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Аннотация
Книга представляет собой научно-популярное

справочное издание, включающее более 2000 статей по
всем разделам биологии: ботанике, зоологии, генетике,
цитологии, анатомии и морфологии, экологии и др.
Содержит также статьи о домашних питомцах, основах
медицинских знаний и др. Предназначена для школьников
и всех интересующихся живой природой.
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От издательства

 
Школьная энциклопедия «Биология» – науч-

но-справочное издание, предназначенное для уча-
щихся старших классов, абитуриентов, преподавате-
лей биологии, а также для всех любителей природы.
В книге имеются статьи по общей биологии, ботанике,
зоологии, анатомии и физиологии человека, основам
медицинских знаний, а также о биологических науках
и учёных, внёсших весомый вклад в их развитие. Све-
дения, содержащиеся в энциклопедии, соответствуют
требованиям школьной программы, а в ряде случа-
ев превышают их. Так, более полно представлен ви-
довой состав флоры и фауны, более широко освеще-
ны вопросы, касающиеся современных направлений
развития биологии (цитология, молекулярная биоло-
гия, биохимия, генетика и др.), а также основ меди-
цинских знаний; имеется информация о домашних пи-
томцах (кошки, собаки, аквариумные рыбки).

Всего в энциклопедии более двух тысяч статей.
Они различаются как по объёму (одни явления и про-
цессы объяснены в краткой форме, другие, требую-
щие детального рассмотрения, освещены более по-
дробно), так и по форме подачи материала (в боль-
шинстве случаев она унифицирована, но иногда со-



 
 
 

храняется авторский стиль изложения). Представ-
ленный справочно-информационный материал мо-
жет быть успешно использован для приготовления до-
машних заданий по биологии, написания рефератов
и докладов, при подготовке к экзаменам.

Для облегчения поиска нужных статей в конце то-
ма помещены алфавитный и тематический указатели,
а также список редких, сокращающихся в численно-
сти и исчезающих животных и растений нашей стра-
ны. Литература, рекомендуемая для дополнительно-
го чтения, также приводится в конце книги.

Издательство заранее благодарит читателей за от-
зывы и критические замечания, которые будут учтены
при следующих изданиях энциклопедии.



 
 
 

 
К читателям

 
Перед вами один из томов «Современной иллю-

стрированной энциклопедии». Это издание в своём
роде уникальное. Оно предназначено и умным школь-
никам, и их заботливым родителям, студентам, учите-
лям и вообще всем тем, кто хочет вспомнить школь-
ные знания, а может быть, и приобрести новые.

Тома энциклопедии в сжатой форме охватывают
все основные области человеческого знания: науку,
технику, культуру, искусство, религию. Они включают
описание всех стран нашей планеты, их историю и
географию. Главная особенность «Современной ил-
люстрированной энциклопедии» состоит в том, что
это не собрание книг с весёлыми картинками, занят-
ными рассказами о мировой цивилизации, науке или
искусстве, а научное справочное издание. Статьи
справочников обычно подряд не читают – ими поль-
зуются в необходимых случаях. А случаев этих вели-
кое множество. Уточнить математическую формулу,
имена первых апостолов, год рождения писателя или
актёра, дату сражения или основания города, высоту
горной вершины или пирамиды Хеопса, о чём повест-
вует «Божественная комедия» или «Оптимистическая
трагедия», чем отличается амфибрахий от анапеста



 
 
 

или этиловый спирт от метилового, что такое «Крас-
ная книга», как устроен двигатель внутреннего сгора-
ния и чем он отличается от реактивного двигателя –
всё это и многое другое позволяют сделать материа-
лы, содержащиеся в томах «Современной иллюстри-
рованной энциклопедии».

Статьи каждого тома расположены в алфавитном
порядке. Их названия набраны жирным шрифтом;
рядом (в скобках) даются синонимы этих названий,
если таковые имеются. Для получения более полной
информации применяется система ссылок на иные
термины и понятия, данные отдельными статьями. Их
названия выделены в тексте особым шрифтом – кур-
сивом. Используется система сокращений слов, спи-
сок которых, приводимый в каждом томе, включает и
аббревиатуры.

Тома «Современной иллюстрированной энцикло-
педии» не нумерованы, представляют собой само-
стоятельные справочные издания, и каждый читатель
может выбрать заинтересовавшие его отдельные кни-
ги. Однако надо помнить, что «энциклопедия» в пере-
воде с греческого языка означает «круг знаний». По-
этому не ограничивайте себя отдельными «сектора-
ми», держите на своих книжных полках полный «круг»
– спасательный «круг знаний».



 
 
 

Главный редактор энциклопедии А. П. Горкин



 
 
 

 
Условные обозначения

и сокращения
 

АН – Академия наук
англ. – английский
АТФ – аденозинитрифосфат
в., вв. – век, века
выс. – высота
г – грамм
г., гг. – год, годы
га – гектар
глуб. – глубина
гл. обр. – главным образом
греч. – греческий
диам. – диаметр
дл. – длина
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
до н.э. – до нашей эры
др. – другие
изд. – издание (в библиографии)
ил. – иллюстрация
кг – килограмм
кДж – килоджоуль
км – километр



 
 
 

кон. – конец
Л. – Ленинград (в библиографии)
лат. – латинский
М. – Москва (в библиографии)
м – метр
мес. – месяц
мг – миллиграмм
мин – минута
мкг – микрограмм
мкм – микрометр
млн. – миллион
млрд. – миллиард
мм – миллиметр
МСОП – Международный союз охраны природы
напр. – например
нач. – начало
нм – наннометр
о. – остров
ок. – около
отр. – отряд (в биологии)
пер. – перевод (в библиографии)
пол. – половина
пр. – прочие
р. – река, родился
рис. – рисунок
РНК – рибонуклеиновая кислота



 
 
 

рос. – российский
рт. ст. – ртутный столб
рус. – русский
с – секунда
св. – свыше
сем. – семейство (в биологии)
сер. – середина
см – сантиметр
см. – смотри
СПб – Санкт-Петербург (в библиографии)
ст. – статья
сут – сутки
с.-х. – сельскохозяйственный
т – тонна
т.е. – то есть
т.к. – так как
т.н. – так называемый
табл. – таблица
тыс. – тысяча
у.м. – уровень моря
ц – центнер
ЦНС – центральная нервная система
ч – час
шир. – ширина
шт. – штука



 
 
 

 
А

 
АБАКА,́ многолетнее травянистое растение рода

банан; из абаки получают прочное волокно – маниль-
скую пеньку.

АБИОТИ́ЧЕСКАЯ СРЕДА,́ совокупность неоргани-
ческих условий существования организмов. Эти усло-
вия оказывают влияние на распределение всего жи-
вого на планете. Абиотическую среду определяют
различные факторы, в т. ч. химические (состав атмо-
сферного воздуха, горных пород, почвы, воды и т.д.)
и физические (температура воздуха, воды, субстрата,
направление и сила ветра, периодичность, интенсив-
ность и характер осадков, продолжительность и пери-
одичность освещения, радиационный фон и т. д.). Для
каждого вида организмов существует свой необходи-
мый набор факторов абиотической среды, обеспе-
чивающий его нормальную жизнедеятельность. Фак-
торы, ограничивающие распространение организмов,
называются лимитирующими (напр., содержание кис-
лорода в море). Изменением абиотической среды че-
ловек порой косвенно влияет на состав и распростра-
нение живых организмов. Сравни Биотическая сре-
да.



 
 
 

АБРИКО́С, род деревьев и кустарников сем. розо-
цветных. Включает 10 видов, дико произрастающих
преимущественно в Азии. В культуре более 5 тыс.
лет. Выращивают в основном абрикос обыкновенный.
Дерево выс. до 8 м, долговечно, светолюбиво, жаро-
стойко, засухоустойчиво, быстро растёт, плодоносит
на 3—4-й год после посадки. Цветки белые или розо-
вые, распускаются раньше листьев. Плоды – костян-
ки, сочные, ароматные, бархатисто-пушистые, шаро-
видной или яйцевидной формы, с продольной борозд-
кой, жёлтые или оранжевые, с одной стороны часто
красноватые. Содержат до 20% сахаров.

Размножают прививкой. В качестве подвоя исполь-
зуют сеянцы абрикоса, алычу, миндаль, персик. В Рос-
сии абрикос выращивают в основном в южных райо-
нах и на Дальнем Востоке. Плоды используют в све-
жем, переработанном (варенье, джем и др.) и сушё-
ном виде. Сушёные плоды без косточек называют ку-
рагой, с косточками – урюком. Древесина абрикоса
имеет красивую текстуру, из неё изготавливают музы-
кальные инструменты и сувениры. Медонос.

АВИЦЕ́ННА, см. Ибн Сина.

АВОКА́ДО(персея американская), вечнозелёное



 
 
 

дерево сем. лавровых, плодовая культура. Родина –
Центральная и Южная Америка, где с давних пор вы-
ращивается. Культивируется также в Австралии, на
Кубе. В России – на Черноморском побережье Кав-
каза. Ствол выс. 10—15 м, листья кожистые. Плоды
крупные (масса 300—400 г), ягодообразные, с блестя-
щей тёмно-зелёной кожурой, по форме напоминают
грушу. Внутри – крупное круглое семя (несъедобно),
окружённое мякотью, употребляемой в пищу. В мя-
коти много высококачественных жиров и практически
отсутствуют углеводы.



 
 
 

АВСТРАЛИ́ЙСКАЯ ЕХИ́ДНА, млекопитающее сем.
ехидновых отр. однопроходных (яйцекладущих). Оби-
тает в Восточной Австралии и на западной её оконеч-
ности. Дл. тела ок. 40 см, масса 2,5—6 кг. Тело по-
крыто толстыми иглами дл. 6—8 см. Наиболее мощ-
ные иглы располагаются на загривке, по бокам и во-
круг хвоста. Ноги, брюхо и голова покрыты жёсткой
тёмно-бурой шерс+тью. Голова заканчивается узким,
вытянутым носом дл. 5 см – «клювом». На коротких,
сильных лапах мощные когти – тупые на передних



 
 
 

и более острые на задних. На втором пальце зад-
них конечностей имеется особенно длинный коготь,
используемый для вычёсывания паразитов из иголок
и шерсти. Живёт ехидна в зарослях кустарников на
каменистых участках. Днём прячется в расщелинах,
среди камней, в норах или дуплах. Охотится ночью,
пользуясь обонянием и слухом, зрение развито пло-
хо. Питается термитами и муравьями, разрывая их
постройки передними лапами и собирая насекомых
длинным, липким языком. Зубов нет, насекомых пере-
тирает особыми роговыми зубчиками на языке. Един-
ственное кожистое яйцо (диам. 1,5 см) самка откла-
дывает, лёжа в особой норе. Затем оно ок. 2 недель
развивается в выводковой сумке на животе. Детёныш
вылупляется слепым, голым и без колючек, дл. 13—15
мм. Он слизывает молоко, вытекающее из млечных
протоков, прямо с шерсти матери, т.к. сосков у ехид-
ны нет. Самостоятельным становится через полгода.
Австралийская ехидна подлежит строгой охране как
редкий представитель уникальной фауны Австралии.



 
 
 

АВСТРАЛОПИТЕ́КОВЫЕ, ископаемые представи-
тели отр. приматов, передвигавшиеся на двух ногах.



 
 
 

Имеют общие признаки как с обезьянами (напр., при-
митивное строение черепа), так и с человеком (напр.,
более развитый, чем у обезьяны, мозг, прямохожде-
ние).

Впервые скелетные остатки австралопитековых
были обнаружены в 1924 г. на юге Африки, что отрази-
лось в названии (от лат. «австралис» – южный и греч.
«питекос» – обезьяна). Затем последовали многочис-
ленные находки в Восточной Африке (Олдувайское
ущелье, пустыня Афар и др.). До недавнего времени
самым древним (возраст 3,5 млн. лет) скелетом пря-
моходящего предка человека считался женский ске-
лет, который известен всему миру как «Люси» (най-
ден в Афаре в 1970-х гг.). Последние находки свиде-
тельствуют о том, что возраст древних австралопите-
ков достигает 6,5 млн. лет. По многим признакам ав-
стралопитеки могут рассматриваться как переходное
звено между ископаемыми понгидами и ранними го-
минидами.

