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Augé Claude. Le Larousse pour 
tous: nouveau dictionnaire 

encyclopédique. - Paris: Librairie 
Larousse, Б. г. T. 1. - 966 p.

Ган Ф. Африка. - [СПб.]: [Типография 
Товарищества "Просвещение"], 

[1903]. - 641 с. : [173 рис. в тексте, 
11 карт в красках и 21 цв. и черных 

картин, исполн. О. Винклером, 
Э. Гейном, Э.Т. Комптоном, 
В. Кунертом, Г. Мютцелем, 

О. Шульцом, Т. Фон-Эккенбрехером
и П. В. Эргардтом]. - (Всемирная 
география под общей редакцией 

проф. В. Сиверса).

Энциклопедический словарь.
Издатели Ф. А. Брокгауз (Лейпциг) 
и И. А. Ефрон (Санкт-Петербург). 

Т. XXXVII: Хаким-Ходоров. СПб.: 
Типография Акц. Общ. Брокгауз-

Ефрон, 1903. – 478 с.

Энциклопедический словарь. 
Издатели Ф. А. Брокгауз (Лейпциг) 
и И.А. Ефрон (Санкт-Петербург). 

Т. XVIIА: Ледье-Лопарев. СПб.: 
Типография Акц. Общ. Брокгауз-

Ефрон, 1896. – 483-960 с.
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Энциклопедический словарь, под ред. 
Проф. И.Е. Андреевского. Издатели Ф.А. 
Брокгауз (Лейпциг) и И.А. Ефрон (Санкт-

Петербург). Т. IVА: Бос-Бунчук. СПб.: 
Типо-литография (И.А. Ефрона), 

1891. – VI, 473-949 с.

Гельминтологические заметки. Микротом, 
приспособленный к приготовлению разрезов 

из крупных предметов / ассистента при 
музее Николая Зографа. - Издание 

общества. - М. : Типография 
М.Н. Лаврова и К°, 1877. - 31 с. : ил., VIII вкл. 
л. табл. - (Известия Общества любителей 

естествознания, антропологии 
и этнографии, состоящего при Московском 

университете; т. XXIII. выпуск 2).

Augé Claude. Le Larousse pour 
tous: nouveau dictionnaire 

encyclopédique. - Paris: Librairie 
Larousse, Б. г. T. 1. - 966 p.

Путешествие вокруг света, изд. 
Ф. Студитским. Южная Америка 

и Антильские острова: с 8-ю картинками 
и 3 политипажами. – СПб.: Типография 

книжн. магаз. П. Крашенинникова и комп., 
1848  – 157 с.
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Энциклопедический словарь. Издатели Ф.А. Брокгауз 
(Лейпциг) и И.А. Ефрон (Санкт-Петербург). 
Т. XXXVII: Хаким-Ходоров. СПб.: Типография Акц. Общ. 
Брокгауз-Ефрон, 1903. – 478 с.

«Хамелеон (Chamaeleon) – один из родов ящериц из подотряда 
червеязычных или хамелеоновых. Некоторые относят 
к роду Х. всех червеязычных, другие причисляют к нему только 
те виды, которые имеют простые, без выростов и утолщений, 
края глаз и нос и только по одному ряду сжатых и удлиненных 
чешуек на спине и на брюхе. В последнем смысле к Х. относятся 
26 видов, живущих главным образом в Африке и на юге Азии».
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Ган Ф. Африка. - [СПб.]: [Типография Товарищества 
"Просвещение"], [1903]. - 641 с.: [173 рис. в тексте, 
11 карт в красках и 21 цв. и черных картин, исполн. 
О. Винклером, Э. Гейном, Э.Т. Комптоном, В. Кунертом, 
Г. Мютцелем, О. Шульцом, Т. Фон-Эккенбрехером
и П.В. Эргардтом]. - (Всемирная география под общей 
редакцией проф. В. Сиверса).

