ

ЬерlосерИаlнB, НеПшсЫЬуб,
ОхуBlотиB, ТlЬогпB.

*Губка Европа Ьогепип имеетъ

окраску, сходную съ живу-

щими на ней офтурами.
Красныя губки ЗнЬегКез.

Красные полипы АзКоИез са-

-IусиlапB.
Красныя актинш АсЪпн’а ещнпа.
*ЕсЪlпаB<;ег BагBн на красныхъ

водоросляхъ.

Красный ракъ (таlаlЬеа.

Красныя рыбы ВаКзЪез, Асап-
-IЬигнB, СкаеЫоп.

Крабъ РогсеПапа, похожШ па

камень.

Крабъ Пгопна, похожгй на

камень.

**Крабы 81епогЬупсЬн8 на во-

доросляхъ.
Животныя, окрашенный

въ зеленый цветъ:
Саранча совершенно не за-

метная на тростнике.
**РЬуШит (прямокрылое)

живой листъ.

НасЪкомыя на траве.
Квакша Нуlа агЬогеа, живу-

щая на деревьяхъ.
Зеленая лягушка, Капа ОBси-

-Iенlа, въ болоте.

Зеленая ящерица, ЬасеНа VI-

-1’1(118.

Древесный зеленый змЪй РЫ-

-10(1гуа8 УIП(ПBBПППB (или
I)гуорlпB тусlеггlиапB).

**Ласка, Ри1огп18 *8а1ра, пелагичесюй оболоч-

Песецъ, Уи1ре§ калорий, зимнШ

и лЪтшй.
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Чижикъ на в’Ьтк'Ь ели.

Попугай зеленый въ листвЪ.

Бабочки ночницы съ темной

окраской.
**Летучая мышь, УезрегНПо

ш 111’111118, ночное животное.

Сова сГрая, Bупнит аlнсо,
сычъ, Хусlаlе Теп§тпаlпн,
сиринъ, Саппе посlиа, окра-

шены, какъ и вообще ноч-

ныя животныя, въ темный

цвЪтъ.
**Сова ушастая, Азю оlиз,

поддающая мышь.

Ызлая сова, Уусlеа шуеа,

живущая въ сЪверныхъ
странахъ.

Животныя, окрашенный
въ цвЪтъ песка:

Песчаная гадюка, УЧрега аш-

шойуЯез.
*С гЬрый варанъ Уагапиз §тт-

80118 ИЗЪ ПУСТЫНИ.

Ящерица РЬгупосЬерЬаЫз изъ

степей Средней Азш.

*РябокъBуггЬарlеBизъ Азхатск.

степей.

Песчаный жаворонокъ, Аlап<lа

агешсо!ог.

Феннекъ, Сагпз сегс!о, живупцй
въ пустын'Ь.

**Пустынный тушканчикъ 1)ь

риз ае§’урlшB.
Песчанка, МепопШез йипап-

СIПIIB.

Газель.

Ящерицы гекконы, Рlаlу(lас-
-IуlиB, по окраскЪ сходны съ

корой деревьевъ.

Ящерица Ьасегlа шигаПз сое-

гиlеа сходна по окраск'Ь со

скалами о. Капри.
Козодой Саргlтпl§тlB гиревПчз

(Афр.) подходить по окра-
скЪ къ скаламъ.

**Козодой Сарппшl§ТlB енго-

раеиз на пнЪ.

**Вальдшнепъ, Bсоlорах гизН-
си!а, на землl>.

**Жаворонокъ, Аlашlа агуепзlB,

съ гпЪздомъ, окрашенный
подъ цвЪтъ почвы.

Жаворонокъ лЪсной, 6аlепlа
агЬогеа, сходенъ по окраскЪ
съ почвой.

РЪполовъ, I)апсlаlиB гиЬесиlа,
прячется между увядшими
листьями.

Кузнечикъ камышевка, Ьоси-
81е11а Iапсеоlа(а, въ камышЪ.

**3уекъ СЬагасЪ IПB $ и & съ

птенцами.

*Жукъ АBlуношиB аеФПз на

корГ сосны.

Жукъ Виргезкз похожъ на

ПТИЧIЙ экскрементъ.

Жукъ СЫашуя рПиlа похожъ

на экскрементъ гусеницы.

Жукъ СIСIП(IеПа §lогloBа на

мокрыхъ камняхъ, похожъ

на водоросли.

Жукъ СlСlпсlеllа сашрезПчз зе-

леный на трав'Ь.

Жуки Сошаlиз и бгегапогЬтиз

еlе§;апB похожи на листья

тамариксовъ.

Африканский жаворонокъ,
А1аис1а дезегИ.
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Жукъ ЫБIIПИB т&госпзЫиз, **Бабочка КаШта рагаllес(а
подражающей лишаю (Раг-
теПа сппИа).

Жукъ Могтоlусе рЬуllо(lеB по-

хожъ на листъ съ череш-
комъ.

Жуки изъ р. ИанорИуез па-

леваго цвЪта похожи на

завявппе цв'Ьты и плоды

тамарикса.

Жукъ ОпГЬорЫlиB BпlсаlllB
очень похожъ на с'Ьмя зон-

тичнаго растешя.

Жукъ ОпусЬосегоз зсогрю по-

хожъ по окраскй па кору

дерева тапириба.
Бабочка АсгопусБа рBl подобна

лишаямъ.

Бабочка А§тюрBlB аргПша по-

добна лишаямъ.

АтрЬl(lаB]B ЬеlиlагшB
на кор'Ь березы.

Бабочка АпlЬосЬагlB сагдаттез
на цв'Ьтахъ.

""Бабочка Саlосатра уеБlBlа

похожа на сучекъ.
""Бабочка Саlосаlа BропBа на

корЪ.
Бабочка Саlосаlа Гтахпп гар-

монируетъ съ корой березы.
Зимшя бабочки СЬетаЫна и

НуЬегта окрашены въ се-

рьте и серебристые цвЪта.
**Бабочка НеЬото]’а (Наишрре

похожа на сухой листъ, но

закрытая часть крыльевъ
не имЪетъ покровитель-
ственной окраски.

Бабочки 6упрсlа сНгсе и БаШ-
яопа асеBlа по окраскЪ
сходны съ корой деревьевъ.

похожа на сухой листъ.

*Бабочка Базюсатра йиегсl‘(оПа
похожа на сух!е листья.

**Бабочка Мота опоп на корЪ,
похожа на лишай.

Бабочка РеМЬша заПсеПа, по-

хожая на птичьи испраж-

нешя.

Бабочка Ру§аега ЬпсерЪаГа. со

сложенными крыльями по-

хожа на сучекъ тополя.

*Бабочка Bаlугиз акюне на

кор'Ь сосны.

Бабочка BИегопе
похожая на листъ.

*Бабочка BрЬшх ршаяЫ на

корЪ сосны.

Бабочка Тегаз Мегана подра-

жаетъ мху.
Уапезза с —аlЬиш по-

хожа на сухте листья.

Бабочка УешПа таснlапа си-

дячая, похожа на листъ,

покрытый грибами.
Бабочка ХапЙпа ро§а(а сходна

съ высыхающимъ березо-
вымъ листомъ.

Гусеницы бабочки

ЬеЬЯапа, окрашенный въ

разныя цвЪта, смотря по

тому, па какомъ растеши
онЪ живутъ.

Гусеницы бабочекъ Саlосаlа

окрашены подъ цв'Ьтъ коры

деревьевъ.
СмБна окраски у гусеницъ

бабочекъ СЬаегосашра еl-

- СИ. ротсеПиз,
оопоНюгае.
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Гусеницы СисиШа агlешlBlае и Прямокрылое СегохуlиB Iасе-
С. похожи на

цв'Ьты.

Гусеница бабочки Епориз рlе-
-14(118 по окраскК сходна съ

листьями папортника РlепB
ациШпа.

Гусеница Егюриз ригригео —

ГаBсlаlа подходитъ по окра-
ска къ окружающимъ

предметамъ.

**Гусеница бабочки

похожа на сучекъ.

У гусеницъ бабочекъ родовъ

ЕгеЫа, Bаlугиз,
Ершерllеlе, Саепо

путрЬа продольный полосы

на т'ЬлЪ.

У гусеницъ бабочекъ Bшегш-
Пшз осеllаlа, Bрlпнх сагоПпа,
Bрll.гпBllса,АраlпгаlПB,АЛlа,
А§Па Iап на тЪлЪ попе-

речный косыя полосы.

Куколка РарШо Еуапдег по-

хожа на сухой сучекъ.

Куколки бабочекъ АраЬга 111а
и Вйойосега гЬатш похожая

па зеленый листъ.

Коконъ Нуросатра МПЬапзеп

походитъ по окраскЪ къ

корЪ дерева.
Коконъ бабочки ШюсПша Гп-

§ах похожъ на плодъ.

**Прямокрылое РИгу§,ашBlга,

подражающее сучку.

**ВасlПиB ЙOBBll похожъ па

сухую вЪтку.
Прямокрылое АсапНюрз шог-

ЬпГоНа подражаетъ сухому

листу.

гаlиB похоже на палочку,

обросшую мохомъ.

**Прямокрылое ОпошагсЬиз сге-

-Iасеиз похоже на листъ.

*Капаlга Нпеапз похожа па

стебелекъ травы.
Личинка цикады Еlаlа 11П1Ьа1а

подражаетъ слезкамъ де-

ревьевъ.
Моль НуропошеиШ тахшеПа

похожа на пометъ птицъ.

Мошка БгерапорЪегух рЬа!ае-
поМез, похожая на сухой
листъ.

Рыба Апlеппагшз тагтогаlиз

изъ Саргассова моря.
Рыба ЪорЬшз пагез! съ при-

датками, похожими па во-

доросли.
Рыба Рlаlах УвBретlПlо похожа

на завядппй листъ (Цей-
лонъ).

Миметизм?».

Жукъ СЬапз шеНропа похожъ

на пчелу.

ВаПорз сигсиПопоМез подра-
жаетъ РасЬугИупсИнз отЫГег

(жуки).
*Жукъ Сlуlиз (ККИнз подра-

жаетъ осЪ Уезра упl§апз.
Жукъ бушпосегпз сарпстпя

похожъ на клопа РасЬуоЫз
ЕаЬпсп.

**Муха ЕпBlаПз Iпlпсапиз по-

дражаетъ шмелю ВошЬиз

IеггезlпB.
**Муха ЕпBШlB агЬпзЬгпт по-

дражаетъ пчелЪ Арlз пшШ-

йса V.
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""Муха Уоlисеllа ЬотЬуlанз по-

дражаетъ шмелю ВотЬиз Iа-

рМапиз.
**Муха ЕпзКаИз Iепах подра-

жаетъ пчелгЬ Арlз теШ-
Пса б".

"'"Пчела РзКЬугиз гирезЬчз по-

хожа на шмеля ВотЬиз Iа-

рМапиз.
Сверчокъ Bсеразlиз расЬугЬуп-

сlюl<lез подражаетъ жуку

Аросугlиз’у.
Муха Мl(lаз (11уез похожа

на осъ изъ с.

*Муха СЬгузоlохит ГеяНуит по-

дражаетъ осЪ Уезра тесКа

Сверчокъ Сопсlуlо(lега ййсон-

(lуlоl(lеB похожъ на жука

Тпсопдуlа.
Бабочка Ёlутшаз а&оп(lаз по-

дражаетъ Тепап'з ЫосиЫив.

Бабочка Еlутшаз Iаlз подра-

жаетъ верхней стороной
Бапаlз увl§апз, нижняя сто-

рона похожа на листъ.

Бабочка Еlуттаз пп(lиlапз $,

подражающая Батпз §е-
пнПа; а" Еlуттаз имЪетъ

иную окраску.

Бабочка Еlуттаз Iепсосута &

подражаетъ Епрlоеа Ьпю-

Ша, а $ — Епрlоеа тМатиз.

Бабочка НуроНтшаз Ппеаге

подражаетъ Ванадз Йопрриз.

Бабочка ПерШИз Беисопоё по-

дражаетъ ИЬонпа ПегсИпа.
Бабочка Хлтенйез тlBlрриз по-

дражаетъ 1)апа18 агсlнрриз.
**Бабочка РарПю Ыррасооп, по-

дражающая Атаипз Пlауlия.

**Бабочка ТгосЬПшт арКотте
подражаетъ осЪ Уезра сгаЬго

ЗмЪя НопЫосгапшт зепп-

слпсйпн подражаетъ ядо-

витой Еlарз согаНпиз.
ЗмКи РПосегиз еlаронlеB и Оху-

гЬорнз Пч&епнпиз подра-

жаютъ ядовитой Еlарз Iеш-
ПlBсаlиB.

ЗмКя РНосегия едиаПз подра-

жаетъ ядовитойЕ1 аря Гиl ушз.

Кукушка СиспlпB сапогнз и

ястребъ-перепелятникъ —

АссlрНег тнзпз сходны по опе-

решю.

ПтицЪТгорМогЬупсЬиз’у подра-

жаешь М!теlа.

IV. Нервная система.

**Бабочка Е1утгна8
подражаетъ Асгаеа §’еа

Бабочка НуроШшпаз пЙ81рри8
$ и подражаетъ Бапа18

с11Г181ррП8 $ и <у.

Бабочка РарШо Мегоре и 3

формы $ ?, которым подра-

жаютъ бабочкамъ: 1)апа18

сЬгу81ррп8, Атаипз шаушз и

Ат. есЬепа.

Моллюскъ Хе§1а Сштп§п по-

хожъ на НеНсапоп.

Мозгъ и нервы.
цепочка кольчатаго

червя АрЬгосМе.
**Нервное кольцо морской **Нервная цЪпочка рака А«1а-

звЪзды А81епаз §:1а(йа118. СВ8 Ниу)а11118.
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Нервная системажукаОуllBснB. Осязательные волоски усовъ
Гавглш моллюска Игпо.
*МоЗГЪ щуки, ЕвОХ IПBШB.

*Мозгъ лягушки.
**Спинной мозгъ съ нервами

морской свинки.

**Модель мозга человека.

Головной мозгъ съ нервами

млекопитающаго.

**Модель черепа съ 12 па-

рами нервовъ.
:!Толовной мозгъ млекопитаю-

щаго.

Продольные разрезы мозга

теленка.