Рост у разных австралопитековых – от 105 до
180 см (у большинства 120—130 см), объём мозга – от
380—450 см3 до 500—550 см3, у прогрессивных, или
презинджантропов, – ок. 680 см3. В качестве орудий
австралопитеки широко использовали палки и кам-
ни. Презинджантропы умели изготовлять примитив-
ные каменные орудия, считаются творцами олдувай-



 
 
 

ской, или галечной, культуры. В связи с этим их от-
носят к роду человек («Гомо») и виду человек уме-
лый («Гомо хабилис»). Они считаются предшествен-
никами архантропов, т.е. рассматриваются как пер-
вая стадия в эволюции человека. Некоторые учёные
продолжают относить его к прогрессивным австрало-
питекам.



 
 
 



 
 
 

АВТОТРО́ФЫ, организмы, синтезирующие нужные
им органические вещества из неорганических соеди-
нений. К автотрофам относятся наземные зелёные
растения (образуют органические вещества из угле-
кислого газа и воды в процессе фотосинтеза), во-
доросли, фото– и хемосинтезирующие бактерии (см.
Хемосинтез). Будучи основными продуцентами орга-
нического вещества в биосфере, обеспечивают суще-
ствование всех других организмов.

АГА́ВА, род многолетних растений сем. агавовых.
Включает св. 300 видов. Родина – Центральная Аме-
рика и острова Карибского моря. Суккуленты. Многие
виды (агава американская, оттянутая и др.) выращи-
вают как комнатные растения. Стебли короткие или
отсутствуют, листья твёрдые, жёсткие, волокнистые
или мясистые, с шипами по краям и шиловидной вер-
шиной, от ярко– до тёмно-зелёных или голубовато-зе-
лёных, часто с пёстрыми полосками. Цветонос выс.
до 10—12 см, соцветие (метёлка или кисть) содер-
жит от нескольких сотен до нескольких тысяч ворон-
ковидных желтоватых цветков. Требовательна к свету,
при выращивании в комнатных условиях нуждается в
больших ёмкостях. Земляная смесь тяжёлая, глини-
сто-дерновая, плодородная, обязателен дренаж. Раз-
множают семенами, отпрысками и верхушками стеб-



 
 
 

лей.

АДАПТА́ЦИЯ, приспособление организма, популя-
ции или биологического вида к условиям окружаю-
щей среды. Включает морфологические, физиологи-
ческие, поведенческие и др. изменения (или их со-
вокупность), обеспечивающие выживание в данных
условиях. Адаптации подразделяют на обратимые и



 
 
 

необратимые. Первые более кратковременные и не
влияют на процесс естественного отбора (напр., вре-
менное усиление интенсивности сокращения сердца
человека или животного во время бега, увядание ли-
ста при недостатке влаги и возвращение его в преж-
нее состояние при насыщении ею). Вторые, наслед-
ственные, закреплённые естественным отбором, ста-
новятся видовой или популяционной характеристикой
(напр., хобот сайгака, фильтрующий пыль при быст-
ром беге, видоизменённый лист кактуса – колючка,
уменьшающий транспирацию в условиях пустыни).
К наследственным адаптациям относятся также раз-
личные типы окраски – покровительственная, преду-
преждающая и др.

АДЕНОЗИНТРИФОСФА́Т (АТФ), нуклеотид, уни-
версальный аккумулятор и переносчик химической
энергии в живых клетках. Молекула АТФ состоит из
азотистого основания аденина, углевода рибозы и
трёх остатков фосфорной кислоты (фосфатов). Хими-
ческая энергия АТФ заключена в т.н. высокоэнергети-
ческих (макроэргических) связях между первой (ближ-
ней к углеводу) и второй и между второй и третьей
фосфатными группами. Связь между вторым и тре-
тьим (концевым) фосфатами наиболее энергоёмка –
при её гидролизе выделяется 40 кДж. Энергия, осво-



 
 
 

бождаемая при ферментативном расщеплении этой
связи, используется клетками для совершения раз-
личной работы: биосинтеза необходимых веществ,
активного транспорта через биологические мембраны
как органических, так и неорганических соединений,
мышечного сокращения, осмотических процессов, ге-
нерации электрических разрядов некоторыми рыба-
ми и т.д. То есть все виды химической, механической,
осмотической, электрической работы выполняются в
клетках за счёт энергии гидролиза АТФ до аденозин-
дифосфата (АДФ) и неорганического фосфата.

АТФ синтезируется (запасает энергию) из АДФ и
неорганического фосфата за счёт энергии, выделяю-
щейся при окислении поступающих с пищей веществ
в митохондриях, при фотосинтезе в растениях, а
также в других реакциях фосфорилирования АДФ. Та-
ким образом, АТФ – основное звено, связывающее в
единое целое процессы выделения энергии и процес-
сы её потребления. Запасённая в форме АТФ энергия
расходуется клетками там, где это необходимо, и то-
гда, когда это необходимо.

АТФ является также одним из нуклеотидов, участ-
вующих в построении цепей РНК.

АДЕНО́ИДЫ, увеличение глоточной (носоглоточ-
ной) миндалины за счёт разрастания её лимфоидной



 
 
 

ткани. Причины – аллергия, перенесённые детские
инфекции. Аденоиды вызывают нарушение носового
дыхания, снижение слуха, гнусавость голоса. Часто
присоединяются ангина, гайморит, хронический на-
сморк, ревматизм. Лечение – удаление аденоидов.
Профилактика – закаливание.

АДО́НИС, род растений семейства лютиковых. 20
видов. Большинство известны как горицвет.

АДРЕНАЛИ́Н, гормон животных и человека, выра-
батываемый надпочечниками. Адреналин – гормон
«мобилизации» сил организма: его поступление в
кровь возрастает при эмоциональном напряжении,
стрессе, усиленной мышечной работе и т.п. В резуль-
тате в организме происходят приспособительные из-
менения – повышаются потребление кислорода, кон-
центрация глюкозы в крови, артериальное давление,
усиливается кровоток в печени, стимулируется обмен
веществ.

АЗИА́ТСКИЕ ЩУ́ЧКИ (аплохейлы, аплохейлюсы),
род рыб сем. карпозубых, объекты аквариумного ры-
боводства. 6 видов, обитают в Юго-Восточной Азии.
Населяют небольшие пресные водоёмы, ороситель-
ные каналы и горные ручьи. В аквариумах разводят



 
 
 

все виды. Рыбки похожи на миниатюрных щук, дер-
жатся у поверхности воды. Наиболее крупная из них
(дл. до 10 см) – линеатус (родина – водоёмы полуост-
рова Индостан и острова Шри-Ланка). Самки крупнее
самцов, окрашены менее ярко, на спинном плавнике
тёмное пятно. Ко времени размножения у рыб обоих
полов на задней половине тела обозначаются тёмные
поперечные полосы. Имеются золотая и зелёная фор-
мы.

Содержат щучек (так их называют любители) в
аквариумах ёмкостью 25—30 л, с большой площа-
дью водной поверхности. Сверху аквариум закрывают
стеклом, т.к. рыбы могут выпрыгивать из воды. Тем-
пература воды 20—25 °С, её химический состав боль-
шой роли не играет, однако предпочтительна вода
старая, торфованная. Аэрация и фильтрация слабые.
Грунт – речной песок, смешанный с торфяной крош-
кой. Растения – плавающие, с сильно развитой кор-
невой системой, можно и укореняющиеся (для укры-
тий). Освещение яркое. Содержат линеатусов отдель-
но от рыб других видов или совместно с более круп-
ными видами, т.к. они агрессивны и могут съесть мел-
ких рыб. Основной корм в аквариуме – мотыль, мел-
кие насекомые, крупный планктон. Живут щучки 1,5—
2 года.



 
 
 

АЗОТФИКСИ́РУЮЩИЕ БАКТЕ́РИИ (азотфиксато-
ры), бактерии, обладающие способностью усваивать
молекулярный азот воздуха и переводить его в до-
ступные для растений формы. Играют важную роль
в круговороте азота в природе. Ежегодно вовлекают
в азотный фонд почвы планеты 150—180 млн. т азо-
та. Азотфиксирующие бактерии могут быть аэроба-
ми и анаэробами, свободно живущими в почве (азо-
тобактер, клостридии, цианобактерии) и живущими
в симбиозе с растениями (см. Клубеньковые бакте-
рии). Впервые анаэробный микроорганизм (клостри-
дии) был выделен из почвы русским учёным С.Н. Ви-
ноградским в 1893 г. В 1901 г. голландец М. Бейеринк
открыл аэробную азотфиксирующую бактерию – азо-
тобактер.

Источником энергии для восстановления азота у
аэробных бактерий служат процессы дыхания, у анаэ-



 
 
 

робных – брожения. На деятельность свободноживу-
щих азотфиксаторов оказывают влияние содержание
в почве органического вещества, макро– и микроэле-
ментов, её кислотность, температура и влажность.

АИ́Р, род растений сем. аронниковых. Включает
2 вида корневищных многолетников, распространён-
ных во внетропических областях Северного полуша-
рия. В России 1 вид – аир обыкновенный, родом из
Восточной Азии, встречающийся в европейской ча-
сти, в Сибири и на Дальнем Востоке. Растёт по бе-
регам озёр и рек, на болотах. Мечевидные листья со-
браны в розетку. Стебель трёхгранный, выс. 50—70
см, несёт соцветие-початок из мелких светло-зелёных
цветков. В средней полосе России не плодоносит, раз-
множаясь корневищами. Они содержат эфирное мас-
ло, крахмал, смолу, используются в лечебных целях
(для улучшения пищеварения, повышения аппетита);
эфирное масло применяют для ароматизации напит-
ков и отдушки мыла.



 
 
 

А́ИСТОВЫЕ, семейство птиц отр. аистообразных.
Включает 17 видов крупных (дл. тела 76—152 см, мас-
са до 6 кг) птиц, обитающих в умеренных и жарких ши-
ротах всех континентов, кроме Антарктиды. В России
3 вида. Широко распространён белый аист, который
почти повсеместно пользуется покровительством че-
ловека.

Клюв у аистов длинный, прямой и острый. Между
основаниями передних пальцев маленькие перепон-
ки, когти притупленные. На шее под кожей располо-
жен воздушный мешок. У большинства видов нет го-
лосовых мышц нижней гортани, поэтому они не имеют



 
 
 

голоса и издают звуки, только щёлкая клювом. Пита-
ются разнообразной животной пищей: земноводными,
пресмыкающимися, моллюсками, червями, крупными
насекомыми и их личинками, рыбой, мелкими грызу-
нами. Пищу разыскивают, медленно бродя по лесным
полянам, болотам, лугам, берегам водоёмов. Некото-
рые (напр., марабу) питаются преимущественно па-
далью.



 
 
 



 
 
 

Гнездятся обычно отдельными парами на скалах,
деревьях, крышах. Гнёзда – большие рыхлые по-
стройки из веток. В кладке 3—8 белых яиц. Насижи-
вают оба родителя 4—6 недель. Птенцы вылупляют-
ся зрячими, покрытыми редким пухом. У многих видов
первичный пуховый наряд вскоре дополняется вто-
ричным – более длинным и густым. Птенцы остаются
в гнезде 2—3,5 мес., до приобретения способности к
полёту.

Дальневосточный и чёрный аисты – редкие виды,
внесены в Красную книгу России.

АЙВА,́ род деревьев и кустарников сем. розоцвет-
ных. Включает единственный вид – айву обыкновен-
ную, или продолговатую. Дико произрастает на восто-
ке Малой Азии, в Иране, в Средней Азии. В культу-
ре (Передняя Азия) более 4 тыс. лет. Выращивают в
странах Северной и Южной Америки, Южной Европы,
Средней Азии. В России – на Черноморском побере-
жье Кавказа. Дерево или кустарник выс. до 8 м. Кро-
на густая, шаровидная. Листья снизу беловойлочные.
Цветки белые или слегка розовые. Плоды массой 100
—400 г (иногда до 1 кг и более), лимонно-жёлтые, до
созревания опушены, часто ребристые; терпко-слад-
кие, содержат много пектина и дубильных веществ.
Употребляют их в свежем и переработанном виде (ва-



 
 
 

ренье, мармелад, цукаты).

К почвам айва нетребовательна, теплолюбива, за-
сухо– и жароустойчива. Живёт 50—60 лет. В плодо-
ношение вступает на 2—3-й год, плодоносит ежегод-
но. Размножают отводками, корневой порослью, че-
ренками, прививкой, семенами – в селекционных це-
лях. На юге служит карликовым подвоем для груши.
Медонос. Древесина светло-жёлтая, иногда с розова-
тым оттенком, используется для мелких поделок. По-
лучены айвово-яблоневые гибриды.