«Вечно зеленая кустарная область Капской земли 
занимает лишь небольшую часть материка в его крайнем 
юго-западном углу, но в ней по преимуществу выступает 
столь известный чуждый характер капской флоры 
(см. таблицу «Бессмертники и хрустальные травы»). 
Низкий кустарник темного или голубовато-зеленого цвета 
составляет характерную сторону пейзажа. Деревья, 
ограниченные лишь некоторыми более благоприятными 
местонахождениями, редко достигают высоты более 
7-9 м. Физиономию капского ландшафта сравнивали 
с общим видом вересковых пространств Балтийской 
равнины, так как растения там, по большей части, 
не высоки и своей простой листвой настолько походят 
друг на друга, что все разнообразие их выступает лишь 
во время цветения. Холодные голубоватые и тусклые 
окрашивания преобладают в пейзаже; листья растения 
не велики, лишены блеска и чаще покрыты волосками». 
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Энциклопедический словарь, под ред. Проф. И.Е. Андреевского. 
Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг) и И.А. Ефрон (Санкт-Петербург). 
Т. IVА: Бос-Бунчук. СПб.: Типо-литография (И.А. Ефрона), 1891. – VI, 
473-949 с.

«Брызгалка (Toxotes jaculator C. V.), рыба из порядка колючеперых костистых 
рыб (Acanthopteri) из семейства Чешуеперых (Squamipennes); небольшая рыбка, 
15-20 см длины, с довольно коротким, сжатым с боков телом, с вытянутым 
рылом, нижняя челюсть которого несколько выдается вперед; довольно 
крупная чешуя покрывает, кроме самого тела, также хвостовой плавники 
мягкую часть спинного (как у всех рыб этого семейства, откуда название 
чешуеперых). Зеленоватого цвета с 4-5 широкими темными пятнами или 
полосами поперек спины. Водится в Индийском океане, от Ост-Индии 
до Австралии. Держится около берегов и брызгает каплей воды в насекомых, 
сидящих на ветвях невысоко от воды, чтобы сшибить их в воду и схватить».



«КНИЖНАЯ ФЛОРА И ФАУНА»

8

Путешествие вокруг света, изд. 
Ф. Студитским. Южная Америка 
и Антильские острова: с 8-ю картинками 
и 3 политипажами. – СПб.: Типография книжн. 
магаз. П. Крашенинникова и комп., 1848  – 157 с.

«Колибри (colibri) отличаются грациозными формами. 
У них ноги так тонки и нежны, что они не могут долго 
стоять и почти беспрерывно летают, как наши 
касатки. Люди, восхищающиеся всем прекрасным 
и блестящим, не могли не удивляться этим птичкам, 
которые жужжа, как пчелы, летают по воздуху 
и блестят изумрудами, сапфирами и рубинами: перья 
на их голове, шейке и груди имеют металлический 
блеск».
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Энциклопедический словарь. 
Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг) 
и И.А. Ефрон (Санкт-Петербург). Т. XVIIА: 
Ледье-Лопарев. СПб.: Типография Акц. Общ. 
Брокгауз-Ефрон, 1896. – 483-960 с.

«Летучие мыши или рукокрылые (Chiroptera) –
отряд млекопитающих со следующими главными 
отличительными признаками: кости передних 
конечностей сильно удлинены; между пальцами 
их, между передними конечностями, телом 
и задними конечностями, а по большей части 
также между задними конечностями натянута 
складка кожи – летательная перепонка; в зубной 
системе все три ряда зубов; 2 соска на груди, реже 
в подмышечной ямке; развитие с отпадающей 
оболочкой и дисковидным последом. Л. Мыши 
составляют наиболее характерный и резко 
обособленный отряд млекопитающих».
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Гельминтологические заметки. Микротом, 
приспособленный к приготовлению разрезов из 
крупных предметов / ассистента при музее 
Николая Зографа. - Издание общества. - М. : 
Типография М. Н. Лаврова и К°, 1877. - 31 с. : ил., 
VIII вкл. л. табл. - (Известия Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии, 
состоящего при Московском университете; т. XXIII. 
выпуск 2).
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Augé Claude. Le Larousse pour 
tous: nouveau dictionnaire 
encyclopédique. - Paris: Librairie 
Larousse, Б. г. T. 1. - 966 p.
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