Поперечные разрезы мозга

теленка.

Органы чувствь.

*Краевыя щупальца медузы
Сагтаппа.

*Щупальца гидроида ТпЬп-
-Iапа.

*Щупальца кольчатаго червя
N61’618.

*lЦупальца кольчатаго червя

Bегрпlа.
*:В Сифонъ двустворчатаго мол-

люска BсгоЬlснlапа.

**Щупальца рака.
насЪкомаго.

*Щупальца моллюска.

*Усы сома.

Усики осетра, 81игю.

**Языкъ ящерицы BсlпспB.

*Клювъ утки.
*Рыло крота, ТаЛра онгораеа.
Пятачекъ свиньи.

мыши.

Осязательный ПачишевытЪль-

ца изъ брыжжейки кошки.

**oсязательная кожа паль-

цевъ обезьяны.

Обрнятельныя ямки рыбы.
*Языкъ млекопитающаго.

Языкъ попугая.

""Поперечный разрЪзъ черезъ

носовую полость барана.
Органы чувствъ медузы.
*Глаза кольчатаго червя Д1-

суоре.
*Глаза краба, Мафа BС|шпа(lо.
Глаза рака.

Простые глаза насЪкомаго.

глаза стрекозы.
Глаза паука Ьусоза.
Глаза улитки НеПх.

**Глаза моллюска Ресlеп.
Глаза моллюска Агса.
*Глазъ каракатицы Bерl’а.
Строеше глаза птицы.

Инъекщя сосудовъ глаза.

Глазъ млекопитающаго съ

окружающими частями.

*Хрусталикъ лошади.

и поперечный
разрЪзъ глаза лошади.

**Костяныя кольца глаза совы.

Глазъ кошки.

*Третlй глазъ ящерицы Наl-

-

Слуховой аппаратъ кузнечика
ЬосизШ.

Слуховой органъ сверчка,

СгуПпв йошезНсиз.

Слуховыя ямки рака.

Слуховой органъ рыбы.
Слуховой органъ лягушки.

Крайн1я амбулакральный
ножки
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Препарата, уха млекопитаю

щаго.

**Барабанная перепонка.

Слуховыя косточки.

Лабиринтъ млекопитающаго.

Ипъекщя лабиринта метал

ломъ.

Голова тюленя РИоса уйпПпа,
отсутствте ушныхъ рако-
винъ.

Боковая лишя рыбы.
Боковая линтя амфибхи.

чувствъ боковой ли-

ши на голов'Ь акулы.

V. Органы опоры.

*Скелетъ известковой губки
Bусоп.

*Скелетъ роговой губки Ен-

Bроп§]‘а оШсшаПз.
**Скелетъ стеклянной губки

Епрlесlеllа
стеклянной губки

Нуаlопета.
*Скелетъ кремневой губки

СгеоФа.

Поддерживающая ткань ко-

локола медузы.

*Мезодермическlй скелетъ ко-

ралла СогаПшш гиЬгшп.

*Скелетъ морской звезды
АBlепаB

*Скелетъ офхуры.
**Хрящевой скелетъ ската

Ва]а.
**Хрящевой скелетъ стерляди

Асхрензет гпШепиз.

**Хрящевой скелетъ миноги

РеПотугоп рlапеп.
**Скелетъ костистой рыбы

трески, (тасlиB тоггЬиа.
**Скелетъ саламандры Bа-

-Iатапсlга таснlоBа.

**Скелетъ черепахи Тезlи(lо

**Полускелетъ крота
**Скелетъ кошки.

**Скелетъ зм'Ьи РуШт.
**Распилъ бедряпой кости

человека.

**Распилъ бедряпой кости

страуса.
**Распилъ короткой кости.

распилы труб-
чатой кости.

*Кость декальцинированная.
*Кость жженая.

Коррозlя костно-мозговой по-

лости.

Хрящевой скелетъ зародыша

овцы.

**ОкостенРпlе черепа теленка.

Позвонокъ дельфина.
Развитхе костпаго скелета за-

родыша овцы.

*Точки окостен'Ьшя.

*Суставъ съ сумкой.

сустава.

*РазрЪзъ кол'Ьннаго сустава.
**Механическlя приспособле-

шя шиповъ рыбы.
Шипы рыбы МонасапПшв съ

приспособлешями.
Форма локтевого сустава.

Форма суставатазобедреннаго.
Слтянте костей конечности у

лошади.
Слхянте костей черепа у птпцъ.



18

VI. Органы движешя и передвижешя.

**Мышца кролика, отпрепаро-
вапная па костяхъ.

*Мышцы антагонисты, отпре-

парованпыя.

*ПрикрЬ>плеше сухожилlя къ

кости.

Мускулатура лягушки.

**Сухожилlяпальцевъ львенка

Нрикр'Ьплеше мыпщъ къ на-

ружному скелету рака.

**Руки офхуры АтрЫига здиа-
таlа.

*Амбулакры голотурш Сиси-
шапа.

*Амбулакры морского ежа.

*Амбулакры морской зв'Ьзды

*Способъ движешя земляного

червя ЬшлЬпснз.
*Конечности ракообразнаго

— лангусты, РаНпнгпз.
Конечности многоножки Bсо-

-Iореп(lга.
*Копечностп пикпогона Хуш-

рЬон.

Гусеница бабочки пяденицы

(теошека.
*Нога моллюска Ошо.

**Нога моллюска СагсНит.

рукъ осьминога, Ос-

-IорнB.
**Лазящая рыба РепорЬШтиз.
*Хвостъ, какъ органъ дви-

жешя у морского конька,

Нерросатриз.
рыбы Тпslа, по-

хожтя на пальцы.

ТритонъТгИоп IаешаlиB,лгЬтlпй.

*Ноги ящерицы.
*Ноги хамелеона СЬатеlео

уиl&апв.
*Ноги гекко, Рlаlу<lасlуlиB.
АвстралШская водяная яще-

рица, ходящая па заднихъ

ногахъ.

*Ноги болотной черепахиЕтув.
*Движенlе змеи.

Ноги птицы сипяго кашкал-

дака, РогрЬупо ИуастШпиз,
бЬгающаго по топкимъ м'Ь-

стамъ.

**Ноги голенастой птицы крон-

шнепа, Хитепшз агсиакз.

Движен1е по твердымъ тЬламъ.

*Подошва актины.

Реснитчатый червь Лш§1а
аигапйаса, производящШ
скользящее движете.

*Нога моллюска НаПоНз.
**Нога моллюска Впсстит.

**Амбулакральная система

морской зв'Ьзды

отпрепарованпая.

Инъекщя амбулакральной си-

стемы морской звезды.

Морской ежъ ЕсЫннв ше!о,

передвигающейся при по-

мощи иглъ.

шявки IсЫЬуо-
МеПа.

кольчатаго червя
ТегеЬеПа.

**Параподш кольчатаго червя

АрЬгоМе.

**Ноги паука тарантула,

Ьусоза.
*Ноги насЪкомаго, кузнечика.
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Ноги бЕгающей птицы — ку-

ропатки, РепНх сшегеа.

**Лазающая птица — дятелъ
РIСIIB ша]ог.

**Клювъ попугая, какъ ин-

струментъ для лазагпя.

Конечности пальцеходящаго и

стопоходящаго животнаго

— барсука, МеlеB Iахнз, и

свиньи.

*Лапы кошки.

Нога коровы.
Нога лошади.

*Нога свиньи.

Хвостъ, какъ органъ дви-

жешя у хамелеона,СЬатеlео.
*Конечпости обезьяны.

Скелетъ стоящаго животнаго

— человека.

*Скелетъ лазающаго живот-

наго — обезьяны.

Скелетъ бЕгающаго па 4 по-

гахъ животнаго — овцы.

*Скелетъ цЕпляющагося жи-

вотнаго — лЕнивца Ско-

-IоернB (П(lасlуlнB.
**Хвостъ, какъ органъ дви-

жеьпя у обезьяны.

Личинки мухъ РюрЫlа сазе!,
прыгаюгщя всЕмъ тЕломъ.

*Щелкуны жуки, Еlаlеп(lае.

ПрыгающШ моллюскъ 81гот-
ЬНB.

*Кузнечики: РзорЪиз в1п(1а1и8,
Ьосиеlа ут(llBBппа.

*Ноги лягушки.

**Кенгуру, Масгориз.
**Скелетъ кенгуру.
**Тушканчикъ, Пlриз.
Прыгающая обезьяна СаШ-

Нlпх.

Копателышя конечности

крота, Таlра.

Движепlе по вод'Ь.

*Движеше при помощи мер-

цательпыхъ пластинокъ у

гребневика Вегоё оуаlа.
*Колоколъ медузы АпгеНа

аигПа.

**Кольчатый червь Нейегопе-

геl3, плаваюшдй по поверх-

ности моря.

Червь Bа§Нlа, имЕющШ плав-

ники.

*Расщепленогlй ракъ МуBlз.
**Креветка Ракетой Bфпllа.

*Копательныя конечности бро-
неносца, Вазурнз,

**Копательпыя конечности

медвЕдки, бггуПоЫра.
Конечности жуковъ Bутрте-

яоспепнз, и др.,

служапця для отметаьпя

песка.

КопающШ жукъ Bсапlез, КЫ-

СурЬопоЬз, Еи-

-Iусlиз и др.

**Ракообразпое бокоплавъ,
Статтагиз.

тапИз.

Веслонопй ракъ СусlорB.
*Жукъ водолюбъ, Ну(lгорlнlиB.
**Водяной клопъ ХоТонесШ

§lаиса.
Органы для плавашя у личи-

покъ ЕрЬетеп(lа.
У Роlупета (насек.) крылья

служатъ для плавашя.

ВодомЕрка Нуёготеlга, насе-

комое, бегающее по воде.
2*
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Жуки-вертячки, Нуппиз, бо-

гато шде по водЪ.
Паукъ Поlоте(lеB ИтЬпаlа, 6Ъ-

гаюшдй по водЪ.

**Воронка каракатицы, Bорlа.
Двустворчатый моллюскъ Рес-

-Iен, плаваюшдй въ водЪ.

*КрылоногШ моллюскъ СНо
ЬогеаНз.

*Кальмаръ, БоН&о, имЪюшдй
болыше плавники.

*Плаваюшдй моллюскъ Рlего-
НасЬеа.

*Оболочникъ АррешНсиЬапа,
снабженный хвостомъ.

Плавники рыбы.
пузырь рыбы.

Скелетъ рыбы.
Крокодилъ.
Морская черепаха СЬеlош’а.
*Пингвинъ ЗрЪешзсиз.
**Топорики Аlса па скалЪ.

Ноги лебедя, Су&пиз.
Ноги гагары РосНсерз.
Ноги лысухи КпПса аlта со

складками кожи вокругъ
пальцевъ.

Плавательный ноги выдры,
ЬиНа уиl§;апB.

Тюлень, РЬоса уйиПпа.
Скелетъ тюленя, РЬоса.

*Дельфинъ РЬосаепа.

**Ласты дельфина.

Скелетъ дельфина.
Сифонофора РЬузорЬога.
*Сифонофора Уеlеllа зрЬ’апз,

носящаяся по поверхности
воды.

Сифонофора РогрНа, нося-

щаяся по поверхности.

**Сифонофора РЬузаКа, нося-

щаяся по поверхности.
Моллюскъ ЛтлШнпа, имЪюшдй

особое приспособлеше для

плавашя па поверхности.

**lПаръ рыба Теlго(lоп Га-
Ьака.

Движепlе по воздуху.

*Жукъ БуНзсиз съ растяну-
тыми крыльями.

насекомое — сле-

пень ТаЬаннз.

Прямокрылое насекомое

стрекоза АезсЬпа.

*Чешуекрылое насекомое
бабочка Уапевза.

Перелеташе пауковъ па пау-
тинЪ.

Летучая рыба Басlуlорlегпз
уоlЛапB.

Летаюшдя лягушки КЬасо-

рЬогиз геинуагсЖ.

**Летающая ящерица Бгасо
уоlапB.

**Крыло птицы па доск'Ь
Крыло страуса.

Воздушные мЪшки птицы.

Мускулатура крыла вороны.

*Крыло птицы только съ ма-

ховыми перьями.

**Моллюскъ Сга81гор1егоп, имЪ-

ющ1й придатки вродЪ
крыльевъ.

Плаваюшдй моллюскъ ТеlЬуз
Iероппа.

**Оболочникъ Bаlра, плаваю-

щей при помощи сокращешя
т'Ьла.

*Летучая рыба Ехосоейхз уо-

1Иапз.
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**Грудпая клетка птицы.

Скелетъ крыла птицы.

Плохо летающая птица — бе-

лая куропатка, Ба&ориз аlЬие.

Хороший летунъ — соколъ

Еаlсо

Хороппй летунъ — ласточка,

НптМо.

Летяга, Ркеготуз уоlапз.

Шерстокрылъ,СгаlеорШlесиB уо-

-IапB.
**Скелетъ летучей мыши.

*Крылья летучей мыши.

Кочующlя животныя.

Саранча, РасЬуlуlиB
Iопиз.

**Кочующlе лемминги, Му-
-0(1е8 IепнпиB.

Кочующая селедка бешенка,
Аlоза ропНса.

Кочуюшде угри,
Ратный червь — личинки ко-

мара Bсlага тВПапз.

Странствующей голубь, Со-

-IитЬа

БродячШ муравей Анотта.

Муравей ЕсИон.

VII. Сидячтя животныя и способы прикрЪп.кчпя.

*Губка.

*Гидропдъ Bегlиlапа.

*Актпшя Випойез.

**Кораллъ
*Сидячая медуза Бисегпапа.

Морская лилlя КЫгосппиз
IойоlевBlB.

**Сидячая голотур!я РBOIНB.

*Головка солитера Таеша си-

сшпеппа.

*Присоски сосальщика Ы-
81ютит Ьерайсит.

**Присоски шявки ХсЫуоМеПа.
Скребень, ЕсЫпогЪупсЬиз &I§’аB.
**Кольчатый червь Bегриlа,

живущШ въ трубкахъ.
*Кольчатый червь Bрlго§та-

рЫB, живущей въ трубкахъ.
**Мшанки Неверова.
*Усоногlе раки морскте же-

луди, ВаКапиз, на раковине.