АКВА́РИУМ, 1) сосуд с водой для содержания и



 
 
 

разведения водных животных и растений, имеющий
прозрачные стенки, через которые можно наблюдать
за жизнью его обитателей. Содержание рыб в искус-
ственных водоёмах имеет давнюю историю. Специ-
альные бассейны для демонстрации рыб использова-
ли ещё в Древнем Египте св. 3 тыс. лет тому назад.
Первый аквариум из стекла был изготовлен в Англии
в 1841 г., а в 1856 г. вышло первое в Европе посо-
бие по аквариумному рыбоводству – «Озеро в стек-
ле» (Э.А. Россмеслер). В России аквариумный спо-
соб содержания рыб пропагандировал учитель био-
логии Н.Ф. Золотницкий (1851—1920). По целевому
назначению аквариумы делят на декоративные, об-
щего типа и специальные. Декоративные аквариумы
служат для украшения помещений. К декоративным
аквариумам также относится голландский аквариум,
в котором главное – гармонично подобранные расте-
ния, своеобразный подводный пейзаж. В аквариуме
общего типа содержат различных рыб, учитывая их
биологические особенности, требования к условиям
среды и эстетические факторы. При подборе рыб сле-
дует избегать совместного содержания агрессивных,
крупных и мелких рыбок. Верхние, средние и нижние
слои аквариума должны быть равномерно заселены.
Приобретать лучше аквариум большей ёмкости, т.к.
уход за ним проще. Специальные аквариумы (нере-



 
 
 

стовые, выростные, карантинные и др.) предназначе-
ны для разведения рыб, их лечения, для выращива-
ния инфузорий, артемий, коловраток и других живот-
ных, употребляющихся в качестве живого корма. Оби-
тателей аквариумов рекомендуется кормить один раз
в день. Взрослых рыбок – мотылём, трубочником, ко-
ретрой, дафнией, сухим кормом и др. Лучший корм
для мальков – «живая пыль» – мельчайшие живые су-
щества, пойманные в водоёме;

2) здание (учреждение), где посетителям демон-
стрируют представителей пресноводной и морской
фауны и флоры. Первый публичный аквариум от-
крылся в 1849 г. в Лондоне. В Москве подобный аква-
риум начал действовать в 1882 г.

АКВА́РИУМНЫЕ РЫ́БЫ, рыбы, которых содержат
и разводят в аквариумах. Большинство аквариумных
рыб пресноводные. Приобрели популярность и мор-
ские аквариумы, усиленно развивается морская ак-
вариумистика, и любители стали содержать морских
рыб. Среди пресноводных аквариумных рыб имеют-
ся тепловодные (обитатели водоёмов в тропиках и
субтропиках) и холодноводные (населяют водоёмы
умеренного пояса). При их содержании требуется со-
ответствующий температурный режим воды, опре-
делённый её химический состав и др. К аквариум-



 
 
 

ным относятся рыбы из различных семейств (кар-
повые, вьюновые, макроподовые, харациновые, пе-
цилиевые, цихлидовые, лебиасиновые, ползуновые,
меланотениевые, полурыловые и др.). Небольшие
размеры этих рыб дают возможность разводить их в
условиях аквариума.

Аквариумные рыбы привлекают яркой окраской,
причудливой формой тела, особенностями поведе-
ния и размножения. У некоторых видов может проис-
ходить смена пола (напр., самки меченосцев с возрас-
том могут превратиться в самцов). Количество яйце-
клеток (икринок) у самки зависит от её возраста и раз-



 
 
 

мера (чем старше и крупнее рыба, тем больше икры),
а также от биологических особенностей (чем больше
выражена забота о потомстве, тем меньше плодови-
тость). Плодовитость аквариумных рыб варьирует от
нескольких штук до нескольких тысяч икринок. По спо-
собу размножения аквариумные рыбы делятся на ик-
ромечущих и живородящих. Икромечущие разбрасы-
вают икру или откладывают её на растения, камни,
закапывают в грунт, помещают в гнёзда и т.д. Икрин-
ки, как правило, мелкие. Оплодотворение у большин-
ства рыб происходит вне тела самки (в воде). Заро-
дыш развивается на питательном желтке, часть кото-
рого остаётся в качестве резервного материала в ви-
де желточного мешка у личинки. Живородящие аква-
риумные рыбы вымётывают в воду полностью сфор-
мировавшихся активных мальков, сразу начинающих
плавать и питаться. Самцы живородящих рыб име-
ют специальные наружные копулятивные органы для
внутреннего оплодотворения самок (напр., гоноподий
у пецилиевых). Успешному разведению аквариумных
рыб способствуют правильный подбор производите-
лей и должная подготовка нерестилищ.

В декоративном аквариуме содержат обычно
несколько видов рыб, учитывая совместимость по по-
ведению (агрессивность) и сходство условий содер-
жания (температура и жёсткость воды, освещённость



 
 
 

и т.п.) и др. Чем больше различных видов содержат
в аквариуме, тем труднее создать условия, оптималь-
ные для рыб каждого вида. При нарушении темпе-
ратурного, газового и других режимов ухудшается са-
мочувствие рыб, а иногда они гибнут. Изменение по-
ведения рыб при оптимальных условиях содержания
(оптимальной температуре воды, хорошей аэрации и
др.) свидетельствует о заболевании. Возбудители бо-
лезней нередко заносятся в аквариум с новыми рыба-
ми, поэтому в общий аквариум помещают рыб после
30-суточного карантина.

АККЛИМАТИЗА́ЦИЯ, процесс приспособления ор-
ганизмов к новым или изменившимся условиям сре-
ды, в результате чего они приобретают способность
нормально развиваться и давать жизнеспособное
потомство. Обычно происходит при естественном или
искусственном переселении растений и животных в
новые для них районы или в места, где они когда-то
обитали, но затем исчезли (реакклиматизация). Что-
бы облегчить акклиматизацию, растениям обычно со-
здают условия (температура и влажность воздуха,
световой режим и др.), максимально сходные с теми,
в которых они обитали. При акклиматизации живот-
ных, помимо климатических, большое значение име-
ют такие факторы, как наличие естественных вра-



 
 
 

гов, пищевых конкурентов и др. Благодаря успешной
акклиматизации в Европе стали произрастать белая
акация и каштан, в России появилась американская
норка, восстановились первоначальные естествен-
ные ареалы бобра и соболя.

АКОНИ́Т(борец), род растений сем. лютиковых.
Включает ок. 300 видов многолетних трав, распро-
странённых в умеренных областях Северного полу-
шария. В России 77 видов – в европейской части,
в Сибири и на Дальнем Востоке. Растут на лугах, в
зарослях кустарников и по опушкам лиственных ле-
сов, в степях, лесостепях и в горной тундре. Наибо-
лее обычен аконит высокий. Его стебли выс. до 2 м
несут сердцевидно-округлые крупнозубчатые листья
и грязно-фиолетовые цветки с характерным изогну-
тым верхним лепестком – «шлемом», образующие
рыхлую кисть. Плоды – сухие листовки, собранные по
3. Все виды аконита ядовиты.



 
 
 

АКСЕЛЕРА́ЦИЯ, ускорение роста и полового со-
зревания у человека по сравнению с предыдущи-
ми поколениями. Антропометрические данные свиде-
тельствуют о том, что в 1940-е гг. среди коренных жи-
телей Европы и Северной Америки средние показа-
тели роста составляли у девушек в возрасте 17 лет –
160 см, у юношей того же возраста – 170 см, в кон.
1990-х гг. – соответственно 168—170 см и 177—180



 
 
 

см. В более раннем возрасте происходит половое со-
зревание: у юношей – в 15—16 лет (50 лет назад – в
17—18 лет), у девушек – в 12—13 лет (ранее – в 14
—15 лет). Феномен акселерации чаще наблюдается
в странах с высоким уровнем жизни и благоприятным
состоянием окружающей среды.

АКТИНИ́ДИЯ, род лиан сем. актинидиевых. Вклю-
чает ок. 40 видов, дико произрастающих в основном в
Восточной Азии. В России 5 видов на Дальнем Восто-
ке. В уссурийских лесах достигают дл. 35 м, высоко
взбираясь по стволам деревьев. У культурных сортов
дл. 3—7 м. В культуре наиболее распространена акти-
нидия коломикта, или амурский крыжовник. Растение
двудомное. Цветёт в кон. мая – нач. июня. Цветки бе-
лые, на длинных поникающих цветоножках. Женские
расположены одиночно, мужские – по 2—3 в соцве-
тии. Плоды – ягоды, зелёные или зеленовато-жёлтые,
с более тёмными продольными полосками. Созрева-
ют в кон. августа – нач. сентября. По вкусу напомина-
ют крыжовник, содержат сахара, органические кисло-
ты, пектин, витамины. Употребляют их в свежем и пе-
реработанном (варенье, «изюм») виде.

Актинидия светолюбива, холодостойка, нетребова-
тельна к почвам. Размножают семенами и вегетатив-
но – зелёными и одревесневшими черенками, привив-



 
 
 

кой, корневыми отпрысками. Сеянцы вступают в пло-
доношение на 4—5-й год. Живёт до 80—100 лет.

АКТИ́НИИ(морские анемоны), отряд морских ки-
шечнополостных класса коралловых полипов. Вклю-
чает ок. 1500 видов, обитают во всех морях (в Рос-
сии отсутствуют в Аральском и Каспийском морях) –
от литорали (зона морского дна, затопляемая во вре-
мя прилива и осушаемая при отливе) до глуб. 8 тыс.
м. Эти шестилучевые полипы не имеют скелета, жи-
вут поодиночке. Способны медленно ползать по дну
на своей широкой подошве, есть закапывающиеся в
грунт и плавающие формы. Тело диам. от несколь-



 
 
 

ких миллиметров до 1,5 м и выс. до 1 м (тропические
виды), с венчиком жгучих щупалец, яркоокрашенное.
У человека прикосновение щупалец может вызвать
ожог. Питаются актинии беспозвоночными, мелкими
рыбами. Если добыча не проходит в рот, актиния вы-
ворачивает наружу переднюю часть пищеваритель-
ной полости и натягивает её на жертву. Многие акти-
нии сожительствуют с раками-отшельниками (симби-
оз), используя их как средство передвижения и поль-
зуясь остатками пищи раков. В свою очередь рак по-
лучает защиту от актинии, снабжённой стрекатель-
ными клетками. Размножаются актинии половым и
бесполым путём – продольным и поперечным деле-
нием.



 
 
 

АКУ́ЛЫ, надотряд хрящевых рыб. Включает 8 отря-
дов и ок. 350 видов, распространённых во всех океа-
нах. Наиболее разнообразны и многочисленны акулы
в тропиках, но встречаются также в умеренных и даже
в холодных водах. Обитают в толще воды и у дна, на
больших глубинах и в прибрежных мелководьях. Под-
нимаются вверх по рекам на сотни километров (напр.,
по Амазонке), населяют озеро Никарагуа и некоторые
другие. В водах России ок. 10 видов, в т.ч. катрано-
вая акула (катран), полярная акула, сельдевые и мо-
лотоголовые акулы.

Тело у акул хорошо приспособлено к быстрому



 
 
 

и маневренному плаванию. Оно имеет удлинённую,
торпедообразную форму и заканчивается большим
хвостовым плавником. Дл. тела от 15—20 см (некото-
рые виды катранов и куньих акул) до 20 м (при массе
12—14 т) у китовой акулы. Так как плотность тела у
акул больше, чем плотность воды, они должны посто-
янно двигаться, чтобы не пойти ко дну. Лучшие плов-
цы – мако развивают скорость до 60 км/ч; при броске
на добычу скорость увеличивается. Челюсти воору-
жены большим числом острых зубов, легко разреза-
ющих любую жертву.

Половая зрелость наступает довольно поздно,
напр. у сельдевых акул в 10—12 лет, у катранов – в
14—19. Продолжительность жизни у некоторых видов
до 30 лет, но у большинства видов она неизвестна.
Акулам свойственны яйцерождение, яйцеживорожде-
ние и живорождение. Плодовитость от 2 до несколь-
ких десятков эмбрионов. Есть виды, у которых сфор-
мировавшиеся, но ещё не появившиеся на свет эм-
брионы пожирают своих собратьев. Это т.н. эмбрио-
нальный каинизм – по имени библейского персонажа
Каина, убившего своего брата Авеля.



 
 
 

Акулы – активные хищники, выделяющиеся среди
водных и наземных хищников непомерной прожор-
ливостью. Их пищу составляют рыбы, в т.ч. свои со-
родичи, донные животные, морские млекопитающие
(дельфины, котики, каланы). Без разбору акулы хва-
тают всё, что попадётся, – севших на воду для отдыха
птиц, ядовитых скатов-хвостоколов, морских черепах,
отбросы с кораблей и даже мины (был такой случай).

Часто жертвой акул становится человек. Извест-
но много достоверных историй страшной гибели лю-
дей от этих кровожадных животных. Акулы хватают
не только оказавшихся в воде людей, но хвостами и
зубами разбивают лодки, стаскивают людей со спа-
сательных плотов. Сигналом к нападению акул мо-
жет служить даже небольшая концентрация крови,
присутствие которой в воде акулы благодаря хоро-
шему обонянию чувствуют на большом расстоянии.



 
 
 

Считается, что для человека опасны 40—50 видов,
среди которых особенно страшны белая акула, или
акула-людоед, мако, молотоголовые акулы, тигровая
акула. Питающиеся планктоном самые большие аку-
лы – китовая и гигантская – совершенно не опасны
для человека. Хотя акул изучают уже несколько веков,
многие особенности их биологии и образа жизни из-
вестны плохо.

Акулы издавна служат объектом промысла. Мясо
большинства видов съедобно, из печени вытаплива-
ют богатый витаминами жир. Суп из акульих плав-
ников – популярное блюдо китайской кухни. Ценится
также кожа акул. Часто акул уничтожают потому, что
они наносят ущерб рыболовству, поедая уловы и раз-
рывая рыболовные снасти. Многие виды акул – объ-
ект спортивного лова.

АЛКАЛО́ИДЫ, обширная группа азотсодержащих
органических оснований преимущественно расти-
тельного происхождения. Выделены тысячи алкалои-
дов; особенно богаты ими растения сем. бобовых, ма-
ковых, паслёновых, лютиковых, сложноцветных. Ал-
калоиды относят к т.н. вторичным соединениям, роль
которых в растительном организме не так ответствен-
на, как у белков, липидов, углеводов и нуклеиновых
кислот. Они могут служить формой хранения азота в



 
 
 

тканях, защищать растения от поедания их животны-
ми. Часто обладают сильным физиологическим дей-
ствием на организм животных и человека как яды
(стрихнин, курарины), наркотические (кокаин, мор-
фин) и лекарственные (хинин, эфедрин) вещества.

АЛКОГОЛИ́ЗМ, хроническое заболевание, вызван-
ное систематическим употреблением спиртных на-
питков. Проявляется состоянием ярко выраженной
физической и психической зависимости от алкого-
ля. Будучи универсальным клеточным ядом, алкоголь
разрушающе действует на ЦНС и другие системы и
органы человека. При приёме алкоголя по мере вса-
сывания из желудка и кишечника его содержание в
крови нарастает, достигая максимума через час. 10%
алкоголя выделяется из организма через лёгкие, поч-
ки и кожу в неизменённом виде, остальное количе-
ство медленно, до двух недель, окисляется в печени.
Алкоголь вызывает нарушение сердечного ритма, то-
нуса сосудов, необратимые изменения в тканях серд-
ца и мозга. В больших дозах приводит к тяжёлым рас-
стройствам дыхания и кровообращения за счёт тор-
можения жизненно важных центров продолговатого
мозга, что может закончиться смертью. Действие ал-
коголя на пищеварительную систему проявляется в
развитии алкогольного гастрита, панкреатита, гепати-



 
 
 

та и цирроза печени; действие на железы внутрен-
ней секреции, в т.ч. половые, – в алкогольной импо-
тенции у мужчин, в нарушении менструального цик-
ла и бесплодии у женщин, в выкидышах, мёртворож-
дениях у беременных. Дети алкоголиков страдают по-
роками развития, эпилепсией (припадками), умствен-
ной отсталостью. Частота самоубийств среди алкого-
ликов в 8—10 раз выше, чем среди непьющих.

У подростков алкогольная зависимость развивает-
ся быстрее, чем у взрослых: у 15-летних юношей че-
рез 2—3 года, 15-летних девочек – через 1 год. Про-
должительность жизни алкоголиков на 15—20 лет ко-
роче.

Одно из страшных последствий алкоголизма – тя-
жёлое нарушение психики, которое проявляется в бе-
лой горячке, сопровождающейся устрашающим бре-
дом, галлюцинациями (черти, мертвецы, убийцы). В
таком состоянии алкоголик опасен для окружающих и
для себя, что является поводом для госпитализации в
психиатрическую больницу. Лечение алкоголизма мо-
жет быть успешным при сильном желании больного и
активной поддержке близких ему людей.

АЛЛЕЛОПА́ТИЯ, взаимодействие растений по-
средством выделения во внешнюю среду биологиче-
ски активных веществ (фитонцидов и др.). Чаще од-



 
 
 

ни виды своими выделениями отрицательно воздей-
ствуют на другие. Так, под влиянием летучих эфир-
ных масел, выделяемых мятой, задерживается рост
всходов бобовых. Аллелопатическую активность рас-
тений необходимо учитывать при создании смешан-
ных посевов.

АЛЛЕ́ЛЬ, один из возможных структурных вари-
антов гена. Аллели (аллельные гены) расположены
в определённых участках гомологичных хромосом и
определяют развитие одного из альтернативных ва-
риантов какого-либо признака. В конкретном дипло-
идном организме не может быть более двух аллелей,
составляющих аллельную пару. Напр., в знаменитых
опытах Г. Менделя по скрещиванию гороха гладкую
форму семян определял доминантный аллель (обо-
значается А), а альтернативный признак – морщи-
нистую форму – рецессивный аллель (обозначает-
ся а). Половые клетки содержат какой-либо один из
двух аллелей. Хотя для большинства генов известно
лишь два аллеля, их число теоретически безгранич-
но. Каждая новая мутация изменяет структуру исход-
ного гена (гена «дикого» типа), т.е. приводит к появ-
лению нового аллеля, который обычно определяет и
несколько иной вариант признака. Возникновение се-
рии таких аллелей, контролирующих варианты разви-



 
 
 

тия признака, получило название множественного ал-
лелизма (разные аллели могут определять как раз-
личные, так и одинаковые варианты признака). Суще-
ствование в популяции организмов нескольких алле-
лей одного гена обеспечивает её генетическое раз-
нообразие и имеет важное адаптивное значение. См.
также Доминантность, Рецессивность, Гетерози-
гота, Гомозигота.

АЛЛЕРГИ́Я, повышенная чувствительность орга-
низма к определённому веществу, попадающему в ор-
ганизм из внешней среды (аллергену). Проявляется
в форме сенной лихорадки, кожной сыпи, бронхиаль-
ной астмы, отёков слизистых оболочек и др. Аллерге-
нами могут быть химические вещества, пищевые про-
дукты, микроорганизмы, шерсть животных, пыльца
растений, тополиный пух, домашняя пыль и т. д. При
укусе ос, пчёл, введении некоторых лекарств (напр.,
антибиотиков) в виде инъекций может очень быст-
ро, в течение 20—40 мин, развиться крайне тяжёлая
форма аллергической реакции – анафилактический
шок (затрудняется дыхание, падает кровяное давле-
ние, возможна остановка сердца). Человеку, страдаю-
щему аллергией, назначают исследование, выясняю-
щее причину, вызывающую аллергическую реакцию.
Аллергические болезни особенно тяжело переносят



 
 
 

дети.

АЛЛИГА́ТОРЫ, семейство крокодилов. Включает
4 рода, один из которых – собственно аллигаторы
(2 вида), а 3 объединены под общим названием – кай-
маны. В отличие от других крокодилов, у аллигаторов
длинная широкая морда с характерным строением зу-
бов: нижнечелюстные зубы заходят внутрь верхнече-
люстного зубного ряда. Миссисипский аллигатор на
передних конечностях имеет плавательные перепон-
ки. Этот обитатель болот и пресных водоёмов юго-во-
стока Северной Америки достигает длины почти 6 м.
Он выкапывает и поддерживает в хорошем состоянии
пруды, которые становятся постоянным местом жиз-
ни для многих видов наземных и пресноводных рас-
тений и животных, особенно в период засух. Под кор-
нями деревьев, растущих на берегах, аллигаторы ро-
ют норы и тоннели дл. до 6 м, где прячутся во время
зимовок и засух, а самки строят у прудов, относящих-
ся к их территории, гнёзда из водорослей и вырванной
травы, куда откладывают от 20 до 60 яиц. Так же как
и другие крокодилы, оба родителя охраняют кладку.
Самка перемешивает прелую траву под яйцами, что-
бы тепло от её гниения равномерно их прогревало.
Ухаживание за потомством – как и у нильского кро-
кодила, но «ростовые» пруды роют и обустраивают



 
 
 

сами родители. В них крокодильчики живут от 1 до 3
лет. В прошлом миссисипский аллигатор был сильно
истреблён из-за ценной кожи и преследования фер-
мерами, осушающими болота и оберегающими свой
скот. Стал редким видом и был включён в Красную
книгу МСОП, но в результате интенсивного разведе-
ния на специальных фермах численность этого алли-
гатора достигла почти миллиона особей, и в 1985 г.
он был исключён из Красной книги. Крайне редкий ки-
тайский аллигатор, длина которого не превышает 2
м, обитает в нижнем течении р. Янцзы. Исчезает из-
за разрушения местообитаний и браконьерской охо-
ты. Осталось немногим более 300 особей. Внесён в
Красную книгу МСОП.



 
 
 

АЛО́Э, род декоративных растений сем. асфодело-
вых. Включает св. 300 видов и множество разновид-
ностей. Родина – Юго-Западная Африка, Средизем-
номорье, Индия, о. Мадагаскар. Суккуленты. Мно-
голетние травянистые растения или кустарники выс.



 
 
 

от 40 см до 5 м, бесстебельные или короткостебель-
ные, стелющиеся. Листья мясистые, узкие, цельно-
крайние, по краям шиповато-пильчатые, сочные, зе-
лёные различных оттенков, с пятнами или полосками.
Цветки трубчатые, с шестилопастным околоцветни-
ком, многочисленные, красноватые, оранжевые, жёл-
тые, кремовые, белые. Несколько видов алоэ (древо-
видное, остистое, складчатое, мыльное, полосатое,
пёстрое) выращивают в комнатных условиях. Боль-
шинство из них неприхотливы, хорошо растут в свет-
лых помещениях при умеренном поливе. Зимой необ-
ходимо поддерживать температуру 12—14 °С, полив
ограничивать. Выращивают в землесмеси из листвен-
но-дерновой земли с добавлением песка. Размножа-
ют верхушками побегов и прикорневыми отпрысками.

Наиболее распространено алоэ древовидное (сто-
летник). Это растение имеет один или несколько стеб-
лей. Листья мясистые, серо-зелёные, узкие, дугооб-
разно изогнуты, с шипами по краям. Сок свежих ли-
стьев используют при лечении ожогов, ран, воспали-
тельных заболеваний кожи, в косметических целях.

АЛТЕ́Й ЛЕКА́РСТВЕННЫЙ, травянистое многолет-
нее растение сем. мальвовых. Произрастает в Ев-
ропе и Западной Азии. В России – на юге европей-
ской части, встречается на лесных опушках, в за-



 
 
 

рослях кустарников, в долинах рек. Стебель выс. до
200 см несёт очередные длинночерешковые густо-
опушённые трёх-, пятилопастные листья, в пазухах
которых пятичленные розовые цветки. Корни, содер-
жащие много слизи, крахмала, сахаров и пектинов
(реже – листья и цветки) используют как противовос-
палительное, мягчительное и отхаркивающее сред-
ство при заболеваниях органов дыхания. Декорати-
вен.



 
 
 

АЛЫЧА(́ткемали), дерево рода слива сем. розо-
цветных, плодовая культура. В диком виде растёт в
Малой и Средней Азии, на Балканах, в Крыму, Мол-
давии, Закавказье. В России – на Северном Кавказе.



 
 
 

Окультурена ещё до нашей эры. Деревья выс. до 10 м,
живут 50—60 лет. Побеги голые. Цветки белые, обыч-
но одиночные. Плоды – костянки удлинённой, округ-
лой или приплюснутой формы, жёлтые, красные, фи-
олетовые или почти чёрные. Используют в свежем и
сушёном виде, для переработки.