**Усонопйракъ морская уточ-
ка, ЬераB, на куске дерева.

**Паразитный ракъ СутоПюа
на рыбе.

Клещъ, впившийся въ кожу.

*Моллюскъ СЬПон, прикре-
пившийся къ камню.

*Моллюскъ Раlеllа, прикре-
пленный къ камню.

**Моллюскъ НаИоИз, прикрЪ-
пляющlйся своей подошвой.

**Устрица, Озlгеа ейиНз.

*Биссусъ ракушки МуШиз
е(1и118.

**Оболочникъ, асцидтя СупИпа.
*Ротъ миноги Реlготугоп

таппив.

*Рыба прилипало, ЕсЬепеlB ге-

шога.

**Присоски рыбы

**Присоски рыбы пинагора,

Сусlорlепl3 IишриB.
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**Щупальца гидроидовъ Тн-

Ъпlапа.
*Ротовыя шупальца медузы

Реlа§ра.
*Медуза КЫгозЬта, не имею-

щая рта.

Щупальца полиповъ Аlсуо-
шшн.

актишй ВипоДев.

Хватательные полипы сифо-
нофоры.

*Руки морской лилlи АпlЪесlоп.

*Педицеллярш морского ежа.

**Щупальца голотурш Снсн-
тапа Копбоза

*Челюсти кольчатаго червя
Ейтсе.

кольчатаго червя

BуШB.
кольчатаго червя

ТегеЬеШбеа.
**Хоботокъ кольчатаго червя

АрЬгойКе.
*Хоботокъ шявки (Лерзше.
**Хоботокъ немертипы.

**Хоботокъ брюхопогаго мол-

люска РlеигоЬгапсЬеа.

**Руки каракатицы, Bерlа.
**Клешни морского рака Мн-

шсlа гитова
*Клешни рака АзlаснB уиl-

-
*Конечности морскихъ желу-

дей, ВаlапиB.

**Ротовыя конечности рако-
образнаго Bдшllа шанйз.

**Челюсти паука тарантула,

Ьусоза Iагапlиlа.
*Клешни скоршона.
Ротовые органы жука.
*Хоботокъ бабочки.
*Язычекъ пчелы, АрlB теl-
-

Хоботокъ цикады.

Язычекъ комара.
Сосательныя челюсти личи-

нокъ Мугшеlеоп, СЬгузора,
НетегоЬтз.

*Сосательныя челюсти ли-

чинки РуIIBСНB.
**Хватательный органъ ли-

чинки стрекозы.
**Ноги богомола, МапНз ге-

И&юза.
*3убы рыбы.
РазрЪзъ челюсти рыбы съ

зубами.
Глоточныя кости рыбъ, съ

зубами.
Зубы амфибш.
Языкъ лягушки.

**3убы ящерицы Уагапиа.
*Языкъ хамелеона.

Лапы хищныхъ птицъ.

Клювы различныхъ птицъ.

Колибри, запускаюшдй свой

клювъ въ цв'Ьтокъ.
Клювъ колпицы лопатеня,

Рlаlаlеа IеисегосНа.

*Пальцы ящерицы гекко, Р1а- Присоски на летучей
1убас1у1и8. мыши ТИугор1ега 1псо1ог.

*Подошва дамана, Нугах.

VIII. Органы захватывала пищи.
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**Аристотелевъ фонарь мор-
ского ежа Есйшив ппсгоПь
ЬегсиЫив.

*Челюсти рака Авксив Йиуlа-
ШlB.

**Хитиновые зубы въ же-

лудке рака.
Челюсти личинокъ насеко-

мыхъ, грызущихъ листья

и т. под.

Челюсти жука.
Ротовые органы кузнечика.
**Хитиновые зубы въ пище-

воде моллюска Арlувlа.
**Клювъ каракатицы, Bерlа.
*Ка(lиlа моллюска РlегоlгасЬеа.

*3убы акулы.

Зубы въ желудке змеи Ва-

вуреШв для раздавливашя
яицъ, которыми питается

эта змея.

Клювъ хищной птицы.

**Клювъ дубоноса, СосоlЬгаи-
вlев.

**Мускульпый желудокъ ку-
рицы.

Молочные зубы.
**3убы неполнозубаго, броне-

носца Вавурив.
**3убы дельфина РНосаепа.

Общая картина зубной си-

стемы свиньи.

**3убы хищпаго млекопитаю-

щаго.

**Половинный черепъ жвач-

наго съ зубами.
Половинный черепъ хпщнаго

съ зубами.
Половинный черепъ грызуна

съ зубами.
Половинный черепъ насеко-

мояднаго съ зубами.

**3убы лошади въ челюсти.

**Луночки зубовъ собаки.

Распилъ зуба.

**Коренной зубъ грызуна

НубгосЬоегнв.
**Резецъ бобра, Савlог.

**Коренной зубъ коровы.

**Коренной зубъ лошади

**Развивающlеся зубы те-

ленка.

**Развитlе зубовъ въ челюсти

котенка.

**Развпвающlеся зубы, выде-
ленные изъ челюсти, ба-

рана и свиньи.

**3убъ медведя, въ которомъ

видны хорошо полости кор-
ней.

Языкъ дятла. Защечные мйшки хомяка Сп-

Языкъ муравьЪда. сеЬв.

**Китовый усъ. Руки обезьяны.

*Хоботъ слона.
Передня конечности

Втяжные когти кошки.

IX. Органы механической обработки пищи.
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X. Органы пищеварешя и питашя.

**РазрЪзъ губки.

система

медузы АигеНа.

Гастроваскулярная система

ктенофоры Вегоё.

р'Ьспитчатаго
червя Вешlгосоеlит Iасlепт.

Кишечникъ морского ежа.

**Кишечникъ морской звЬзды

Кишка медицинской гиявки

НIГВ(Iо, инъецированная.
Слюнныя железы гиявки Нг-

гшlо.
*Кишечникъ кольчатаго червя

АрЬгосМе.
**Кишечный каналъ ручного

рака, АзШспз.
*Кишечникъ нас'Ькомаго.

Пищеварительные органы дву-

створчатаго моллюска Цшо.

Слюнпыя железы моллюска

БоПига &аlеа.
Кишечникъ улитки НеПх ро-

гааНа.

**Кишечные придатки голаго

моллюска АеоНз.
*Кишечный каналъ рыбы.
*Спиральный клапанъ кишеч-

ника акулы АсапИпаз.

Я’Сл'Ьпые придатки кишечника

налима, Ьоlа

*Кишечный каналъ лягушки.
каналъ голова-

стика жабы.

Кишечный каналъ змЬи.

Кишечный каналъ птицы.

**3объ птицы.

Кишечникъ млекопитающаго

и его дЪлеше.

Кишечникъ крысы—надутый.

Сравнеше длины кишечника

у растительноядпаго и пло-

тояднаго животнаго.

Продольный разрЪзъ ротовой
полости млекопитающаго.

**Желудокъ овцы.

**Участки ст'Ьнки различныхъ

отдЪловъ желудка овцы.

*Печень.

железа кро-
лика.

*Слюнныя железы ягненка 1п

Iосо.
Части ст'Ьнки кишечника ло-

шади.

**Поперечпое сКчеше кишеч-

ника — тонкая кишка ло-

шади.

**Поперечное сЪчеше кишеч-

ника — толстая кишка ло-

шади.

Корозюиная инъекщя протока

поджелудочной железы.

**Корозlонный препаратъ пе-

чени.

*СлЪпая кишка кролика.

Жировыя тЪла около поло-

выхъ органовъ лягушки.

КгузЫ! 81161 пластинчатожа-

берныхъ моллюсковъ.

Жировыя отложешя въ т гЬлЪ

животныхъ.

Безкишечный колючеголовый

червь ЕсЬтогЪупсЬпз.

*Пищеварительная полость

актиши Випойев.
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Гастроваскулярпая система

медузы.

Спинной сосудъ дождевого

червя, ЬитЬпсив IеггеBlпB.

Общая полость тЪла кольча-

таго червя.

*Сердце краба Мада.
Инъекщя сосудовъ улитки

НеНх.

Инъекщя капилляровъ позво-

ночнаго.

**Поперечный разрЪзъ боль-

шой вены и артерш лошади.

**Сердце щуки, Езох IисшB.

**Модель сердца млекопитаю-

щаго.

*РазрЪзы черезъ сердце те-

ленка.

Инъекщя сосудовъ рыбы.

**Инъекщя сосудовълягушки.

**Инъекщя сосудовъ ужа, Тго-

рМопокв.
Инъекщя сосудовъ черепахи.
Инъекщя сосудовъ птицы.

**Инъекцlя сосудовъ морской
свинки, Сауlа.

*Клапаны въ аоръЬ.
*Клапаны въ венЪ.

*Брыжжейка съ млечными со-

судами.

Фагоцитарные органы улитки
НеНх, которой въ тЬло

былъ введенъ порошокъ.

Фагоцитарные органы рака

съ порошкомъ.

Фагоцитарные органы насЪ-

комаго съ порошкомъ.
Миндалевидныя железы.

*Лимфатическlя железы изъ

брыжжейки.
*Селезенка.

Отложеше железа въ

животныхъ.

*Грудная железа СИапекПа

IЬупшB теленка.

*3обная железа Оlап(lиlа IЬу-
геоl(lеа.

*Пейеровы бляшки кпшекъ.

железа.

XII. Органы дыхашя.

*Безкишечный глистъ Таеша. НасЪкомыя, не им'Ьющтя пи-

Безкишечный паразитный щеварительныхъ органовъ:

ракъ 8ассиПпа. моль, филоксера (половыя
особи).

XI. Органы кровеобращешя.

Органы дыхан1я водныхъ живот*

ныхъ.

*Жабры кольчатаго червя Те-

геЬеПа.

**Жабры кольчатаго

Агешсо1а.
червя Наружныя жабры шявки

ВтапсЬеПоп.

*Жабры кольчатаго

8р1го§тар1118.
червя *Водныя легктя голотурш.

*Жабры краба Ма]а вдшпайо.
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*Жабры у мокрицы Ошзсиз.

*Трахейныя жабры личинокъ

насЪкомыхъ — поденокъ.

Жабры личинокъ стрекозы

Дыхательные органы въ пря-
мой кишкЪ личинокъ стре-
козы.

**Жабры пластинчато — жа-

бернаго моллюска Бшо.

Жабры голаго моллюска Рlеи-

гоЬгапсЬаеа.

*Жабры каракатицы, Bерlа.
**Жабры асцидш.

**Жабры, плавательный пу-

зырь и кишечникъ окуня

(сухой препаратъ).
*Жабры рыбы.
**Инъекщя жабръ щуки, Езох.

Зародышъ акулы съ наруж-

ными жабрами.
**Жабры морского конька,

НlрросашрнB.
**Жабры амфибш, личинки

саламандры.

*Дыхательные органы аксо-

лотля, 81ге(1он рlBСlГогпнB.

Воздушные органы дыхан!я.

Легшя паука.

Трахейные мЪшки майскаго

жука, МеlоlопlЬа

Трахеи насГкомаго.

*Легктя улитки, инъекщя.

*Легк!я лягушки, надутыя.
**Легктя хамелеона, СЬашеlео

уиl§апз.
*Легкlя птицы.

**Сухой препаратъ легкихъ

курицы.

Воздушные мЪшки птицъ.

*Гортань лошади.

Хрящи гортани теленка.

*Легкlя кролика, растяпутыя.

**Корозюнный препаратъ лег-

кихъ собаки.

**Легкlя кролика, сухой пре-

паратъ.

Инъекщя дыхателышхъ пу-
тей легкихъ.

Горловой мЪшокъ у ревуновъ,

Мусеlез.

Приспособлен!я для двоякого спо-

соба дыхашя.

Сухопутный крабъ СеlаBlтиB.

Сухопутный крабъ Вlг§иBlаlго.
Сухопутный крабъ Сесагсшнз

гипсоlа.
**Моллюскъ АтрнПапа, им!-

ющ!й водное и воздушное
дыхаше.

Моллюскъ ОнсМтеПа, имГюшдй

воздушное и водноедыхаше.

Кишка пескаря, СоЫо Яи-

УlаllllB.

Дыхательные органы сомика

ВассоЪгапсЬиз.

аппаратъ ла-

биринтовой рыбы АпаЬаз.

*Лабиринтовыя рыбы: Макро-
поды, РоlуасапlllНB ушсНаи-

гаlиз; гурами, ОзрЬгошениз
оЛах.

*Легкlя двоякодышащей рыбы
ЬеркlоBlгеп рагайохиз.

Жабры угря Ап&шПа, приспо-
собленный къ дыханпо на

воздух!..
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XIII. Органы выдЪлепlя.

Мочевые конкременты.
Инъекщя выделительной си-

стемы ВlBlотит.
Сегментальные органы гпявки

Нlгисlо.

Боянусовы органы моллюска.

Зеленыя железы речного рака
АзlасиB.

Зелепыя железы рака, ивъ-

ецированнаго карминомъ и

индигокарминомъ.
*Мальпигlевы сосуды насе-

комаго.

Пигментныя железы моллюска

АрlуBlа.
*Почка млекопитающаго съ

выводными протоками.

*Разрезъ почки.

**Коррозlонный препаратъ со-

судовъ почки.

*Коррозюнный препаратъ ло-

ханокъ почки.

Почка лягушки.

Почка рыбы.

Краска моллюска пурпурницы,
Мигех.

Выделеше белыхъ нитей на

брюшке светоносокъ Еиl-

-

XIV. Животныя светяпцяся и выделяющая электричество.

Животным свЪтяиЦяся.

**Медуза Реlа{ра. посШиса.

**Морское перо, Реппаlиlа

рЬозрЬогеа.
**Ктенофора Вегоё огаlа.

Сифонофоры: ВlрЬуез, АЬу 1а

репlа§опа, Еисlохlа.

Светящаяся офтура
епсlеаспетоB изъ северпыхъ
морей.

Кольчатый червь СllаеlорlегиB
уапорес!аlиB

Кольчатый червь Роlупоё Гиl-

-

Расщепленопй ракъ ЕирЬаиBlа
со светящимися органами.

Ракъ АсапНюрЬуга реПпсМа.
Крабъ Сгегуоп 1п(1еп8.

Св'Ьтяшдяся многоножки.

Жуки: РЬозрЬаепиз, р. Рlю-

IигlB, р. Ме§аlорЫЬаlтиB, р.

АзрИозота, р. Ьатрупз, Ре-

Ката, РЬоБпиз, ЬатргорЬогиз,
р. ЬисМоШ, СЫодез, Руго-
рИогиз, р. Ьисlоlа.

**Моллюскъ РЬоlаз <lасlуlиB.
**Моллюскъ РЬуПпЬоё.
**Оболочникъ Ругозота.
Рыба Bсореlиз со светящимися

пятнами.

Акула Bрlпах ш&ег.

Животным, выд'Ьляющlя электри-
чество.

**Электрическlй угрь, (тут-
поlий еlесlпсиB.

**Электрическlй органъ ската

ТогреЛо шагтогаШ.

**Электрическlй скатъ, Тог-

редо тагтогаЬ.

ВыдЪлеше воска пчелой.

Выд'Ьлеше воскообразныхъ
нитей травяными тлями.
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XV. Безполое размножен!©.

Сиособы безполаго размноженlя.

*Геммулы пресноводной губки
бадяги, Bров§lllа ЙиуlаНllB.

Почковаше губокъ.
**Почковаше полипаСЫосега.
**Почки медузы Сшива.

*Стробилизацlя солитера Тае-

ша снсшнеппа.

Реснитчатый червь МlсгоBlо-

тшп въ делены.

Д'Ьлеше пр'Ьсноводнаго коль-

чатаго червя КаlB.
Столонизащя червя Аиlо]уlиз.
Кольчатые черви BуlllB, Енгу-

-BуlllB и др., образующее
плаваюшдя почки.

Кольчат. червь СаппеПа от-

брасываетъ часть т'Ьла при

созр'Ьваши половыхъ про-

дуктовъ.

Кольч. червь ХерЫЬуз Bсоlо-

реп(lгоl(lеB отбрасываетъ по-

сл'Ьдте членики.

Кольчат. червь СИаеlорlегиB
уапорес!аlиB отбрасываетъ
переднюю часть тела.

прЬсноводныхъ
мшанокъ: Рlвтаlеllа и Сп-

вЫеПа.

Почковаше асцидш СlауеlКпа.
оболочника I)оПоlиш.

сальпъ, образовав-
шlяся на столоне.

Аутотомlя.

АуТОТОМIЯ у МОрСКОЙ ЛИЛIИ

СошаЫа.

*Голотурlя BйсЬорнB сбрасы-
ваетъ кожу.

Голотуртя Ноlоlнпа репlасloB
перешнуровывается.

**oтдгЬлеше частей т'Ьла у

голотурш СЬ]го(lоlа.
частей Т'Ьла у

голотурш Bупарlа.
*Голотурlя, НоЫЬппа Роlп,

выбрасывающая внутрен-
ности.

Голотуртя ТЬуоне, выталки-

вающая внутренности.

Голотурхя Сисишапа Iасlеа от-

дЬляетъ части своего тела.

Офlура ОрЫасllB гп’епз, распа-

дающаяся па части.

**Морская звезда Азкгасан-

Ипон отбрасываетъ руки.

Морская звЪзда ЬаЬкНаBlег

отбрасываетъ руки.

Морская звезда ОрМсКазЬзг
отбрасываетъ руки.

У морскихъ зв'Ьздъ АзЪепав
псйагсН и BоlаBlепаB пе§’lесlа
аутотомгя отъ заражешя

при помощи червя Муго-
зЬтит

Морская звезда ЬшсПа сШапз

распадается на части.

Кольч. червь Нар1о8у1118 8роп-
&1со1а отд'Ьляетъ членики

съ половыми продуктами.
Кольчатый червь палоло Ьу-

81(Исе ушсllB, отделяющей
части т'Ьла съ половыми

продуктами.
Кольч. червь 81аигосер]1а]и8

§те&апснB сходенъ съ па-

лоло.
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*Немертина ВаНазта, распадаю-
щаяся на куски.

Аутотомтя немертины СегеЬга-
-IттlиB IасlенB.

Аутотомтя кольчатаго червя

Роlу&ог(ПиB.
Аутотомтя кольчатаго червя

АиlоlуlиB ргоlИег.
У земляного червя, ЬиптЬпсттз

гнЬеПиз, место аутотомш —

50 сегмептъ.

У земляного червя АПоЬорЬога
рЬоеШа аутотомтя па 40

сегм.

Аутотомтя червя ЬтттЬпстЯиз.

Аутотомтя червя НопПиз аlЬиB.
Аутотомтя ногъ пикпогоновъ.

**Аутотомтя ногъ у краба
Вгоппа.

Отбрасываше погъ у кузпе-

чиковъ.

Моллюскъ Рес(еп орегстЛапз
отбрасываетъ щупальцы, а

иногда и жабры.
**Аутотомтя сифона у мол-

люска Bоlеп уа&тпа.
Моллюскъ Ьтта отделяетъ

придатки маптш.

Аутотомтя сифоповъ у мол-

люска BоlеснгlттB вМ&тЫпз.
Моллюскъ АеоlтB ИттеаНа, отде-

ляющтй спинные придатки.
Моллюскъ АеоПз ЫзНчх, отде-

ляющей спинные придатки.
Улитки НеПх тптрегаЬг, став-

811аЬп8, ароllо, отделяющая
кончикъ ноги.

Моллюскъ НеПсапоп §ттНа от-

брасываетъ кончикъ ноги.

Моллюскъ Натра отделяетъ
часть ноги.

Возстановлеше.

Возстановлеше актинти Bа-

§агйа.

Морская звезда Ьшскта от-

брасываетъ руки и воз-

становляется.

Морская звезда BНсЬаBlег аl-
- распадающаяся на

отдельные лучи, возста-

новляется.

Возстановлеше реснитчатаго
червя I)еп(lгосоеlит Iасlеттт.

Возстановлеше земляного чер-
вя ЪттшЬгтсттз.

Сростапте земляпыхъ червей.
**Возстановлеше клешни реч-

ного рака АзЬтсиз.
Возстановлеше у раковъ щу-

пальцевъ вместо глаза.

Возстановлеше щупальцевъ у
улитки НеПх.

Возстановляющаяся нога три-
тона.

**Возстановлеше хвоста гекко

Рlаlу(lасlуlиB.
Трансплантация надкостницы.

Пересадка хвоста мыши.

*Возстановлен1е луча оф1уры.
**Возстановлеше морской

звезды.
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XVI. Половое размножеше — органы и продукты.

Половые органы.

*Яичники морского ежа 81гон-

§у1осен1го1и8 ПгоеЬасЫепBlB.

*Половые органы двуустки
ВlBlотит ЬераНснт.

Половые органы глистаВоlЬпо-

серЬаlиз.
Яичники круглаго червя Аз-

сапз.

СЬмянники Азсапз.

органы земляного

червя ЬитЬпснз.

**Яичники ручного рака
АBlасиз.

Мужсше половые органы ско-

лопендры.
Женсюе половые органы ско-

лопендры.

Мужскте половые органы жука

БуНзснз.
Яичники жука ПуНзсиB.
**Половые органы улитки

НеПх.

Гермафродитные моллюски.

**Три стадш развиття гекто-

котилей у самцовъ голово-

ногаго РЬllопехlB.
*Яичники рыбы.
**СЪмянники налима Ьоlа унl-

-

*Совокупительные придатки
ската и акулы.

*Яичники лягушки.
*С гЬмянники лягушки.

Совокуплеше лягушекъ.
**Матка ужа съ яйцами.
*Женскlе половые органы ку-

рицы.

Мужскге половые органы пе-

туха.
Развипе яйца въ

курицы.

**С гЬмянники крысы съ вы-

водными протоками.
Реша млекопитающаго.

Оз решз моржа, ТпсИесЬнз.

Ппъекщя сосудовъ решз’а.
*Яичники свиньи съ желтыми

телами.

**Женскlе половые органы

овцы.

Яйцо ехидны, ЕсЫ(lпа.

Взаимное оплодотвореше у

моллюсковъ Ытпаеа.

Копулящя у стрекозъ.
Рыба Bеггапиз вспЬа, считав-

шаяся гермафродитной.
**Рыба Мухше §'lиКпоBа гер-

мафродитная.
Случайный гермафродитизмъ.

Половые продукты.

Коконъ медицинской шявки,

Нlги(lо шеШсшаПз.
Самка ручного рака съ яй-

цами на абдомпнальныхъ
ножкахъ.

Сперматофоры ручного рака
Азlасиз.

Илъ съ яйцами рачка АгЪеппа

заНпа.

Яйцо водяного скоршона, Кера
Сlпегеа.

Коконъ богомола, МапПз геП-

§’lОBа.
Яйца саранчи.
*Коконъ таракана.
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Сперматофоры прямокрылыхъ.
Коконъ водолюба, НусlгорЫlиB.
Кладки ручейниковъ.
*Кладка пр'Ьсноводныхъ мой-

люсковъ Ышнаеа и РlапогЫз.

**Яйца улитки НеЬ’х.
**Кладка моллюска Виссшшп.
**Кладка моллюска АрlуBlа.
**Кладка моллюска КаПса.

**Коконы моллюска Ригрига.
**Яйцо улитки ВиИтив.
**Яйца каракатицы, Bерlа, па

губк гЬ.

*Кладка моллюска ДапПнпа.
**Яйцо акулы.
Яйцо рыбы В(lеllовlота.

*Сперматофоры аксолотля.

Икра лягушки.
**Яйца ужа.
**Яйцо черепахи Тезlисlо

&гаеса.
**Яйцо крокодила.

РазрЪзъ яйца ужа.

**Яйцо страуса, 81ги1Ыо.
**Яйцо казуара Савнагшз.

Окраска яицъ у птицъ.

Яйца разныхъ птицъ.

Покровительственная окраска
яицъ у птицъ.

*Разр гЬзъ яйца птицы.

*Содержаше яйца птицы —

консервированное.

XVII. Вторичные половые признаки.

Паразитный круглый червь
Азсапз $ и у.

*Первь ВопеШа уш<llB & и $.

Модификащякольчатаго червя
БоДесапа сопсЬагиш.

Модификация кольчатаго червя
СНзЖтазЖз Ппеаlиз при по-

ловой зрелости.

Модификация кольчатаго червя
Ейтсе уптсИз при половой

зрелости, такъ паз. палоло.

*Кольчатые черви КегеlB и

НекгопегеlB, представляю-
щее модификации одного

вида.

Половой диморфизмъ коль-

чатыхъ червей МупапМа (у
— РоlуЬоBЬтсЬиB, $ — Bас-

сопегеlB).
*Бабочка РарШо Мегоре, по-

лиморфизмъ самокъ.

Пахучlя чешуйки бабочки

ЕенхнНа
Бабочка BрЫпх сопгокиН из-

даетъ запахъ мускуса.

Бразильская Араlига красивая
бабочка съ пртятнымъ за-

пахомъ.

Поющая бабочка БюпусЬориз
шуеиз.

Бабочка А&егоша Гегоша про-
изводите звукъ.

Бабочка МеПюпе апйегззош

издаетъ звукъ.
Бабочка Араlига IПB $ и у.

Бабочка Отра апНциа $ и у.

Бабочки НlЬегпlа (IеГоПапа $

и у, НIЬ. аигапНапа $ и

СЬеlтаlоЫа Ьгшпаlа 9 и

Кузнечикъ БосизШ ушсllBBlта

У и $.

Бабочка Рзуске дгаттеПа $
И 6

я.
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9 9 мухъ СиПсМа и ТаЬанШа со-

сутъ кровь, с< 6
я

живутъ на

цвгктахъ и имЪютъ ротъ
безъ челюстей.

У поденокъ (Лоёон глаза 9 и

различны.

Прямокрылое Рнешнога зсн-

-IеllагlB $ красива, имЪетъ

звуковой аппаратъ очень

развитый.
Пчела БезНз ЬотЬуlанз, $ 6

я

различно окрашены.

Жукъ ВЫшз Iаигиз 9
Бабочка АнНюсЬапз сагйапн-

пез $ о".

Жукъ Асйшз зиlсаlиз 9 сЛ У
самки волоски на над-

крыльяхъ.

Жукъ СlпаBo§паlЬиB ОгапШ

$ д-

ИвановскШ жучекъ Ьатрупв
яр1еп(11(1и1а 9 и <?.

Жукъ ЕзтегаШа $ и

Жукъ СЬакозота аПаз $

ЖуКЪ СорПB 181(118 з и $.

Жукъ олень Ьпсаниз еlарlшз
9

Жукъ плавунецъ ВуНзсиз 9
Половой диморфизмъ жуковъ

РзеисlосЬаlсоlЬеа ротасеа и

Рз. аипрез.

Жукъ ОнПlорllа§тlB гап&йег
9

Прямокрылое 81еноЬо1Ьгиз рга-
-Iопшl со звуковымъ аппа-

ратомъ.

Жукъ Иl*реПсиз санlоп $ з.

Жукъ РЬанаенз Ганпиз 9 в.

Прямокрылое СЫогосоекз Та-

нана со звуковымъ аппара-
томъ.

Кузнечикъ ЕрЫррl&ег уШит
со звуковымъ аппаратомъ.

Кузнечикъ РlаlурЬуllит сон-

саунт со звуковымъ аппа-

ратомъ.

Полиморфизмъ у филоксеры.
У бабочекъ родовъ ТЬесlа,

СаПудгуаз, СоШаз и ТПрраг-
сЫа самки красивее сам-

цовъ.

У паука Зрагаззиз Bтага§йиlиз
9 и <? отличаются окраской.

Паукъ-крестовикъ, Ерейа (На-

дета 9 и з.

У ракообразнаго Тапаlз &

имЪютъ закрытые рты.

Добавочные самцы усоно-

гихъ раковъ IЫа и Bсаl-

-
У рака СаПаназза неравно-

мерное развипе клешней

У 3-

Оса СгаЬго спЬгапоз & и $.

Цикада Скайа Ггахпй ? и <л

Поденки С1оё & имЪюпце
больпйе глаза.

Перепончатокрылое 81гех ]’и-
уепсиз, $ отличаются

цв'Ьтомъ.
СЪтчатокрылое СогуйаПз сог-

пи1пя & $, у с? болышя

челюсти.

Муха Е1арЬоту1а, & имЪетъ

рога.