Предпочитает суглинистые и глинистые почвы. За-
сухоустойчива, но недостаточно морозостойка. Соле-
устойчива, выносит высокий уровень стояния грунто-
вых вод. Размножают укоренением черенков и при-
вивкой на персике, миндале и дикой алыче. В плодо-
ношение вступает на 2—3-й год, плодоносит ежегод-
но. Для лучшего опыления и завязывания плодов в
саду высаживают несколько сортов. Получено много
крупноплодных сортов (масса плода 25—35 г). Алычу
используют как подвой для сливы, персика, абрикоса.
Хороший медонос. Древесина годится на мелкие по-
делки. Алыча – одна из исходных форм сливы домаш-
ней.

АМБИСТО́МЫ, семейство хвостатых земноводных.
Включает 4 рода и св. 30 видов. Распространены в
водоёмах и на их берегах в Северной и Центральной
Америке. Размножение и личиночная стадия у амби-
стом происходят в воде, а взрослая жизнь – на су-
ше. Однако у тигровой амбистомы личинки, оказав-



 
 
 

шиеся в глубоком водоёме с холодной водой, не пре-
вращаются во взрослых особей, а продолжают рас-
ти, не сбрасывая наружных жабр, толстеют и в конце
концов начинают размножаться, так и не перейдя во
взрослое состояние (такое недоразвившееся живот-
ное известно как аксолотль). Данное явление, полу-
чившее название неотения (от греч. «неос» – юность и
«тейно» – растягиваю), среди позвоночных встречает-
ся только у некоторых хвостатых земноводных. Ак-
солотль – популярное лабораторное животное, кото-
рое в искусственных условиях при скармливании пре-
паратов щитовидной железы превращается во взрос-
лую амбистому.

АМБРО́ЗИЯ, род растений сем. сложноцветных.



 
 
 

Включает ок. 40 видов одно– и многолетних трав.
Родина – Америка. В России (южные и юго-восточ-
ные области, Приморье) встречаются 3 вида амбро-
зии: полыннолистная, трёхраздельная и голометель-
чатая. Все – карантинные сорняки. Амброзия полын-
нолистная – однолетник выс. 20—200 см со слабо
опушёнными перисто-рассечёнными листьями. Обра-
зует огромную массу, заглушая культурные растения,
истощая и иссушая почву. Размножается семенами,
которые сохраняют всхожесть до 5 лет и более. Пыль-
ца вызывает аллергию. Впервые сорняк обнаружен в
стране в 1918 г. Амброзия трёхраздельная – однолет-
ник выс. до 150 см. Встречается на Северном Кавка-
зе, в Поволжье, Приморье. Размножается семенами.
Впервые обнаружена в стране в 1935 г. Амброзия го-
лометельчатая – многолетний корнеотпрысковый сор-
няк выс. 60—80 см. Листья с густым щетинистым опу-
шением. Размножается в основном корневой порос-
лью, корневищами и отрезками корней. Встречается
на юге и юго-востоке страны.



 
 
 

АМЁБЫ, класс простейших типа саркодовых. Это
наиболее просто устроенные корненожки, которые не
имеют раковины. Размеры от 20 до 700 мкм. Амёбы



 
 
 

имеют изменчивую форму тела, т.к. постоянно обра-
зуют выросты – ложноножки, или псевдоподии, в ко-
торые при передвижении «перетекает» цитоплазма.
В цитоплазме имеются ядро, пищеварительная и со-
кратительная вакуоли.

Амёбы широко распространены в пресных, реже
морских водах. Питаются бактериями, одноклеточны-
ми организмами. Размножаются бесполым путём –
делением надвое. При наступлении неблагоприятных
условий покрываются плотной оболочкой, образуя т.н.
цисту. В классе амёб несколько семейств, включаю-
щих более 10 тыс. видов, из которых типичные – амё-
ба протей, обитающая в небольших пресных водоё-
мах, и дизентерийная амёба, паразитирующая в ки-
шечнике человека.



 
 
 

АМЕРИКА́НСКИЙ ЖУРА́ВЛЬ, птица сем. журавли-
ных. Ранее был широко распространён в степных об-
ластях Канады и США. Уничтожение мест гнездова-
ния в связи с распашкой земель и безудержная охота
во время пролёта и на зимовках привели к катастро-
фическому уменьшению численности этих птиц (оста-
лось ок. 200 особей). Благодаря тщательной охране
и разведению в неволе они продолжают гнездиться
на небольшой территории в парке Вуд Буффало в Ка-
наде. Питаются животной (водными насекомыми, ра-
кообразными и др.) и растительной (ягоды, луковицы
и корневища растений, зерно и др.) пищей. Образу-
ют постоянные пары, которые обычно сохраняются до



 
 
 

гибели одного из партнёров. В кладке 2 яйца. Насижи-
вают оба родителя ок. 1 мес.

АМЕРИКА́НСКИЙ КО́КЕР-СПАНИЕ́ЛЬ, порода



 
 
 

спаниелей. Выведена в США в 1930-х гг. на основе ан-
глийских охотничьих спаниелей. Популярны как деко-
ративные собаки. Мельче английского кокер-спание-
ля (выс. в холке 34—39 см). Голова небольшая, морда
широкая, верхние губы образуют брыли (свисают по
бокам нижней челюсти). На ушах, груди, животе и но-
гах шерсть длинная, густая, шелковистая, прямая или
волнистая, на голове короткая. Уши длинные, свиса-
ющие. Хвост купируют на 2 /3 длины. Окрасы: чёрный,
шоколадный, пятнистый (чёрно-белый, чёрно-белый
с подпалом, бело-рыжий). Разводят во многих стра-
нах, в т.ч. в России.

АМИНОКИСЛО́ТЫ, низкомолекулярные органиче-



 
 
 

ские соединения, содержащие одну или две карбок-
сильные группы (—СООН) и одну или две аминогруп-
пы (—NH2). Аминокислоты широко представлены в
клетках и тканях живых организмов. Общая формула
важнейших природных аминокислот

где радикал R может быть водородом (как в случае
простейшей аминокислоты глицина), метильной груп-
пой – СН3 (как у аланина) или обладать более слож-
ным строением.

Поскольку аминокислоты амфотерны, т.е. облада-
ют свойствами и кислот, и оснований, они вступают
в реакции друг с другом. Атом углерода карбоксиль-
ной группы одной аминокислоты соединяется с ато-
мом азота аминогруппы другой с образованием т.н.
пептидной связи, при этом отщепляется вода.

Если соединяются две аминокислоты, образуется



 
 
 

дипептид, если три – трипептид, если 20 и более ами-
нокислот – полипептид (см. Пептиды). В живых орга-
низмах встречается ок. 150 аминокислот, но только 20
из них участвуют в построении полипептидных цепей
белков – трансляции. Последовательность амино-
кислот в синтезирующейся полипептидной цепи опре-
деляется генетическим кодом.

Из 20 необходимых для построения белков ами-
нокислот в организме животных и человека синтези-
руются из более простых веществ лишь т.н. замени-
мые аминокислоты. Остальные – незаменимые ами-
нокислоты – должны поступать с пищей. У разных жи-
вотных набор незаменимых аминокислот различен.
Для человека это 8 аминокислот – валин, лейцин, ли-
зин, метионин и др. Отсутствие или недостаток одной
или нескольких незаменимых аминокислот в организ-
ме человека приводит к нарушениям обмена веществ
и различным заболеваниям. Растения и хемосинтези-
рующие микроорганизмы сами синтезируют все необ-
ходимые аминокислоты.

Помимо построения белков аминокислоты (в т.ч.
не входящие в белки) служат исходными веществами
при синтезе в клетках витаминов, азотистых основа-
ний, медиаторов и других биологически активных со-
единений.

Аминокислоты используются в медицине, в каче-



 
 
 

стве пищевых добавок, для обогащения кормов и для
других целей. В промышленных масштабах их полу-
чают путём микробиологического синтеза (см. Био-
технология).

При изучении возможных путей возникновения жиз-
ни ряд аминокислот был получен при пропускании
электрических разрядов через смесь газов, воссозда-
ющих первичную атмосферу Земли. Таким образом
была показана возможность абиогенного (без участия
организмов) синтеза важнейших органических соеди-
нений.

АМУ́РЫ, общее название двух видов рыб сем. кар-
повых – белого и чёрного амуров. Белый амур – прес-
новодная крупная (дл. 70—80 см и более, масса до
32 кг) рыба, широко распространённая в Восточной
Азии от р. Амур до Южного Китая. Тело удлинённое,
спина желтовато-серая, брюхо – светло-золотистое.
Чешуя крупная. Обитает в равнинных реках. Молодь
питается зоопланктоном, взрослые растительноядны.
Двухрядные глоточные зубы хорошо размельчают пи-
щу. Половая зрелость наступает в 6—8 лет. Нерестят-
ся летом, во время паводка. Плодовитость ок. 1 млн.
пелагических икринок. Акклиматизирован в водоёмах
юга европейской части России, в Средней Азии, во
многих странах Западной Европы и Северной Амери-



 
 
 

ки. Используется для борьбы с зарастанием водоё-
мов и оросительных каналов. Объект промысла и раз-
ведения.

Чёрный амур, так же как белый амур, – объект пру-
дового рыбоводства, завезён в ряд южных регионов
страны. Обитает в реках Амур, Уссури и озере Хан-
ка. Основная часть ареала находится в Китае. Имеет
много общего с белым амуром, но в отличие от него
питается моллюсками. Половой зрелости достигает в
возрасте 7—10 лет при дл. 66—80 см. Нерестится в
русле рек во время подъёма уровня воды. Икра и ли-
чинки пелагические. Плодовитость ок. 800 тыс. икри-
нок. С 1972 г. из-за крайне низкой и неуклонно сокра-
щающейся численности запрещён его вылов в рос-
сийской части бассейна Амура. Внесён в Красную кни-
гу России.



 
 
 

АМФИ́БИИ, то же, что земноводные.

АНАБА́СЫ(ползуны), рыбы сем. ползуновых, или
лабиринтовых. Обитают в стоячих и медленно теку-
щих пресных водоёмах Юго-Восточной Азии и Южной
Африки, иногда встречаются в солоноватой воде ман-
гровых зарослей. Все анабасы имеют лабиринтовый
орган – сложную систему тончайших костных пласти-
нок, покрытых слизистой оболочкой с многочисленны-
ми кровеносными сосудами. Расположен он в наджа-
берной полости; даёт рыбам возможность жить в во-
де, бедной кислородом, и использовать атмосферный
кислород для дыхания, заглатывая его периодически
с поверхности воды. Это позволяет рыбам некоторое
время находиться вне воды и даже с помощью плав-
ников переползать из водоёма в водоём во время до-
ждя или по росе (отсюда название – ползуны). Лаби-
ринтовым рыбам недостаточно жаберного дыхания, и
они не могут обходиться без воздуха.

Дл. рыб до 25 см (обычно 10—15 см). Тело про-
долговатое, невысокое, слабо сжатое с боков. Спин-
ной и анальный плавники длинные, хвостовой – округ-
лый, лопастеобразный. В спинном, анальном и брюш-
ном плавниках есть колючие лучи. Голова слегка вы-
тянутая, конусовидная. Чешуя покрывает тело и боль-



 
 
 

шую часть головы. На краях жаберных крышек круп-
ные шипы, помогающие рыбам ползти. Окраска неяр-
кая: спина коричневато-оливковая (иногда оранже-
вая), брюшко более светлое, на боках до 10 тёмных
косых полос из мелких пятен. Самцы отличаются от
самок более длинным и заострённым спинным плав-
ником, а также стройным телом и более яркой окрас-
кой.

Анабасов можно содержать даже в небольшом (до
50 л) аквариуме, на который нужно положить покров-
ное стекло, т.к. рыбы могут выбраться из воды. Со-
держать рыб можно парами или группой из несколь-



 
 
 

ких особей. Они прожорливы, поглощают в больших
количествах как живой, так и растительный корм. По-
ловой зрелости достигают в 1,5 года. Плодовитость –
3—4 тыс. икринок. Из-за неуживчивости с другими ви-
дами рыб анабасов содержат в отдельном аквариуме.
Продолжительность жизни до 5 лет.

На своей родине рыбы-ползуны ценятся за хоро-
шие вкусовые качества. Их разводят в прудах по всей
Южной и Юго-Восточной Азии.

АНАБИО́З, состояние организма, при котором в
резко неблагоприятных условиях внешней среды (вы-
сокая или низкая температура, крайняя сухость и
т.п.) жизненные процессы временно замедляются на-
столько, что все видимые проявления жизни почти
полностью отсутствуют. При наступлении благоприят-
ных условий организм вновь возвращается к актив-
ной жизни. Способностью впадать в анабиоз обла-
дают спорообразующие бактерии, микроскопические
грибы, многие простейшие и беспозвоночные (от от-
дельных видов кишечнополостных до некоторых ви-
дов насекомых). Среди позвоночных в анабиозе могут
находиться рукокрылые, некоторые амфибии, напр.
сибирский углозуб, а также аляскинская и чукотская
рыба – даллия. У растений в анабиоз впадают семена
и споры, а у пустынной иерихонской розы – вегета-



 
 
 

тивные органы.

АНА́БЛЕ́ПСЫ(четырёхглазки), единственный род
рыб сем. четырёхглазковых отр. карпозубообразных.
3 вида, обитают в водах Центральной и Южной Аме-
рики. В аквариумах часто содержат обыкновенного
анаблепса (дл. в природе до 27 см, в условиях аква-
риума меньше). По форме тела похож на щуку. Глаза
крупные, разделены горизонтальной перегородкой на
верхнюю и нижнюю половины. Это позволяет хорошо
видеть как в воде, так и в воздухе. Когда рыбы пла-
вают у поверхности, глаза наполовину выступают из
воды. Окраска тела не броская, с продольными поло-
сами и крапинками, с серебристыми чешуйками. Са-
мец меньше самки и имеет копулятивный орган в ви-
де анального плавника. Живородящие рыбы.

Содержат анаблепсов в просторных (более 100 л)
аквариумах. В природе рыбы могут высоко (до 1 м)
выпрыгивать из воды, ловя насекомых, а также при
испуге, поэтому высота воздушной прослойки от по-
верхности воды до покровного стекла должна быть
больше обычной. Излюбленная пища – насекомые.
Дополнительно могут поедать нитчатые водоросли,
кусочки червей, моллюсков, мяса. Половой зрелости
достигают в 2 года. Плодовитость невелика (всего
несколько десятков мальков). Выкормить молодь лег-



 
 
 

ко при наличии живого корма.
Четырёхглазки – мирные рыбки, хорошо уживаются

в аквариумах с другими видами. Известны с давних
времён, но стали редки у любителей.

АНАБОЛИ́ЗМ(ассимиляция), биохимические реак-
ции, в результате которых из более простых веществ
синтезируются более сложные, что приводит к запа-
санию энергии, к образованию новых материалов для
построения клеток и к росту. Являясь процессом, про-
тивоположным катаболизму, протекает одновремен-
но с ним (первая стадия анаболизма является послед-
ней стадией катаболизма, и наоборот). Таким обра-
зом, анаболизм и катаболизм следует рассматривать
в неразрывной связи друг с другом, как две стороны
одного и того же процесса – метаболизма (см. Обмен
веществ).

АНАКО́НДА(обыкновенная анаконда), змея рода
удавов сем. ложноногих. Наряду с сетчатым пито-
ном относится к самым крупным пресмыкающимся,
её длина может достигать 11 м, но обычно не пре-
вышает 5—8 м. Окраска оливково-серая, на спине 2
ряда бурых пятен, по бокам – светлые мелкие пят-
на с чёрной окантовкой. Населяет водоёмы бассейна
р. Амазонки, предпочитая заросшие, заболоченные



 
 
 

мелководные заводи, старицы и озёра, где малоза-
метна в серо-зелёной воде. Затаившись среди плава-
ющих листьев и пучков водорослей, змея подстерега-
ет добычу. Схватив жертву острыми зубами, загнуты-
ми внутрь, и удушив в воде, заглатывает её. Молодые
анаконды охотятся на рыб, лягушек, черепах, кайма-
нов и др., взрослые змеи заглатывают мелких копыт-
ных, других зверьков, а также птиц (от мелких водо-
плавающих до куриных и индеек). Объект промысла
туземного населения (добывают ради мяса, кожи, жи-
ра). Становится редким видом прежде всего из-за осу-
шения местообитаний. Анаконд разводят в ряде зоо-
парков. В неволе обычно живут до 12 лет.



 
 
 



 
 
 

АНАЛИЗА́ТОРЫ, то же, что сенсорные системы.

АНА́ЛЬНОЕ ОТВЕ́РСТИЕ (анус, заднепроходное
отверстие), отверстие, которым у животных заканчи-
вается кишечник. У млекопитающих (кроме однопро-
ходных, или клоачных) оно при необходимости откры-
вается с помощью специальной мышцы (сфинктера),
расположенной в окончании прямой кишки. При этом
непереваренные остатки пищи выводятся из организ-
ма наружу, после чего анальное отверстие закрыва-
ется. У остальных позвоночных прямая кишка не от-
крывается наружу, а переходит в клоаку.

АНАТО́МИЯ, раздел морфологии, изучающий фор-
му и внутреннее строение отдельных органов, систем
и организма в целом. Различают анатомию животных
(зоотомию), из которой выделяют анатомию челове-
ка, и анатомию растений (фитотомию). Изучением
сходств и различий в строении животных занимается
сравнительная анатомия животных. Помимо клас-
сического метода – рассечения – в научных исследо-
ваниях применяют морфометрию, рентгенографию, в
т.ч. томографию, микроскопию и др.

АНАТО́МИЯ РАСТЕ́НИЙ, наука о заложении, раз-
витии и строении различных тканей, формирующих



 
 
 

органы растений; раздел морфологии растений. Воз-
никла в кон. 17 в. в связи с появлением оптического
микроскопа. Изобретение поляризационного и элек-
тронного сканирующего микроскопов и рентгеногра-
фии дало возможность изучать более тонкие структу-
ры тканей, растительные клетки и получать объёмные
их изображения. Анатомические данные используют-
ся в систематике, физиологии и экологии растений,
при оценке качества древесины, текстильного волок-
на и т.п.

АНАЭРО́БЫ(анаэробные организмы), организмы,
способные жить и развиваться только при отсутствии
свободного кислорода. Получают энергию за счёт
окисления органических или (реже) неорганических
веществ без участия свободного кислорода. К анаэ-
робам принадлежат многие микроорганизмы, часть из
которых являются болезнетворными, некоторые про-
стейшие, обитающие в кишечнике членистоногих и
рубце жвачных, ряд многоклеточных кишечных пара-
зитов (аскариды и др.). Многие анаэробы использу-
ются в технологических процессах, в очистке сточных
вод. Некоторые (напр., дрожжи) способны существо-
вать как без кислорода, так и в его присутствии. Их на-
зывают факультативными анаэробами. Граница меж-
ду анаэробами и аэробами условна: между ними мно-



 
 
 

го промежуточных форм организмов.
Термин «анаэробы» ввёл Л. Пастер, открывший в

1861 г. бактерии, вызывающие маслянокислое броже-
ние.

АНГИ́НА, острое инфекционно-аллергическое за-
болевание, при котором воспалительный процесс по-
ражает нёбные и глоточные миндалины. Возбудите-
ли – стафилококк, стрептококк, вирусы, патогенные
грибы. Для ангины характерны покраснение и припух-
лость миндалин, болезненное глотание; иногда об-
разование на миндалинах жёлто-белого налёта. Тем-
пература тела повышается до 38—40 °С. При тяжё-
лой форме наблюдаются покраснение и сильный отёк
мягкого нёба, увеличение лимфоузлов, формирова-
ние гнойного участка (абсцесса). Лечение: приём ан-
тибиотиков, полоскание полости рта растворами ан-
тисептиков. После многократно перенесённых ангин
повышается риск развития ревматизма, нефрита,
поэтому при частых ангинах проводят оперативное
удаление миндалин. Профилактика: закаливание, ги-
гиена полости рта (см. Личная гигиена).

АНГЛИ́ЙСКИЙ БУЛЬДО́Г, порода декоративных
собак. Их предки – молосские доги – издавна исполь-
зовались как бойцовые. В результате селекционной



 
 
 

работы этих собак превратили в декоративных. Глад-
кошёрстная, крепко сбитая, коренастая собака (выс.
в холке 38—40 см) с массивной головой, вздёрнутой,
курносой мордой с мясистыми отвислыми по бокам
губами и выступающей вперёд нижней челюстью (т.н.
бульдожина). Уши маленькие, хвост дл. до 8 см (в
некоторых странах купируют). Окрасы: рыжий, золо-
тисто-каштановый, тигровый и др. Типичны «маска»
или «намордник». Разводят во всём мире, в России с
1980-х гг.

АНГЛИ́ЙСКИЙ КО́КЕР-СПАНИЕ́ЛЬ, старейшая по-
рода охотничьих собак. Сформировалась в 19 в. в
Англии. Английские кокеры немного крупнее амери-
канских (выс. в холке 38—45 см), у них менее густая
шерсть, удлинённый корпус и длинная голова. Верх-
ние губы образуют брыли (свободно свисают по бо-
кам нижней челюсти). Висячие уши, доходящие до
плеч, и тело покрыты длинной, прямой или слегка вол-
нистой шерстью, на задней стороне конечностей –
очёсы. Хвост купируют на 2 /3. Окрасы: чёрный, ры-
жий, пятнистый и др. Разводят во всём мире, в т.ч. в
России.

АНГО́РСКАЯ КО́ШКА, порода полудлинношёрст-
ных кошек. Выведена в Турции. В Европу завезены в



 
 
 

16 в. У ангорок удлинённое стройное тело, небольшая
голова с клиновидной мордочкой и большой пуши-
стый хвост. Глаза обычно голубые или янтарно-жёл-
тые (у выведенных в России – зелёные). У белых ко-
шек один глаз может быть голубым, другой жёлтым.
Также кошки нередко страдают глухотой, что следу-
ет учитывать при выборе котёнка. Нос с розовым кон-
чиком, без «седла». Уши большие и заострённые.
Шерсть пушистая, шелковистая, на шее нередко об-
разует «воротник».



 
 
 

АНЕМИ́Я, заболевание, характеризующееся
уменьшением числа эритроцитов в крови, снижени-
ем содержания гемоглобина в них или же тем и дру-
гим одновременно. При этом ухудшается газообмен,
ткани и органы не получают необходимого количе-
ства кислорода и организм находится в состоянии ги-
поксии (кислородной недостаточности). Анемия воз-
никает вследствие кровотечения, недостатка желе-



 
 
 

за в пище, разрушения (гемолиза) эритроцитов, воз-
никающего под воздействием химических веществ,
при заболеваниях печени, отравлении уксусной кис-
лотой, при угнетении костного мозга тяжёлыми метал-
лами (ртутью, свинцом), радиоактивным излучением,
некоторыми лекарствами. Больные анемией ощуща-
ют утомляемость, головокружение, сердцебиение, у
них бледная кожа, одышка, частые обмороки. Лече-
ние анемии осуществляет врач-гематолог. Больные
должны принимать препараты железа и витамины
группы В, употреблять в пищу продукты, содержащие
железо (мясо, гречневую крупу, баклажаны, яблоки).

АНЕМОФИЛИ́Я, приспособленность растений к
опылению с помощью ветра. Основные признаки вет-
роопыляемых растений: невзрачный венчик (или от-
сутствует), открытое расположение тычинок, пыльни-
ки на длинных нитях, большие, часто перистые рыль-
ца пестиков, обильная, сухая, мелкая пыльца, от-
сутствие у цветков запаха и нектара. К анемофиль-
ным растениям относятся злаки, осоковые, многие
древесные двудольные растения (берёза, осина, дуб,
граб и др.).

АНИ́С, род однолетних травянистых растений сем.
зонтичных. Дикорастущих видов нет. В культуре анис



 
 
 

обыкновенный – эфирно-масличное растение, выра-
щиваемое в основном в странах Южной Европы и
Южной Азии, в Мексике и Аргентине. Стебель выс. 30
—60 см, наверху ветвистый. Нижние листья на длин-
ных черешках, цельные, яйцевидные или продолгова-
тые, с зубчатым краем; верхние – дважды или трижды
перисто-рассечённые, на коротких черешках. Цветки
белые, мелкие, в зонтике. Плоды – семянки, распада-
ющиеся на 2 части, с приятным запахом, обусловлен-
ным содержанием эфирного масла, которое облада-
ет лечебными свойствами (входит в состав нашатыр-
но-анисовых капель, грудного эликсира и др.). Зелень
используется как пряная приправа.



 
 
 

Введён в культуру в Средиземноморье задолго до
н.э. Возделывался в Индии, Древней Греции. В Запад-
ную Европу завезён в Средние века. В России выра-
щивают с 1830 г., в основном в средней полосе, Ниж-
нем Поволжье, на Северном Кавказе.