Жукъ ТарЬгойегез (Нз1ог1из

$ <?.

У бабочекъ Иеп'з руггЪа, Р.
ша1еиса и Р. 1огепа а

окрашены просто, $ $ :же

ярко п подражаютъ нЪко-

торымъ НеПсопИае.
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Два рода самцовъ ракообраз- Лягушка Ме§'аlорllгуB шопlапа

наго Тапалз.

Бокоплавъ Ргашиа 2 </.

ДвК формы самцовъ рако-

образнаго ОгсИезНа Папхчп].

Ракообразное ОгсЬезНа Тнси-

2 и «г отличаются

строешемъ конечностей.

Пластинчатожаберный мол-

люскъ Пню ЯехиоBНB 2 сЛ
Рыбы СгепЛаЬгив таBBа и ше-

-Iорз, устраиваюшдя гнезда,
2 и

Рыба СаШопутиB Iуга 2, о"

и молодой самецъ.

Рыба пинагоръ, СусlорlегиB
IитриB 2 и сГ.

Рыба ХlрЪорЬогиB НеПегП 2 <Л

Рыба РlесоBlотнB ЬагЬаЬlB

и 2.

Изм'Ьнешя въ кожк> рыбъ:
карпа, сига и др. во время

нереста.

Иглы на спинЪ 2 2 Каза ска-
тай.

Акула <у, придатки для удер-
живагпя самки.

Голова лоха, Bаlто Bаlаг.

Макроподы Масгоройив тшЛ-
аигаlиB 2 и у.

Тритонъ, ТгПоп IаегпаlиB 2 и сГ.

Горловой м±>шокъ сГ жабы

НуlоЬаlеB Bун(lасlуlнB.

2 и сГ.

Самецъ ящерицы BКапа пппог,

имЪюшдй горловой мЪшокъ.

У сГ ящерицы АпоllB гребень
на спинЪ.

Самецъ ящерицы СегаЪорИога
азрега съ рогомъ, 2 безъ

рога.
Хамелеонъ СЬатаеlеоп ЬИигсиз

2 и </.

Хамелеонъ СЬатаекоп О\уепи

2 и з.

У д" птицы Рlрга Мсюза осо-

бенный перья на крыльяхъ.

Птица СlпсlогатрИнB сгнгаПз,
вдвое больше 2.

Мускусная утка Вl2шга,
вдвое больше 2-

Птица-колокольчикъ, СЬазто-

гЬупсЬнз с? 2-
У африканскаго козодоя СоB-

- уехШапз & съ

длинными маховыми перь-
ями.

Колибри ЬорЬоппз огпаlнB 2

И д.

Колибри Bраllшга Г п(lегит оосН

2 3.

У колибри ХеотогрЬа отлич!е

клюва 2 и

Золотой куликъ, КЬупсЬаеа
анзНаПз, 2 ярче, чЪмъ з.

ПерепелкаТштнх Iаl&оог, самки

ярче окрашены и драчливее
самцовъ.

Рыба ИтЬгша издаетъ гулъ.
Иглы на тЪл гЬ б" ската К;1]а

Ьа118. развиваюшдяся въ пе-

рюдъ размножения.
Различте въ зубахъ / и $

Ваз'а с1ауа1а.

Скатъ с/*, придатки для удер-
живашя самки.

Тетеревъ Те1гао сир1(1о съ

придатками для пЪшя.

Птица трагопанъ, Сепопнв

Тетпнпскп, у $ кожистые

придатки на голова.
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Птица ПаШсгех сщзЬаЬиз, на

головЬ у а развиваются на-

росты.

Брачный нарядъ турухтана,
МасЬеlез рн&вах.

**Тетеревъ и тетерка, Теlгао

Iеlпх, во время тока.

**Чайка Ьагиз псИЬшМиз въ

простомъ и брачномъ опе-

реши.
**Большой крахаль,

въ простомъ и

брачномъ опереши.

*Чомга, СоlутЬив спзlаlнз,
въ простомъ и брачномъ
опереши.

**Соколъ дербникъ, Еаlсо аеза-

-Iоп, ? и з.

ПЬтухоперая самка тетерева.
Фазанъ $

Райская птица СlСlпигиз

5 с?.

Домашше пЬтухъ и курица,
(таПнз ОошезНсив.

Каменный пЬтушокъ, Кирlсоlа
сгосеа, танцующтй.

Птица АтЫуогшв Iпогпаlа,

устраивающая любовныйсадъ

Птицы СЫатуйега таснЫа

строятъ любовныя бесЬдки.

XVIII. Сложные способы размноженТя.

СмЬна покол'Ьшй у гидро

медузы.

Стробилы медузы АигеПа.

Чередованте поколЬшй у ПlBlо-

тшп ЬаераНсшп.
Чередоваше покол'Ьшй у соли

тера Таегпа воПит.

Круглые черви Авсапз ш§гоуе-
пова и КЬаЬ(lовета

поза.

Метагенезъ червя Мупатв
Газсlаlа.

Метагенезъ кольчатаго червя

СЬаеlо&авlег ФарЬанив.

У Ре1есапи8 егуЙп'огкупсЪиз на

клюв'Ь придатки, отпадаю-

щее лЪтомъ.

У фазана сгнепЬз
много шпоръ у (?.

Вьюрокъ Гпп&Ша 1148118 те-

ряетъ края перьевъ и ста-

новится яркимъ.
Нижняя гортань вороны, Сог-

УНB.

Головы с? и $ лани, Пата

уиl§апв.
Пахучlя железы хорька, Ри-

Гопиз IоеН(lиз.

Паразитическая кастрацтя ра-
ка отшельника Ра&игиз’а
рачкомъ РеКо&авlег.

Паразитическаякастрация аме-

риканскихъ бЬлокъ личин-

ками мухи СьйегеЬга етазсн-

-Iаlог.

Лучппе пЬвцы изъ птицъ

Европы: соловей, дроздъ,

славка, жаворонокъ, вара-

кушка.

Лучгше пЬвцы изъ неевро-
пейскихъ птицъ: карди-
налъ, дроздъ - пересмЬш-
никъ, канарейка.
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ГолотурёяРзоёизсъ выводковой

камерой.
Морская звезда ЕсЫпазlег

Bагзеё съ зародышами.

Морская звезда РlегаBlет съ

зародышами.

ОрЫига съ выводковыми ка-

мерами.
Кольчатый червь Роlуноё сёг-

гаЬ, носящей яйца подъ

элитрами.
Пёявка Сёерзёпе съ зароды-

шами.

*Самка краба съ икрой.
Самка рака АзШсиз, съ ма-

ленькими рачками на нож-

кахъ брюшка.
Гнездо паука Хеенезёа Еlеа-

нога.

**Коконы пауковъ.

**Трупъ птицы, погребаемый
жуками и др. насекомыми,
отложившими въ нее свои

яички.

**Листья, скрученные слони-

ками КЬупсЪЛез.
**Шарикъ съ яйцами жука

6гутпорlеипlB Неойгоуё.
**ГнЪздо шмеля ВоепЬиз Iег-

ГOBIПB.

**Гнездо осы Уезра унё-

&апB.

Улей пчелиный.

Гнездо дорожной осы Рот-

рёёиз съ запасами насеко-

мыхъ и пауковъ для ли-

чинокъ.

Норка осы Bрlеех Дауёреешёз
съ умерщвленными сверч-
ками.

Норка осы BрЬех аlЬёзесlиз съ

умерщвленнымикузнечика-
ми изъ ОеЛросёа.

Гнездо осы Реёороеиз НезШёа-
IогшB съ запасенными па-

уками.

Норка осы АтторЬеёа заЬиёоза

съ запасенными гусеницами
бабочекъ.

Гнездо осы Сегсегез съ запа-

сенными жуками.

НаЪздникъ Вёеузза, пропускаю-
щей черезъ дерево яйце-

кладъ, чтобы положить

яйцо въ личинку рого-
хвоста 81гех.

Моллюскъ СаёурГгеа, отклады-

вающей яйца подъ ногу.

Моллюскъ СЫЬоп съ отложен-

ными подъ лопасти мантш

яйцами.

**Гнездо колюшки, (тазlего-
зкиз.

Метагенезъ кольчатаго червя **Чередоваше поколЪшй у

Аи1о1у1из согтйиз. филоксеры, РЬуПохега уаз!а-

Гетерогошя дафшй. 1пх.

Педогенезъ СеисЬтуа. Чередоваше поколЪнШ у 8а1ра.

*Генерац1и тлей АрЫз.
Педогенезъ у аксолотля, 81-

гедоп р18С1Г0ГП118.

XIX. Заботы о потомстве.
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**Рыба морская игла,

паlнз аснB.

*Рыба морской конекъ, Шрро-
сатрнз.

Рыбы макроподы,Масгоро(lнBVl-
П(ВаигаlиB, строяшдя гнЪзда
изъ шЬны.

Рыба пинагоръ, СусlорlегиB, з

ухаживаетъ за икрой.
Рыба ОрЬlОсерЬаlнB, & ухажи-

ваетъ за икрой.
Сомикъ СаПусЫуз, сГ ухажи-

ваетъ за икрой.

Гнездо рыбы СгоЬшз

Рыба горчакъ КЬосlенB ата-

ГНB, кладущая икру въ

моллюска Ито.
Рыба Апив Ьооке! носитъ икру

во рту.

Рыба BоlеноBlоша, у $ сроста-
ются плавники и образуютъ
карманъ для икры.

Рыба СIIГOШIB раlег ГатЖаз, &

носитъ во рту икру.
Рыба СоНнз, сГ которой уха-

живаетъ за икрой.
Рыба АйргеЛо унl§-апB, $ но-

ситъ яйца на брюхЪ.
Рыба ТПарта 81тош8, & съ

икрой во рту.
Рыба Тllарlа пПоВса, $ съ

икрой во рту.
Рыба ТгорЬепз Моогп съ икрой

во рту.

Рыба АпlепагшB, & ухажи-
ваетъ за икрой.

Рыба 6аlеlсЫуB икру носитъ

во рту.
ГнЬздо рыбы ВакасЬиз &гип-

-IНСПB.

Амфибтя ТсЫЪуорЪтз §lиНпоBНB,
кладка яицъ.

Шнуры яицъ около гЬла ля-

гушки [)еBто§’паlиB Гнзса.

**Лягушка ВЬшодеппа I)аг-
мпш съ зародышами въ

глоточномъ М'ЬШК'Ь.

Лягушка Капа орlBКю(lоп
строитъ гнКздо изъ пкны

на листьяхъ.

Лягушка КЬасорЬогнз BсЫе-

§’еll, кладка въ илу.

Лягушка Нуlа боеМп, заро-
дыши на спинЪ у $.

Лягушка АгЫшЯерВз ЗеувИе!-
IепBlB. личинки па тКлВ.

Лягушка РЬуПогнебнза
приклеиваетъ икру на

листьяхъ.

Лягушка ВЬасорЬогнз геВси-
-IайlB, яйца на брюхк у $.

Лягушка Нуlа пеЬиlоBа при-
клеиваетъ икру на листья.

Лягушка АоШгета оуИегит,
имеющая м±>шки на спинЪ.

Лягушка РЬуllоЬаlея 1пш'(1а118,
личинки на спинЪ у

**Жаба-повитуха А1у1ез оЬ81е-

1псапз, съ икрой на но-

гахъ.

Лягушка РЬу11отес1и8а Ьуро-
сЬопДпаПз приклеиваетъ

икру на листья.

Лягушка Нуlо(lеB IшеаlиB, ли-

чинки на спин'Ь у $.

Лягушка СузВ&паВшз тузlа-
сенB, гнЪздо изъ пЪны на

листьяхъ.

.Лягушка НуЫез тагИпlсепBlB,
гн'Ьздо изъ п'Ьны на листь-

яхъ.
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Лягушка Хоlо(lеlрИуB отИега,
имеющая мЪшки на спин'Ь.

Лягушка Нуlа ГаЬег строить
гнЪздо въ водГ> изъ грязи.

Лягушка Реll(]гоЪаlез IгlУlllа-

-Iиз, личинки на спин'Ь у о".

Лягушка СЫгогпапИз гиГезсепз

приклеиваетъ икру на

листья.

Жаба пипа суринамская, Рlра
сlогBl« чега, съ зародышами па

спинЪ.

Гнездо колибри.
Гн'Ьздо сорокопута Ьапшз.

**Сорокопуты, Ьашиз, натыка-

кнще нас'Ькомыхъ па шипы

боярышника.
Гнездо съ кукушкинымъ яй-

цомъ.

**Пара чпбисовъ, УапеПпз сп-

зlаlиз, съ гнЪздомъ.
**Пара соловьевъ, Ьнзспна, съ

гнЪздомъ.
**Двуутробка ВИеlрЬуз съ

детенышами.
*Сумка двуутробки 1)1(1е1рЬу8.
Молочныя железы.

Инъекщя молочныхъ железъ.

Гн'Ьздо б'Ьлки.

**Гн гЬздо мыши малютки, Миз

ппшЛиз.

XX. Развитее животныхъ.

Способы развит!я животныхъ.

*Ростъ морского ежа ЕсЫ-

пиз ппсгоlиЬегсиlаlиз.

**Развитlе кузнечика, Ьосиз!а.

*Развитlе бабочки ЦазкорасЬа
пеизЬча.

*Развитlе бабочки Ртепз сга-

*Развитlе бабочки Уапезза ро-

-IусЫогоз.
*Развитlе бабочки Рог!Ьезlа

сЬгузоггЬоеа.
**Метаморфоза бабочки РзПига

топаса.

**Метаморфоза стрекозы Ь1-

Ъеllиlа.
Выходъ бабочки Уапезза иг-

Нсае изъ куколки.

**Метаморфоза бронзовки, Се-
-Iоша аигаlа.

Гиперметаморфоза жукаМеlоё.
Гиперметаморфоза жука 81-

Iагl’з.

**Хвойныя тли СЬегтез на

соснЪ.

*Развитlе шершня, Уезра сга-

Ьго.

Цикада Сlса<lа зерlет(lеспп,
имеющая циклъ развитая
въ 17 л'Ьтъ.

**Метаморфоза жука ЬуМзсиз
таг&шаНз.

**Метаморфоза кузнечика Ьо-
сиз!а У1П(11881та.

**Развитlе муравья Еогппса
Ъегсиlеапа.

*2оёа, личинка краба.
Развитее паразитическаго ра-

кообразнаго.
Превращеше пластинчато-жа-

бернаго моллюска Ито.