АНТЕ́ННЫ, парные многочленистые, очень тонкие
(нитевидные) подвижные придатки головы членисто-



 
 
 

ногих (кроме паукообразных). Основные функции ан-
тенн: хеморецепция (обоняние и вкус) и осязание,
но некоторые способны воспринимать звук, темпе-
ратуру, влажность и даже свет. Ветвистоусые рако-
образные с помощью антенн плавают, веслоногие –
удерживают самку, жуки-водолюбы – пузырёк возду-
ха. Другие названия антенн – усики, сяжки.

АНТЕРИ́ДИЙ, «мужской» половой орган споровых
растений.

АНТИБИО́ТИКИ, вырабатываемые микроорганиз-
мами вещества, способные даже в очень малых кон-
центрациях убивать другие микроорганизмы или тор-
мозить их рост. Широко используются для лечения бо-
лезней человека, животных и растений. Их применя-
ют также для стимуляции роста молодняка с.-х. жи-
вотных, в качестве консервантов (в пищевой промыш-
ленности).

Основные источники антибиотиков – бактерии и
микроскопические грибы. Первый антибиотик – пени-
циллин был получен английским исследователем А.
Флемингом (1929) из плесневого гриба пенициллиу-
ма. Использование антибиотиков обеспечило эффек-
тивное лечение инфекционных болезней. В связи с
тем, что наряду с полезными антибиотики обладают



 
 
 

и побочными (вредными для организма) свойствами
(напр., способны вызвать аллергию, дисбактериоз),
принимают их по назначению врача и под его контро-
лем.

АНТИГЕ́НЫ, вещества генетически чужеродной ин-
формации, способные при попадании в организм вы-
зывать иммунный ответ, направленный на их удале-
ние или нейтрализацию. Обычно это макромолекулы
– белки или полисахариды, входящие в состав клеток,
тканей, органов и жидкостей живых организмов; син-
тезируют также искусственные антигены. Как прави-
ло, антиген содержит несколько детерминант (эпито-
пов), которые вызывают образование при иммунном
ответе специфических антител и цитотоксических Т-
лимфоцитов. Различия по антигенам используют при
диагностике инфекционных болезней, учитывают при
переливании крови, пересадке органов и тканей и т. д.

АНТИЛО́ПА, род млекопитающих сем. полорогих.
Единственный вид – гарна. В широком смысле анти-
лопами называют подавляющее большинство парно-
копытных Африки (ок. 80 видов) и несколько их ви-
дов в Азии. Некоторые из них эволюционно ближе к
быкам или горным козлам, чем к другим антилопам.
Это название не имеет значения систематической ка-



 
 
 

тегории и объединяет различные по происхождению
и внешнему облику виды семейства. Напр., антилопа
канна достигает выс. в холке почти 2 м и массы до 1
т, а карликовая антилопа – не более 25 см при массе
2,5—6 кг. Все антилопы растительноядные, жвачные,
образуют большие смешанные стада, состоящие из
разных видов, однако образ жизни, сроки беременно-
сти, количество детёнышей, продолжительность жиз-
ни у каждого вида различны. Антилопы часто стано-
вятся жертвами львов и леопардов, подстерегающих
их на подходах к водоёму.



 
 
 

АНТИТЕЛА,́ специфические белки (иммуноглобу-
лины), образующиеся плазматическими клетками (по-
томками В-лимфоцитов) в организме человека и жи-
вотных при попадании антигенов. Осуществляют
специфический гуморальный иммунитет. Взаимо-
действуя с антигенами вирусов, бактерий и других
микроорганизмов, антитела препятствуют их размно-
жению, блокируют выделяемые ими токсины, т. е.
обеспечивают защиту организма. При последующем
попадании антигена в организм происходит более эф-



 
 
 

фективный и быстрый синтез антител. Антитела к пе-
ренесенным детским инфекционным болезням (корь,
ветряная оспа и др.) вырабатываются в организме на
протяжении всей последующей жизни, и повторного
заболевания не возникает. При некоторых заболева-
ниях в организме могут появляться антитела к соб-
ственным антигенам, т. н. аутоиммунный конфликт,
что приводит к тяжёлым последствиям. Строение и
свойства антител, их взаимодействие с антигенами
изучает иммунохимия.

АНТРОПОГЕНЕ́З, происхождение человека, про-
цесс его эволюционного развития. Теория антропо-
генеза базируется на симиальной (от лат. «симиа» –
обезьяна) гипотезе Ч. Дарвина о происхождении че-
ловека от древней человекообразной обезьяны. Про-
цесс перехода от обезьяны к человеку – гоминизация
(от лат. homo – человек) был длительным и сложным.
Он включал развитие прямохождения и мозга, адап-
тацию руки к трудовой деятельности, появление чле-
нораздельной речи и др. Большую роль в очелове-
чивании обезьяны играло и изготовление орудий тру-
да. Трудовая теория антропогенеза была изложена Ф.
Энгельсом в работе «Роль труда в процессе превра-
щения обезьяны в человека» (1896). Появление че-
ловека считается важнейшим событием четвертич-



 
 
 

ного периода (антропогена), хотя, возможно, это про-
изошло гораздо раньше.

Полагают, что гоминидная (человеческая) линия
эволюции отделилась от общего с обезьянами ствола
7—8 млн. лет назад, а древнейшие представители ро-
да человек («Гомо») появились не позднее 2 млн. лет
назад. Обычно выделяют 4 стадии развития челове-
ка – австралопитековые, архантропы, палеоантро-
пы, неоантропы. Каждая из них характеризуется сво-
ими морфологическими особенностями и археологи-
ческой культурой.

Переходным звеном между человеком и обезья-
ной (точнее, его древним человекообразным пред-
ком) первоначально считались питекантропы (обе-
зьянолюди). Они ходили на двух ногах, но обладали
примитивным черепом, а объём мозга у них был в
1,5 раза меньше, чем у современного человека. Од-
нако эта группа гоминид имела древность не более
1,6 млн. лет. В настоящее время переходным звеном
и одной из первых ступеней в эволюции человека при-
знают австралопитеков. Они также передвигались на
двух ногах, что освободило руки и создало предпо-
сылки к трудовой деятельности, и отличались от че-
ловекообразных обезьян строением скелета и чере-
па. Древнейшие восточноафриканские австралопите-
ки жили 5 млн. – 2,5 млн. лет назад, древность послед-



 
 
 

них находок – до 6,5 млн. лет. Наиболее прогрессив-
ных австралопитеков многие учёные считают ранни-
ми представителями рода «Гомо», первыми людьми,
появившимися на рубеже 2,5 млн. – 2 млн. лет в Во-
сточной и Южной Африке. Их часто относят к виду че-
ловек умелый («Гомо хабилис»). Представители это-
го вида могли изготовлять простейшие орудия труда
(считаются творцами олдувайской культуры). Предпо-
лагается, что именно человек умелый предшествовал
в эволюции древнейшим людям – архантропам (пите-
кантропам).

Архантропы принадлежат к виду человек прямохо-
дящий («Гомо эректус»). Произошли от вида «Гомо
хабилис» в Африке, позже переселились отдельными
группами в Юго-Восточную и Восточную Азию и Евро-
пу. Жили 1,9 млн. – 100 тыс. лет назад.

Палеоантропы – древние люди, промежуточная
ступень между человеком прямоходящим («Гомо
эректус») и человеком разумным («Гомо сапиенс»),
к которому близки по многим признакам. Жили
250 тыс. – 35 тыс. лет назад. Есть точка зрения, что,
начиная с рубежа 40 тыс. лет, неандертальцы в Ев-
ропе сосуществовали с людьми современного типа, и
часть их смешивалась (метисировала) с ними.

Появление неоантропов (кроманьонцев) считается
завершающей стадией биологической эволюции че-



 
 
 

ловека. Максимальный возраст находок – 40 тыс. лет.
Наука о человеке – антропология, антропогенез –

один из её разделов. При изучении и реконструкции
путей эволюции человека большое значение имеют
палеонтологические и палеоантропологические на-
ходки, геологический метод их датирования. Помимо
традиционного для антропологии сравнительно-ана-
томического метода со 2-й пол. 20 в. широко исполь-
зуются данныемолекулярной биологии.

АНТРОПОГЕ́ННЫЕ ФА́КТОРЫ, результат воздей-
ствия человека на окружающую среду в процессе хо-
зяйственной и другой деятельности. Антропогенные
факторы можно разделить на 3 группы: оказывающие
прямое воздействие на окружающую среду в резуль-
тате внезапно начинающейся, интенсивной и непро-
должительной деятельности, напр. прокладка авто-
мобильной или железной дороги через тайгу, сезон-
ная промысловая охота в определённом районе и т.
д.; косвенное воздействие – через хозяйственную де-
ятельность долговременного характера и малой ин-
тенсивности, напр. загрязнение окружающей среды
газообразными и жидкими выбросами завода, постро-
енного у проложенной железной дороги без необходи-
мых очистных сооружений, приводящее к постепен-
ному усыханию деревьев и медленному отравлению



 
 
 

тяжёлыми металлами животных, населяющих окрест-
ную тайгу; комплексное воздействие вышеперечис-
ленных факторов, приводящее к медленному, но су-
щественному изменению окружающей среды (рост
населения, увеличение численности домашних жи-
вотных и животных, сопровождающих человеческие
поселения – ворон, крыс, мышей и т. д., преобразова-
ние земельных угодий, появление примесей в воде и
т.п.). В результате в изменённом ландшафте остаются
лишь растения и животные, сумевшие приспособить-
ся к новому состоянию жизни. Напр., хвойные деревья
заменяются в тайге мелколиственными породами; ме-
сто крупных копытных и хищников занимают таёжные
грызуны и охотящиеся на них мелкие куньи и т.п.

В 20 в. антропогенные факторы стали играть зна-
чительную роль в изменениях климата, состава атмо-
сферы и почвы, пресных и морских водоёмов, в со-
кращении площади лесов, исчезновении многих ви-
дов растений и животных.

АНТРОПОГЕ́НОВЫЙ ПЕРИ́ОД, то же, что четвер-
тичный период.

АНТРОПОЛО́ГИЯ, наука о человеке, его физиче-
ской организации, изменчивости её во времени и про-
странстве. Как самостоятельная научная дисциплина



 
 
 

оформилась в России к сер. 19 в. Большой вклад в
её развитие внесли А.П. Богданов, Д.Н. Анучин и др.
В изучении человека используются классический ан-
тропометрический метод исследования (с помощью
специальных измерительных инструментов), а также
биохимические, генетические и др. методы.

А́НУС, то же, что анальное отверстие.

АНЦИ́СТРУСЫ, род рыб сем. лорикариевых, или
кольчужных сомов, отр. сомообразных, объекты ак-
вариумного рыбоводства. В природе обитают в поро-
жистых, горных реках Южной Америки. В любитель-
ских аквариумах наиболее обычен обыкновенный ан-
циструс (родина – бассейн р. Амазонки). Тело дл. до
14 см сплющено сверху вниз. Ротовая присоска по
краям покрыта роговыми пластинками для соскреба-
ния обрастаний водорослей с камней и коряг. Глаза
маленькие, плохо заметные. Спинной и грудные плав-
ники большие, их первые лучи превращены в ост-
рые зазубренные шипы. Тело покрыто многоугольны-
ми костяными пластинами. Окраска тёмно-коричне-
вая, неравномерная, со светлым крапом по всему те-
лу. Хвостовой плавник с белой полоской. Встречают-
ся чёрная, бурая и розоватая формы. Самец отлича-
ется от самки длинными разветвлёнными выростами



 
 
 

на передней части рыла и вокруг верхней челюсти, а
также более длинными и заострёнными плавниками.

В аквариуме (ёмкость от 100 л и более) анциструсы
выполняют роль «санитаров», подбирая корм, не съе-
денный другими рыбами, очищая стенки аквариума,
растения и коряги от обрастаний водорослями. Актив-
ны в сумерки. Считается, что их оживлённое поведе-
ние днём – результат падения атмосферного давле-
ния и изменения погоды. Необходима защита от по-
падания в фильтры.

Половой зрелости достигают к году. При размно-
жении в нерестовике рыбам устраивают укрытия из
отрезков дренажных или пластиковых труб. Создают
движение воды у дна (соответственным образом рас-
полагая распылитель воздуха). Самка в укрытии от-
кладывает ок. 100 крупных оранжевых икринок (при-



 
 
 

клеивает их внутри полости трубки). Самец охраняет
кладку и вентилирует её движениями грудных плав-
ников. Через неделю личинки повисают на стенках ак-
вариума и подводных предметах.