Лягушка Эеп(1гоЬа1е8 ЬгассаЬз,
личинки на спин'Ь у </■
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**Развитте каракатицы Зерта.
**Развитlе форели.
Развитте угря Ап&шllиlа.
Развитте миноги РеИотухон

Рlапеп.

*Желточный мЪшокъ заро-
дыша акулы.

**3ародышъ акулы въ яйщк
Развитlе лягушки.
**Развитlе ужа СоlиЬег паlпх.

**3ародыши курицы.
**Развитlе куропатки, РеЫп’х.

*3ародышевыя оболочки птицъ

Степень развиття птенцовъ,

вылупляющихся изъ яицъ

у курицы и у вороны.
Степень развиття дЪтенышей

крысы и овцы при рождеши.

*Д'Ьтенышъ кенгуру.
**Матка овцы съ зародышами.

**3ародышевыя оболочки овцы

**3ародышъ кошки въ обо-

лочкахъ.

*3ародышевыя оболочки кош-

ки.

*3ародышевыя оболочки кры-
сы.

**Развитlе зародыша свиньи.

Зародышевыя оболочки чело-

вЪка.

**3ародышъ лошади.

Инъекщя сосудовъ зароды-

шевыхъ оболочекъ овцы.

Инъекщя плаценты.

Плацента человека.

*3ародышъ человека.

Живородящая животныя.

Живородящая актишя.

ЖивородящШ оводъ ОевНиз

OУIB.

Муха НlрроЬоBса едитпа ро-

ждаетъ личинокъ.

Скоршонъ съ зародышами.

*Живородящая рыба ЗеЬазЪез

погуе§’lсиB.
рыба Яоагсез

утутратив.
Половые органы живородящей

акулы СагсЬапав.

Живородящая рыба РоесШа.

Живородящая рыба (ИгагсКпив

саисПтасиШик.

Живородящая рыба ЕтЫоНса.

Живородящая рыба СотерЬо-
гнB ЬаlкаlепBlB.

Живородящая слЪпая рыба
АтЫуорBlB BреlаеиB.

Ящерица ЬасегЬ утрата съ

зародышами.

**Веретеница Ан§‘ШB
съ зародышами.

Вскрытая мышь съ зароды-

шами.

Зародышевые органы.

Хвостъ зародыша человека.

волосяной покровъ

зародыша человека.

Коррозюнный препаратъ кро-

веобращешя у зародыша
м лекопитающаго.

Зубы зародыша кита.

Переходъ жаберныхъ дугъ въ

кости черепа и уха.

**Жаберныя дуги зародыша
свиньи.

Колпачекъ на клювЪ птенца.

Яйцевой зубъ змЪи.

*Развитlе лягушки, исчезайте

хвоста.
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Трахейныя жабры личинокъ

поденокъ.

XXI. Соотношенгя между органами.

Расположен1е.

Лучистое расположеше орга-
новъ медузы.

расположеше ор-
гановъ морской звЪзды.

*Переходъ отъ лучевой си-

метр! и къ двухсторонней у
полипа.

Переходъ отъ лучевой си-

метрш къ двухсторонней у

(ЛепорИога.
*Нереходъ отъ лучевой си-

метрш къ двухсторонней у

голотурш.

ежъ правильный и

неправильный, ЕсЫпиз и

**Метамерное расположеше ор-
гановъ у кольчатыхъ червей.

Сегментированное т'Ьло рако-
образнаго 1(1о1еа.

Метамерное расположеше у
многоножки.

Сегментированное тl>ло нас'Ь-

комаго.

Невыдержанная метамертя у

сидячаго кольчатаго червя.

Слlяше метамерныхъ орга-

новъ: узловъ нервной си-

стемы.

Слтянте сегментовъ тГла у на-

сЪкомыхъ, ракообразныхъ,
паукообразныхъ.

Метамерное расположеше ор-
гановъ въ тЪлГ позвоноч-

наго животнаго.

Метамертя у зародыша ку-

рицы.

Метамерхя головы млекопи-

тающаго (по Гёте).
Двухсторонняя симетрхя рыбы.
*Асиметрlя камбалы.

Нереходъ отъ симетричнаго

расположения органовъ къ

асиметричному у моло-

дыхъ камбалъ.

Асиметрlя черепа совы.

развитее
клешней у краба бгекзшшз.

Асиметрlя тЪла рака - от-

шельника

Асиметрхя раковины и тЪла

у брюхоногаго моллюска.

Гомолопя и аналопя.

Гомолопя переднихъ конеч-

ностей: млекопитающаго,

птицы, рыбы.
Аналопя: крыла летучей

мыши, крыла птицы и

плавниковъ летучей рыбы.
Гомолопя чешуй и зубовъ.
Гомолопя легкихъ и плава-

тельнаго пузыря рыбъ.
Аналопя жабръ: рыбъ, голо-

вастиковъ, моллюсковъи др.

Присоска головастика ля- Живородящая саламандра 8а-

гушки. 1ат ап(1га тасп1о«а.
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Соотношеше въ развиты

окраски: характерный под-

палины у черныхъ собакъ.

*Носъ подковоносца, Кlппо-
-IорЬиз.

*Ушная раковина ушана, Рlе-

соlнз ангИнз.

Коррелящи длины ногъ и шеи.

Каплунъ.

XXII. Органы рудиментарные и дегенерируюпце.

Рудиментарный крылья дву-

крылыхъ нас'Ькомыхъ.

НасЪкомыя острововъ, лишен-

ный крыльевъ.

Хорда осетра АЛрепзег.
Хорда костистой рыбы.
Глаза миноги Рекотуяоп Рlа-

пеп.

*Хорда миноги Рекотухоп Рlа-

пеп.

Конечности змЪи питона, Ру-
-IЬон.

Желтопузикъ, РзетМориз ариз.
Легкое змЪи.

клетка страуса.
Кости крыла домашней утки

и дикой.

Скелетъ крыла киви, Арlегух.
*Добавочное крылышко птицы.
Тазовая и бедряная кости

дельфина.
Полулунная складка глаза те-

ленка.

*Третье вЪко птицы.

Червеобразный отростокъ сл±>-

пой кишки человека.

*СлЪпая кишка и червеобраз-
ный отростокъ кишки кро-
лика.

Сосцы самцовъ.

Глаза крота, Таlра.
*Мышцы уха обезьяны.

Мышцы уха человека.

XXIII. Отношешя животныхъ къ внГпнппгь условтямъ
ЖИЗНИ.

В.пянТе нищи.

Изм'Ьнеше цв'Ьта канарейки
отъ кормлентя испанскимъ

перцемъ.

Окраскакостейморской свинки

послЪ кормлентя мареной.
ИзмЪнеше цвГта бабочекъ

посл'Ь кормленая ихъ личи-

нокъ несвойственной пищей.

Желудокъ Ьагнз Iпсlасlу]иB
изъ лЪтней и зимней пти-

цы; лЪтомъ она питается

зерномъ, зимою мясомъ.

(Шетландскте острова.)
Желудокъ голубя, кормлен-

наго долго мясомъ.

Желудокъ зерноядныхъ и

хищныхъ птицъ.

*Гомодинам1я

рака.

конечностей

Соотношен1е въ развит!и.
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Попугай УезЗог ппгаЫЗЗз, при-
выкшlй пить кровь овецъ.

Черепъ исландскаго пони,

питающагося рыбой.

Влlянlе состава среды.

Наземная немертина СЗеопе-
тегЗез раЗаепзЗз.

Древесный цейлонскЗя пЗявки.

Рачекъ ВгапсЗприз 83а§па13з
изъ соленой воды.

Гидроидъ СопЗуЗорЗюга ЗаснзЗгЗз
изъ соленой и пресной воды.

Моллюски РаЗиФна и УепЗЗпа
изъ Касшйскаго моря.

Морской желудь ВаЗапиз въ

озере Палеостомъ (Мин-
грелЗя).

Моллюски Ьутпаеа аипспЗапа,
Ь. оуаЗа, УепЗта йиуЗаНИз
изъ БалтЗйскаго моря.

Кольчатые черви УегеЗз и Уе-
тегЗез изъ озеръ МингрелЗи.

Ракъ АзЗасиз изъ Касшйскаго

моря.
Моллюски СусЗаз. Ешо, Ано-

(ЗопЗа изъ Рижскаго залива.

Рачекъ МузЗз геНсЗа изъ озеръ
ЗМвецш.

Пресноводный полихетъ Ну-
Ьо\узсеllа ЬаЗсаЗензЗз.

Форма хрусталика у млеко-

питающихъ и рыбъ въ за-

висимости отъ среды.
Наземный планарЗи: КЬупсЗю-

(ЗезшиB ЗеггезЗпз, ВЬ. вуl-
- ОеорЗапа гийуепЗпз,
ВЗраПит.

Вл!яи I е температуры.

Улитка НеЗЗх въ зимней

спячке.

Размеры улитокъ, общихъ для

ФранцЗи и Алжира, зна-

чительно больше въ по-

следней стране.

Муха Мизса соггта имВетъ

различныхъ личпнокъ на

севере и на юге.

Сезонный диморфизмъ ба-

бочки РарЗПо МааскЗ.

**Сезошlый диморфизмъ ба-

бочки Уапезза.

Бабочка РоЗуоттаЗиз рЫаеаз
и уаг. еЗенз, сезонный ди-

морфизмъ.
Личинки двукрылаго насе-

комаго 83га33отуз, живущЗя
въ теплыхъ ключахъ Эвбеи.

Моллюски Здтпаеа ЗегтаЗЗз изъ

теплыхъ ключей и Ь. ре-

гента.
Моллюскъ МеЗаша ЗиЬегсиЗаЗа

изъ Алжирскихъ горячихъ
ключей.

Моллюски РЗзЗШшн ЗегтаЗе изъ

теплыхъ ключей и Р. сиязег-

Запит.

Крупный южный моллюскъ

ВиНпшз.
Слизень Анон етршсогит де-

лается чернымъ въ горахъ.

Летняя и зимняя окраска у

зимняго подорожника Ет-

Ьепиа шуаИз.

Утолщенная роговица вод-

ныхъ млекопитающихъ,

напр. бЪлухи.

НасЪкомыя, водяпцяся па

снЪгу: Везопа §1ас1а118
глетчерная блоха,
ш’уа118, ЙттЪЬпгиз.
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Летнее и зимнее опереше
сизой чайки, Ьагиз сапиз.

ЛЪтнее и зимнее опереше
чайки рыболова, Ьагиз IсЬ-

-IЬуаёlиз.
Ежъ, Егшасеиз енгораенз въ

СПЯЧК'Ь.

*Соня ЕПотуз пйеlа въ спячкЪ.

**Сурокъ Агсlотуз тогтоШ,
впадаюгщй въ зимнюю

спячку.

**Тенрекъ, Сенlеlез есаийайз,
спящей лЪтомъ.

**Горностай РиЬгшз Ьег-
теПпиз, зимой и лЪтомъ.

Вл!яlпе величины бассейна.

Улитки Ытпаеа, вырощенныя
въ болыпихъ и маленькихъ

сосудахъ.

Влlянlе св’Ьта.

Протей Ргоlеиз ап&шнеиз,
потемн'Ьвппй на свЪту.

ВлlЯlпе темноты.

Колодезный бокоплавъ Nl-
-

Пещерная мокрица АзеНиз
сауаНсиз.

СлЪпая пещерная креветка
BсЬгтсНп.

Пещерный ПоНсЬороба раlраlа.
Пещерный жукъ ТгесЬнз.

Пещерный жукъ ВуНнпиз.

Пещерныя многоножки.

Сл'Ьпыя пещерныя ракообраз-
ный ТИапеНтез аlЬиз, Сгап-

&опух, АзеПиз 81еЬо1(1п.

Отсутствте пигмента у пе-

щерныхъ жуковъ.

Неокрашенный личинки, жи-

вущ!я не па свЪту: май-

скаго жука, овода и др.

Жукъ МасЬаегКез изъ америк.

пещеръ имЪетъ $ слЪпыхъ,
0 я съ глазами.

Безглазая улитка Ну(lгоЫа,
живущая въ колодцахъ

(Мюнхенъ).
СлЪпой ракъ Америки изъ р.

СатЬагив.
СлЪпой ракъ СашЬагиз

изъ пещеръ Крайны.

Пещерныя рыбы АтЫуорзlз
зреlеиз, ТурЬПсЫуз зиЫегга-

пеиз, 81у§дсо1а (IепШиз и

зиЫеггапеиз (Америка), Аl-
- BсЫlЫсЫЬуз,
(Азlя).

Рыба ИтЬга Статен изъ под-

земныхъ озеръ Австрии

Отсутствте глазъ и пигмента

у протея, Ртоlеиз

*Сл ,Ьпая амфибтя СоесШа, жи-

вущая подъ землей.

Слепая змйя ВЬшорЫз оху-
гувсЬиз.

*Сл,Ьнышъ Bраlах IурЪнз, жи-

вущШ подъ землей.

Глаза тушканчикаВlриз
Наснз.

Глаза лори 81епор8
*Глаза маки Тагзшз зрескшп.
*Глаза крота Таlра еигор.

МЪхъ обыкновенной бЪлки,
Зсшгнз уи1&ап8, зимой и

л'Ьтомъ.

Ангорская кошка.

Шерсть мерипосовъ.

Шерсть ангорской козы.
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Приспособленlя животныхъ къ

внЪшнимъ услов!ямъ.

Приспособлешя къ водной
жизни у медузы.

Приспособлешя къ водной
жизни у рыбы.

Приспособлешя къ водной

жизни у дельфина.
Приспособлешя къ жизни

въ пустыне у ящерицъ

РЬгуносерЬаlнB.

Приспособлешя къ жизни въ

пустыне у тушканчика, Ы-

риз.
Приспособлешя къ жизни па

деревьяхъ у попугая.

Приспособлешя для жизни

на деревьяхъ у обезьяны.

Приспособлешя для жизни

въ воздухе у бабочки.

Приспособлешя для жизни

въ воздухе у птицы.

XXIV. Строительная деятельность животныхъ и соответ-

ственные органы.

Способы прикрытия т'Ьла.

Активен ЗсЬепорнз и ЯоапНшв

прил'Ьпляютъ къ своей

коже песчинки.

Морской ежъ ТохорпенBlез,
прикрывающей свое тЪло

раковинами и др. предме-
тами.

Кольчатый червь ТегеЬеПа
етшаПна съ трубкой.

Кольчатый червь ТегеЬеПа
съ трубкой.

*Трубка кольчатаго червя
РесНпапа.

*Трубка изъ ила кольчатаго

червя АшрЬагеЪе.
Трубка РЬоготз.

**Ракообразное РЬгошта, си-

дящая въ остатке мантш

Ругозота.
Мокрица СЬеlнга кгеЬтапз съ

домикомъ.

Мокрица Мlсго(lепlориB
сНшапиз съ домикомъ.

Ракъ — отшельникъ

вынутый изъ раковины.

**Ракъ — отшельникъ Ра&игиз
въ раковине моллюска.

**Крабъ Маза, поросшей во-

дорослями.
**Коконъ бабочки Ог§’уа.
Шелковичная бабочка,ВошЬух

шоп, и шелкъ.

**Личинка бабочки РзусЬе
въ колпачке изъ расти-
тельныхъ остатковъ.

Личинка клопа Вейиушз по-

крывается пылью и похожа

на комокъ пыли.

Куколка бабочки подъ корою

сосны въ коконе изъ опи-

локъ коры.
**Чехлики личинокъ и ку-

колокъ комара СЫгонотиз.
**Колпачки личинокъ и ку-

колокъ мошки BнпнНа.

**Трубочки ручейницъ, РЬгу-

Моллюскъ ХенорЬога при-

клеиваетъ къ раковине
кусочки песку, раковинъ
и пр.
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Трубка моллюска (хазНоскаеиа. **ГнЬздо зяблика,
Трубка моллюска

Трубка моллюска Сlауа&еllа.

Гн’Ъзда и постройки.

*:’: ГнЬзда паука па хвощЬ.
ГнЬздо тарантула Ьусоза зш-

20П0П818.
:!::,:ГнЬздо паука Сlепма сае-

тепlапа.

**ГнЬздо паука РасЬуlоBсеlуB.
Паутина паука.
:!: *ГнЬздо термитовъ.
Муравейника,.
ГнЬздо муравья ОесорЬуПа

изъ листьевъ.

Гн'Ьздо муравья СашропоЬз
зепех изъ листьевъ.

Гн'Ьздо пчелы Хуlосора ую-

-Iасеа.

ГнЬзда ст'Ьнной пчелы СЬа-
Нсойота титана.

Гн'Ьздо пчелы каменщицы

Ме§асЫlе сепlипсиlапB изъ

кусочковъ листьевъ.

Гн'Ьздо пчелы Озгта Ьlсоlог

въ пустыхъ раковинахъ.

Гн'Ьздо пчелы Озпйа гиГа изъ

глины.

Гн'Ьздо стЬнной осы Ойупегиз
рапеlит.

ГнЬздо шершня, Уегра стаЬто.
**ГнЬздо двустворчатаго мол-

люска Ьппа Ыапз.

ГнЬздо дятла Исиз пилот.

Гнездо дрозда Тип!из тизlсиз.

Гнездо ласточки Нlгип(lо с!о-

тезНса.

ГнЬздо саланганы СоПасаПа
еBсиlепlа.

соеlеЬз.
**ГнЬздо ремеза,

реп(lиlшиз.

ГнЬздо зимородка Аlсе<lо 18-

рк!а.
ГнЬздо береговой ласточки,

СllУlСоlа прапа.
*ГнЬздо ткачика РlосенB Bр.
*:|! ГнЬздо колибри.
Пора хомяка, СпсеlиB Гтитоп-

йтпз.

**ГнЬздо мыши малютки, Миз

пипиlиз.

Гн'Ьздо бЬлки.

Нора полевки Атуl'соlа атуаПз.

Сверлящ!я ясивотныя.

*Раковины, проточенный губ-
ками.

*Известнякъ, проточенный губ-
ками Уlоа.

**Сверлящlя губки Уюа.

**Дерево, проточенное мокри-
цами Ытлопа.

*Личинки жука дровосЬка
СегатЬух, продЬлываюшдя
ходы въ деревЬ.

Ходы личинокъ жуковъ ко-

роЬдовъ ВозкусЬиз Iуро-

Моллюскъ Митех Iагепllпиз,
сверляшдй устрицъ.

*Морской финикъ, ЬlНю(lоlпиB

сверлящтй камни.

**Моллюскъ камнеточецъРЬо-

Iаз (Iасlуlиз.

Углублешя, высверленным

морскими ежами ЕсЬши»

захаЪШв.
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*Моллюскъ древоточецъ Те-

ге(lо патаПз въ деревЪ.
**Моллюскъ РеШсоlа НПюрЬа-

сверлянцй камни.

Моллюскъ ХаПса ЛозерЫпа,
сверляшдй раковины.

*Моллюскъ ХаBBа геНсиШа,
сверляшдй друпя раковины.

Моллюскъ Мигех епнасеиз,

сверлящШ устрицъ.

Органы, служашДе для построекъ.

Сверлянце органы ХаИса.

Прядильныя железы гусеницъ
бабочекъ.

Прядильныя железы гусеницъ
пилильщиковъ Тепlгесlо.

Челюсти личинки дровосЪка.
Паутинныя железы паука.
Слюнныя железы стрижа

СурBеlиB въ перюдъ по-

стройки гнЪзда.

ИзмЪнемтя земной коры ясивот-

ными.

Глобигериновый илъ.

Кораллы, образуюпце рифы.

XXV. Способы активной защип.!.

Клешни краба.
Кузнечики ЕрЫррl&ега йшо-

сенlп и Ьгитеп выпрыски-
ваютъ кровь.

Плюющаяся гусеница браж-
ника Bрlйпх еирЬогЫае, за-

щищающаяся отъ наЪзд-
ника.

Жукъ бамбардиръ, ВгасЫпиз

сгерПапз, выбрасывающей
вонючую жидкость.

НасЪкомыя, притворяющаяся

мертвыми: ВуггйМае, Шзlе-
Гl(lае, АпаЬпс!ае.

ПугающШ жукъ МаlасЫиз.

Пугающая гусеница махаона

РарШо МасЬаон.

Жуки: СагаЬиз аигаlиB, Соссл-

пеПа, Наlу/ла, АпаllB, А(lаНа,
ЕпорlB, Меlоё, ЬуНа, Ерь
саиlа, Хетаlо&паlЬа вы-

пускаютъ кровь.

Кантаридинъ содержать жуки
ЪуПа уезlсаlопа, Ъ. уШаlа,
МуlаЬгlB, Меlоё, ВлрlрЬотиB,
2ошllB, экзот. МуlаЬпB, Ерь
саи!а, Теlгаонух, Оепаз, Ьу-
(lиB, Сегасота, НусlенB, Пе-

саlота, Вlсез; ВНапз, Ьа-

§‘оппа.

Жуки-листоЪды ЪшагсЬа, 6аl-

- Ме§,аlориB выпуска-
ютъ кровь.

Пугающая гусеница непарнаго

шелкопряда Оспепа (Пзраг.
Чернильный мЪшокъ кара-

катицы.

Гремучая змЪя, СгоШиз (1и-

ПBBНB, производящая шумъ.

Ящерица ТегаЬзстсиз, тре-
щащая хвостомъ.

Ящерица съ воротничкомъ
СЫату(lоBаигиB.

Шпоры иЪтуха.
У птицы Раlатесlеа шпоры

на крыльяхъ.

Пугающая бабочка Са11§о Еи-

гу1осЬи8.
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*Сифонофора РЬузаИа имЪетъ

щупальца, покрытые ядо-

витыми стрекательными ор-
ганами.

*Педицеллярш морского ежа

ПуМнз.

Морской ежъ АзЫпозота

имЪюпцй ядовитыя железы

на концахъ иглъ.

Моллюскъ АеоПз имЪетъ въ

кожЪ стрекательные ор-
ганы.

Моллюскъ Тгйоша имЪетъ

ядовитыя слюнныя железы.

*Ядовитыя слюнныя железы

осьминога Осlорпз.
*Паукъ тарантулъ, Ьусоза 1а-

гапlнlа.

Ядовитыя железы паука-

тарантула.

Паукъ мальмигнатъ или кара-

куртъ, Ьаlгойесlиз Iге(lесlт-

**Паукъ птпцеядъ,

*Паукъ крестовнкъ, Ерепа сПа-
с!еша.

Ядовитыя железы скоршона.
Многоножка сколопендра Bсо~

Iореп(lга Ьисазь

Многоножка Роlуиопшт го-

-BаlЬнт.

Многоножка Еонlапа

*Водяной клопъ КоЬпеск

&Iанса.
**Водяной скоршонъ, Хера сь

негеа.

Муравей Мугписа гиЬга.

*Пчела Арlз теНЫса.

Ядовитая железа пчелы.

Оса Уезра
Гусеницы бабочекъ Спексатра

ргосеззюпеа и ршкога имЪ-

ютъ ядовитые волоски.

Обыкновенныйклопъ, АсатйЫа
Iесlнlапа.

Рыба ТЬакззорЬгупе гейсиЫа.
**Рыба ТгасЫпиз йгасо.

Рыба ТгасЫпиз гаШаlа.
Рыба ТгасЫпиз Уlрега.
Рыба Bсограепа рогсиз.
Рыба Bсограепа дlаЬоlиB.
**Рыба Bсограепа зсгоГа.

Рыба АсапВгосоНиз зсогршз.
Рыба Сойиз ЬиЬаПз.
Рыба СоШз зсогршз.
Рыба РlегоlB ап!еппаlа.

Рыба РlегоlB уоШапз.

Ежъ, Епнасенз еигораеиз. Рога оленя.

Колючки колюшки, Вазкгоз- Вонючка МерЫВз зпй’осапз.
1еиз.

Когти кошки.

Бивни моржа ТпсИесИнз го8-

тагиз.
Хищная птица соколъ.

Рогъ носорога.
Зубы хищника.

Рога барана.
Клыки кабана.

XXVI. Ядовитыя животныя и ядоносные органы.

Ядовитый клещъ рег-

81С118.

Сольпуга 6аlео(lеB агапеоМез,
считающаяся ядовитой.

**Скоргпонъ яванскхй.
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Рыба Bупапсеlа уеггисоза.

Рыба Саганх сгитенорМаlтиз.
Рыба Сагапх Ырроз.

Ящерица НеЫегта ЪоггШит
съ ядовитыми зубами.

Морская зм'Ья Рlаlигиз IаН-

саи<lаlиB.

Очковая змЪя, №а]а ЮриШанз.
Ядовитый зубъ и железа га-

дюки.

*Муха це-це, (Иоззша тогзъ

Iапз, переносчица болЪзни.

Комаръ АпорЬеlез, перенося-

ЩIЙ маляртю.

XXVII. Колонии животныхъ и снмбгозъ.

Симбlозъ.

живушде въ ман-

тш асцидш.

Ракъ Ротйоша и моллюскъ.

**Губка на мшанкЪ Еlизlга.

**Губка съ червями, живу-

щими въ ея ходахъ.

*Губка Негаша есЫпаlа съ

сожителями.

*Моллюскъ ЫНоппа съ мор-
скими желудями Ваlапнз.

Птица СЬагадгшз

съ крокодиломъ.

Медуза съ рыбками BсЬедо-

рЫlиB тедизорЪа&из.
Медуза Саззюреа ЬогЬошса и

Саганх ПасЬнгиз.
Рачки Нурегшае въ

Рачки ВоругМае въ жабрахъ
раковъ.

*Ракъ отшельникъ

въ губкЪ BиЬегйез.
**Ракъ отшельникъ

съ актишей АсlатBlа.

*Ракъ отшельникъ Ра§игиз
съ морскими желудями Ва-

-Iапнз.

*Моллюскъ Ршпа съ живу-

щимъ въ ней крабомъ Рш-

ноНтгез.
Моллюскъ Ресlеп съ губками,

баланусами и гидроидами.

Морской ежъ ЕигуёсЫпиз 1т-

ЬесПНз и ракъ ЕаЫа с!н-

-IензlB.

Мирмекофилы — животным,

живупця въ жилищахъ му-

равьевъ.
Сомъ Рlаlузlота, во рту у

котораго живутъ рыбки
81е&орЫ1из шзМюзиз.

Колон!и животныхъ.

*Колонlи гидроидовъ.
Колоши полиповъ Аlсуотшп.
Паразитный червь Рlрlо2ооп

рагайохит.
**Сифонофора НаПзктта гп-

Ьгшн, сложный организмъ.

*Скатъ разИпасеа.
*Скатъ МуПоЬаНз адш!а.
Рыба Мигаепа Ье1епа.
Ядовитая игла ската

Ядовитая железа и игла Тга
сЫпиз.

*Ядовитыя железы жабы Се

га!орЬгуз йогзаПз.

Ядовитая жаба ага, ВиГо та

ппиз.
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Гидроиды НудгасПша, колонтя

съ различными индивиду-

умами.

Гидроидъ Рlити!апа, колонтя

съ различными индивиду-
умами.

*Кораллъ МтПерога, колонтя съ

различными индивидуумами.
Колонтя мшанокъ Видика.
Дифференцировка особей у

мшанокъ: авикулярти и

вибракулярти.

XXVIII.

*Сосалыцикъ ЛтзЬтит Ьае-

раПсит изъ печени овцы.

Прудовикъ съ церкартями 1)1-

зlотшп.

Сосалыцикъ Роlуз(отттт изъ

мочевого пузыря лягушки.

Солитеръ свиной, Таента зо-

рит, изъ кишки человека.

Пузырчатая стадтя Т. зоПит
— СузНсегсиз се!lиlозае изъ

мяса свиньи.

Бычачтй солитеръ, Таеша Bа-

&тна(а, изъ кишки человека.

Пузырчатая стадтя Т.

— СузНсегсиз Ьоутз изъ

мяса теленка.

Солитеръ Таеша есЬшососсттз
изъ кишки собаки.

Пузырчатая стадтя Т. есЬтно-
соссиз — ЕсЫнососстте ро-

-IутогрЬиз изъ тела чело-

века.

Солитеръ Таента сиситепна

ИЗЪ КИШКИ кошки.

Промежуточный хозяинъ Т.
сиситепна — блоха Риlех

сайте.

**Колошя сальпъ.

Колонтя сложныхъ асцидтй.

Муравей АНа серЬа!оlез.

Термиты.
**Пчела обыкновенная, Артз

теПШса.

Колонтя осъ Уезра сгаЬго.

Медовый муравей, Мугтесо-
сузlиз техтсаниз.

Паразиты.

Солитеръ Таента соетшгпз изъ

кишки собаки.

Пузырчатая стадтя Таеша сое-

нигттз — Соенигиз сегеЬгаПз
въ мозгу овцы.

Солитеръ Таента зеггаШ изъ

кишки собаки.

Пузырчатая стадтя Т. зеггаlа

— СузНсегсиз ртзНоттшз изъ

мяса зайца.

Солитеръ Таеша тагечпаРа изъ

кишки собаки.

Пузырчатая стадтя Т. таг§т-
паРа — СузНсегсиз Iенитсоll!з

изъ мяса овцы.

*Лентецъ ВоНтпосерЬакте Ыне
изъ кишки человека.

*Финки ВоlllпосерЬаlиB въ

щуке.

Скребень ЕсЬтногЬупсЪиз
ИЗЪ КИШКИ СВИНЬИ.

Скребень ЕсЫпогЬунсЬиз роlу-
тогрЬив изъ утки.

Ремнецъ Ы§и1авъ тЪл!. рыбы.

Ремнецъ въ кишеч-

никЪ утки (зрЪлая стадтя).
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Личинки ЕсЫпогЬупсЬиз ро!у-
шогрЬиз въ теле рака.

Круглый червь Азсапз Iшп-

ЬпсопегеlB изъ кишки че-

ловека.

Круглый червь власоглавъ,

ТгlсЬосерЬаlпз (Израг. изъ

кишки человека.

Ришта, КПапа, изъ подкожной
клетчатки человека.

Острица детская, Охуипз уег-

ппсиlапв, изъ прямой кишки

человека.

Круглый червь Апкуlозlота
диоЛепаНз изъ кишки чело-

века.

Круглый червь свайникъ,
рагайохиз, изъ

бронховъ свиньи.

МаЛасоЬЛеПа §тозза, паразитъ
на жабрахъ моллюска Муа.

Шявка, РопlоЪ(lеll а, водящаяся

на морскихъ рыбахъ.
Шявка РlBСlСоlа на жабрахъ

палима.

Червь МуговЬтиш, паразити-
руюшдй на морскихъ ли-

ЛIЯХЪ.

Рачекъ ТгасЬеПазЪев изъ Со-

реройа, паразитирующдй на

рыбахъ.
Рачекъ АсМЬегез регсагит

изъ Сореросlа, паразити-
руюшдй на рыбахъ.

Рачекъ Бегпаеосега изъ Со-

реро(lа, паразитирующдй на

рыбахъ.

Рачекъ изъ СорероЛа Сlюп(lга-
сагКЬиз

Ракъ СушоПюё изъ Iзоросlа
на рыбе.

Рачекъ Бегпеа изъ Сорерода,
живушдй на жабрахъ рыбъ.

Ракъ БегпеапПшориз изъ Со-

рерода, живунцй на рыбахъ.
Рачекъ РепеПа изъ Сореройа,

живушдй па рыбахъ.
Жаберная полость асцидш

съ паразитами.

Паразитный ракъ Bассиllпа,
изъ корпеголовыхъ, Кlп-

-20серЬа1а, живушдй въ т'ЬлЪ

крабовъ.
Галлы на гидроид'Ь Сашрапи-

1апа, произведенные личин-

ками пикногоновъ.

Клещи, паразитируюшде на по-

звоночпыхъ и на человЪкЪ:

1хо(1е8,
Пяти-устка; Реп1ав1отит, изъ

класса паукообразныхъ, па-

разитируетъ въ носовой

полости собаки.

Блоха 8агсорву11а репекапв въ

кожК животнаго.

Блоха УегппрзуПа а]аспг1 съ

рогатаго скота.

**Личинки овода СгавкорЪПив
ефп въ желудкК лошади.

8агсорЫ1а Вольфар-
това муха и ея личинки,

живушдявъ кож'Ь человека.

**НаЪздники и ихъ личинки

въ гусеницГ бабочки.
Рыба ПегазГег, паразитирую-

щая въ голотурш.

Рачекъ изъ Сореройа СЬоп-
(1гасап1Ьи8 паразити-

руюпцй на рыбахъ.

Ракъ изъ СореросЬ,
живуццй на рыбахъ.
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XXIX. Отношешя между животными и растешями.

Круглый червь Туlепсlшз Ш-

Нсl въ зернахъ пшеницы.

Круглый червь Неlего(lега

BсЬасМп на корняхъ свеклы.

Шмели на Вl§ЛаllB, Бшапа,
АпйггЫпшп.

Шмель на ирисе.
Шмели на цвЛтахъ бобовыхъ.
Шмель на цветке шалфея

(Bаlуlа §lиНпоза).

BрЫпх ршазlп на цветке

кукушкиныхъ слезокъ (Рlа-
-IапНlега ЫТоНа).

Муха на цветке РЬаlаепорзlз
ЗсЫПепапа.

Бабочка на цветке ОепоlЬега.
Пчела на цветке глухой

крапивы.

Перепончатокрылое Хуlосагра
Уlоlасеа на цветахъ Bраг-
Нит з’ипсеит.

Пчелы на цветке ОрипНа уиl-

-
BсоНа каетогНlОlбаllB на цве-

тахъ АзсlерlаB СопшН.

Оса Уезра АизШаса на цве-
тахъ чайника (Ер]расНз
IаШоllа).

Пчела Апбгена на цветке

СурпреШшп СаlсеоlиB.

Моль РготшЬа фюсазеПа на

цветахъ «Тисса.

Муравьи защищаютъ цветы
BеггаЫа IусорИоНа отъ жука

ОхуШугеа Гипезlа.

Бабочки ГНаЛЬоеЛа и Маше-
з!га на BПепе шйапз.

Бабочка Бусаепа Нуlаз на пе-

релетнике (АпНlуШз унlпе-

гапа).
Цветокъ орхидеи съ мухой.

Бабочка Бусаепа ВаеНса па

цветахъ Соlиlеа агЬогеBсевз.

Бабочка Бусаепа на бобовомъ

или розоцветномъ растеши.

Листья, съеденные насеко-

мыми.

Кора дерева съеденная на-

секомыми.

**Развитlе орехотворки Су-
-Iпрз Гоlп.

Муравьи и растете Мугте-
соЛит.

**Гусеница Сог(lусерз съ па-

разитирующимъ въ ней

грибомъ.

**Листья, проточенные ли-

чинками насекомыхъ.

**Листья березы съ выгры-

зенными личинками насе-

комыхъ отверсНями.
**Галлы на осине.

**Галлы на иве.

губка Bроп-
§lllа йппаНПв, окрашенная

Бабочка на цвЪ-
тахъ флокуса.

Шмель ВотЬиз когкгит на

цвЪтахъ арЬуПит.

Въ цвЪты колокольчика на-

с'Ькомыя прячутся отъ хо-

лода.

Насекомое §то88о-
гит, живущее въ соцвЪ-
т!яхъ фигъ.

Губка съ

нитями водорослей въ тЪлЪ.
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Колибри и бабочка.

Бабочка Bаlигша аНаB.

Жукъ гол!аеъ (тоПаПшз
Iеиз.

Черный воронъ и черная во-

рона, Согупз сотах и Соту из

топесlеlа.
Большая и малая синицы, Ра-

гнв пъЦог и Рагиз пшют.

**3емлеройка Bогех, съ жу-
комъ оленемъ, Ьнсапив
сетуиз.

XXXI. Филогенетическтя отношентя между животными.

Соотношешя между организ-
мами въ борьбе за суще-
ствоваше: клеверъ, шмели,

мыши, кошки (по Дарвину).
Породы домашнихъ голубей.
Рядъ видовъ насекомыхъ.

Разновидности въ природе
моллюска Пвю.

Варlацш самцовъ жука Сlа-
йогваПв.

Варlацlи самцовъ жука Сйаl-
- аНав.

Вартацш жуковъ
сонГисшз и

Цветныя вар!ацш бабочки

АгсПа НеЬе.

Полиморфпзмъ & & жука
(МопЫаЫв зша.

Полиморфизмъ жука Бисапнз.
Цветныя вартацш бабочки

ХонааДа агипФшз.

Географичесюя вартацш ба-

бочки РугатеlB сагйш.
Помеси лососевыхъ рыбъ.

Помеси бабочекъ.

Помеси белой и серой крысы.
Помеси тетервиныхъ птицъ.

**Бабочки Танеева Iеуапа,
ргогва, ропта, считавппяся

отдельными видами, но,

действительно, представля-
ющая сезонныйдиморфизмъ.

Филогенетическое развитте по-

крововъ: ящерицы и птицы.

Филогенетическое развит!е по-

звоночника: рыбы и яще-

рицы.

Филогенетическое развиНе ко-

нечностей: рыбы, ящерицы
и млекопитающаго.

Модели развипя сердца и за-

родыша млекопитающаго.

въ зеленый цвЪтъ, который Реснитчатый червь СонуоЫа
зависитъ отъ присутств!я Ко8Со(ГвП818 съ зоохлорел-
въ ней водорослей. лами.

XXX. Относительные размеры животныхъ.

Скворецъ и орЪховка, вйитшз
уи1§-аг]8 и сагуо-

са1ас1е§.

Филогенетическое развитхе

сердца: рыбы, ящерицы и

птицы.

Филогенетическое развит!е
легкихъ: лягушки, яще-

рицы, млекопитающаго.
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Филогенетическое развитее по-

ловыхъ органовъ: рыбы,
лягушки и ящерицы.

Развипе хвостового плавника

у зародыша рыбы.
Хвостовые плавники Роlур-

-IегиB, Асlрепзег, Апла, ТгиЙа.

Зародыши пресмыкающагося,
птицы и млекопитающаго

на одной стад!и развиття.
Птенцы ЕтЬепга похожи

другъ на друга и на взро-

слую Е. тШапа.

Птенцы клеста Бохlа имЪютъ

прямой клювъ и похожи

на взрослую коноплянку
ЕшЬепиа.

$ и птенцы ТеПао Iеlпх по-

ходятъ на $ $ и птенцовъ

Т. BСОПСНB.
У малиновки $ и «у не от-

личаются, птенцы отли-

чаются.

Пятна на тЪлЪ молодыхъ ка-

бановъ.

Рачки АНепиа заПпа, Агl. шП-

Ьанзет, ВгапсЫриз.
**Агскаеорlегух (сл'Ьпокъ),

ископаемая птица.

**Червь

*Оболочникъ АррепЛсЛапа.
Первичнотрахейное Репраlиз.
**Ланцетникъ, АтрЫохиB Iап-

сеоШиз.
Личинка миноги АштосМив.

Двоякодышащая рыба (Пlр-
поl) РгоlорlегиB.

Переходъ многопалаго типа

къ однопалому, конечности

бегемота, тапира и лошади.

Древняя форма — Апlесlоп:

молодая сидячая форма и

свободная.

Древшй типъ — Бт&иlа.
Фауна Галапагосскихъ остро-

вовъ.

Фауна Бермудскихъ остро-
вовъ по сравнешю съ Аме-

рикой.
Фауна острова Св. Елены.

Фауна Азорскихъ остр, по

сравнешю съ Европой.
Фауна Гавайскихъ острововъ:

ящерицы, птицы, моллюски.

**Пасюкъ и черпая крыса въ

борьбе.
Черная разноводность белки

и горная BсшгнB аlрйшB.

Белая куропатка и белый

заяцъ, альшйскхе и скап-

динавскте.

Древесные игуаны (Амер.) и

агамы (ст. свЪта).
Наземные игуаны (Амер.) и

агамы (стар. свЪта).

Филогенетическое развитте

нервной системы : рыбы,
ящерицы, птицы и млеко-

питающаго.

Стадти развитая лягушки, со-

ответствующая подклас-

самъ амфибгй: 81гепо1с1еа,
РегешнЬгапсЫа1а, 1)его1ге-

ша1а, 8а1атап(1ппа, Апига.

Русская Агу1со1а и

горная Нуридаеиз па&еп
(черн.), Агу. зап.-

евр. (сЪр.).
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XXXII. Животныя, полезный человеку.*)

Ришта, ЕПапа те<ПпепзlB.

Эхинококки, ЕсЫпососспз ро

IутогрЪиз.
Лентецъ, ВоlЬпосерЬаlиB IаlнB.

Солитеръ, Таеша Bае&шаlа.
Солитеръ, Таеша зоНит.

Аскарида, Азсапв IнтЬгlсоl(lеB.
Блоха человеческая, Риlех 1г-

гНапз.

Клопъ постельный, АсанНна
Iесlиlапа.

Лобковая вошь, РМЫгшз 1п-

Вошь, Ре<ПсиlпB сарШз.
НасЪкомыя, вредящдя садамъ,

полямъ, лЪсамъ и т. д.

Саранча.

XXXIV. Священный жпвотпыя. *)

*) ПослЪдше отдЪлы, какъ имЪюнце болЪе практически инте-

ресъ, у меня не разработаны, а только нам'Ьчены. Мне казалось

все таки полезнымъ удалить имъ мЪсто въ бюлогическомъ музее.

Голотурш, изъ которыхъ при- Пчела Ар18 теИШса.
готовляется трепангъ. Пурпурница, Мигех.

Красный кораллъ, СогаШит Креветки и РапсШиз.

гиЬгит. Омаръ Нотагиз.

Тутовый шелкопрядъ, Вот- Жемчужная раковина.
Ьух топ. Устрица, Оз1геа ебиКз.

Ручной ракъ. Треска, (Миз тоггЬиа.

Ракушка МИЬу1из рсЫтз. Селедка, С1иреа.
Шелкопряды: японскШ, ай- **Корморанъ, РЬа1асгосогах.

лаптовый и др. Почтовый голубь.

XXXIII. Вредныя животныя. *)

Ихневмопъ. Крокодилъ.
Священная обезьяна. ТигЫнеПа — „шанкъ“, свя-

Ибисъ. щенная раковина индусовъ.
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