Реже в аквариумах содержат тёмного, бородатого,
звёздчатого, пятнистого и др. анциструсов. Миролю-
бивые рыбы, но сами могут страдать от агрессивных
цихлид. Живут 5—8 лет.

АНЧО́УСЫ, род рыб сем. анчоусовых отр. сель-
деобразных. 8 видов, распространены в прибрежных
морских водах тропической и умеренной зоны обо-
их полушарий. Имеются пресноводные виды. В во-
дах России – японский анчоус и европейский анчоус
с азовским и черноморским подвидами – хамсой (из-
редка заходит в Балтийское море). Некрупные (дл. до
15—20 см), серебристо-белые или полупрозрачные,
иногда с отливающей металлическим блеском поло-
сой. Тело сигарообразное, покрыто крупной чешуёй,
опадающей при лёгком прикосновении. Непомерно
большой рот (по сравнению с другими сельдевыми)
расположен под нависающим над ним заострённым
рылом. Спинной плавник небольшой, расположен по-
средине туловища, хвостовой плавник с глубокой вы-
емкой. Питаются планктонными животными, которых
отфильтровывают на жаберных тычинках, плавая с



 
 
 

широко раскрытым ртом.

Характерная особенность анчоусов – эллипсоид-
ная, в виде капли, форма икринок (сферическая их
форма свойственна только анчоусам, размножаю-
щимся в сильно опреснённой воде). Плодовитость 20
—30 тыс. икринок.

Анчоусы играют важную роль в морских трофиче-
ских цепях, являясь пищей многих хищных рыб, дель-
финов, кальмаров, морских птиц. По численности и
биомассе занимают среди рыб одно из первых мест
в мире.

АНЮ́ТИНЫ ГЛА́ЗКИ, цветочная культура, см. Фи-
алка.

А́ПЕКС, то же, что конус нарастания.



 
 
 

АПЕЛЬСИ́Н, вечнозелёное дерево рода цитрус,
плодовая культура. В диком состоянии неизвестен.
Родина – Индия и Юго-Восточная Азия. Выс. ствола
7—12 м. Цветки белые, душистые, богаты нектаром,
опыляются насекомыми (в Центральной Америке мо-
гут опыляться колибри). Плоды жёлтые, круглые, по
вкусовым качествам превосходят другие цитрусовые.
Содержат сахара, лимонную кислоту, витамин С и др.;
в кожуре эфирное масло. Культивируют апельсин бо-
лее 4 тыс. лет. Возделывают в тропиках и субтропи-
ках. В Европе – с 15 в., в России на Черноморском по-
бережье Кавказа – с 11 в. Выведены многочисленные
сорта и гибридные формы, напр. гибрид с мандари-
ном (тангор).



 
 
 

Первые упоминания об апельсинах содержатся в
китайских источниках 2—1 вв. до н.э., причём указа-
но, что это привозные плоды. В Европе о них узнали
очень давно из древнегреческого мифа о подвигах Ге-
ракла, согласно которому Геракл должен был сорвать
и привезти в Грецию золотые яблоки (т.е. апельсины)
из садов Гесперид – дочерей Ночи (отсюда название
плодов цитрусовых – геспериды).

АППАРА́Т ГО́ЛЬДЖИ (комплекс Гольджи), органо-
ид эукариотических клеток. Представляет собой об-



 
 
 

разованную мембраной систему плоских цистерн, ва-
куолей и мелких пузырьков. В аппарат Гольджи посту-
пают синтезированные на мембранах эндоплазмати-
ческой сети белки и липиды. Эти соединения, а также
синтезируемые в комплексе полисахариды «упаковы-
ваются» в гранулы и затем либо используются самой
клеткой, либо выводятся из неё. Аппарат Гольджи об-
разует лизосомы, сократительные вакуоли простей-
ших, а также компоненты клеточной стенки у расте-
ний. Особенно хорошо этот органоид развит в секре-
торных клетках, напр. в вырабатывающих слизь клет-
ках кишечника. Открыт (1898) итальянским гистоло-
гом К. Гольджи в нервных клетках. Ил. при ст. Клетка.

АППЕ́НДИКС, недоразвитый конец слепой кишки.
Дл. 8—15 см. При попадании в него непереваренной
пищи, инородных тел, а также болезнетворных микро-
организмов возникает воспалительный процесс (ап-
пендицит). Лечение хирургическое (удаление аппен-
дикса).

А́РА, род попугаев. Включает 15 видов, обитающих
в тропических лесах Северной и Южной Америки (от
Мексики до Парагвая). Дл. до 95 см, масса в сред-
нем 850 г. Хвост клиновидный, ступенчатый, длиннее
тела. Оперение ярких, сочных тонов, на голове – го-



 
 
 

лые участки кожи, покрытые лишь несколькими ряда-
ми мелких пёрышек. Клюв массивный, сильный, спо-
собный разгрызать твёрдые семена, орехи, плоды.
Моногамы, пары сохраняются на всю жизнь. Вне пе-
риода гнездования держатся большими стаями. Гнез-
дятся в дуплах. В кладке 2—3 белых яйца. Живут ары
60—80 лет. Многие виды в Красной книге МСОП. См.
также Попугаеобразные.

АРА́ХИС КУЛЬТУ́РНЫЙ  (земляной орех), растение
сем. бобовых. Возделываемый однолетник родом из
Южной Америки. В диком виде не встречается. Выра-
щивают в основном в Китае, Индии, Африке и Латин-
ской Америке. В России – в Краснодарском крае. Выс.
до 75 см. Стебли многочисленные, прямые или стелю-
щиеся. Листья парноперистые с 2 парами листочков и
крупными прилистниками. Цветки двух типов: надзем-
ные – в пазухах листьев и подземные – не раскрыва-
ющиеся. После опыления надземные цветки на удли-
няющейся цветоножке заглубляются в землю, где на
глуб. 8—10 см созревает плод – 2—4-семянный боб с
волокнистой оболочкой. Красноватые семена богаты
пищевым маслом, похожим на оливковое, и белками.
Из жмыха готовят халву.



 
 
 

АРБУ́З, род однолетних и многолетних травяни-
стых растений сем. тыквенных. Включает 3—5 видов,



 
 
 

дико произрастающих на юге Европы, в Африке, Азии,
Австралии. Выращивают (на всех континентах) сто-
ловые формы арбуза съедобного; наиболее широ-
ко – в Южной Европе, Малой и Передней Азии, Ки-
тае, Индии, Америке (США), России. Плетистое рас-
тение с сильноветвистым густоопушённым стеблем
дл. до 4 м. Имеются кустовые формы. Листья круп-
ные, дважды перисто-рассечённые. Цветки раздель-
нополые, иногда обоеполые (гермафродитные), свет-
ло-жёлтые. Опыление перекрёстное (насекомыми).
Плод – ягодообразная тыквина (ягода) массой от 2 до
12 кг. Мякоть сочная, сладкая. Употребляют в свежем
и переработанном (арбузный мёд – нардек, патока)
виде. В семенах пищевое масло.

Введён в культуру в Индии и Центральной Африке
более 3 тыс. лет назад. В Европу завезён в Средние
века. В России как «заморское» лакомство известен с
8 в. Арбузы поставляли торговцы из Индии, Персии,
Средней и Малой Азии. С 17 в. их стали выращивать в
Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе, с 18 в. – в
центральных и восточных районах, применяя парни-
ковую культуру.

АРЕА́Л, область естественного распространения
организмов определённого вида, рода, семейства и
пр. В зависимости от конфигурации бывает сплош-



 
 
 

ным или прерывистым. Разрыв ареала может быть
вызван присутствием водных пространств, высоких
гор, неблагоприятных для существования организма
экологических условий и т.п. Под воздействием внеш-
них условий (в т.ч. деятельности человека) ареалы
могут расширяться или сокращаться, вплоть до пол-
ного исчезновения. Научные основы их возникнове-
ния и развития изучает хорология.

А́РЕ́КОВЫЕ, то же, что пальмы.

АРИСТО́ТЕЛЬ(384—322 до н.э.), древнегреческий
философ, учёный-энциклопедист. В области биоло-
гии систематизировал значительный естественно-на-
учный материал, собранный его предшественниками,
критически оценил его и сам провёл ряд глубоких на-
блюдений. В работах «История животных», «О частях
животных», «О возникновении животных», «О движе-
нии животных» дал классификацию животных, разде-
лив их на 2 группы (снабжённые кровью и бескров-
ные). Заложил основы описательной и сравнительной
анатомии, охарактеризовав ок. 500 видов животных.



 
 
 



 
 
 

А́РНИКА, род многолетних трав сем. сложноцвет-
ных. Включает св. 30 видов, произрастающих в Се-
верной Америке и Евразии. В России 8 видов, распро-
странённых в европейской части, Сибири и на Даль-
нем Востоке. Растут на лугах (в т.ч. субальпийских),
лесных полянах и опушках. Арника горная встречает-
ся на Украине, в Белоруссии и странах Балтии. Введе-
на в культуру в России. Овальные листья её образуют
прикорневую розетку. Стебли выс. до 80 см с редкими
мелкими листьями несут на конце соцветие (корзин-
ку) с жёлтыми язычковыми (краевыми) и трубчатыми
(центральными) цветками. Настойки, примочки и ма-
зи из них – кровоостанавливающее средство.

АРО́НИЯ, род кустарников сем. розоцветных.
Включает более 15 видов, дико произрастающих в
умеренном поясе Северной Америки. Наиболее рас-
пространена арония черноплодная, более известная
как черноплодная рябина. В России введена в куль-
туру И. В. Мичуриным. Многолетний кустарник выс.
2—3 м, реже до 4 м. Цветки собраны в соцветие –
щиток. Плоды округлой или слегка продолговатой яб-
локовидной формы, чёрные, как бы лакированные,
с восковым налётом. Созревают в сентябре и дол-
го сохраняются на кусте. Содержат сахара, витами-
ны, а также большое количество дубильных веществ,



 
 
 

что придаёт им терпко-вяжущий вкус и делает более
пригодными для переработки, чем для потребления в
свежем виде).

Арония влаголюбива, светолюбива, зимостойка.
Предпочитает лёгкие почвы. Размножают семенами,
корневыми отпрысками, отводками, одревесневшими
и зелёными черенками. Хорошо переносит пересадку.
Медонос. Используют в озеленении.

АРТЕ́РИИ, кровеносные сосуды, несущие обога-
щённую кислородом кровь от сердца к органам и тка-
ням. Только в лёгочных и приносящих жаберных арте-
риях течёт венозная кровь. Крупнейшая артерия по-



 
 
 

звоночных животных и человека – аорта. Подходя к
органам и тканям, артерии разветвляются на всё бо-
лее мелкие и, наконец, переходят в микроскопические
артериолы (у человека их диаметр 16—30 мкм), со-
единяющиеся с капиллярами. У артерий толстые эла-
стичные стенки. Они могут выдерживать значитель-
ное давление, расширяться и сокращаться вслед за
сокращениями и расслаблениями сердца. Колебания
стенок артерий и есть пульс. См. также Кровеносная
система,Кровяное давление.

АРТИШО́К, род многолетних травянистых расте-
ний сем. сложноцветных. Включает св. 10 видов, дико
произрастающих в Южной Европе и Северной Афри-
ке. Артишок колючий, или посевной, – овощная куль-
тура, выращиваемая в основном в европейских стра-
нах (наиболее широко во Франции и Италии) и в Ин-
дии. Стебель выс. 1,5—2 м. Листья крупные, пери-
сто-рассечённые, иногда колючие, снизу опушённые.
Соцветия (корзинки) диам. 12—20 см, с мясистым
цветоложем и крупными сочными листочками обёрт-
ки. Корзинки с нераспустившимися цветками употреб-
ляют в пищу (сырыми, отваренными и обжаренными).
Содержат углеводы, белки, каротин, витамины.



 
 
 

Введён в культуру в Средиземноморье задолго до
н.э. Как деликатесный овощ пользовался популярно-
стью у древних греков и римлян. Издавна его разводи-
ли во Франции и других европейских странах. В Рос-
сию завезён в нач. 18 в. из Голландии. Выращивают в
основном на юге страны.

АРХА́НТРОПЫ, собирательное название древней-
ших ископаемых людей. Рассматриваются как вторая



 
 
 

стадия в эволюции человека после австралопитеко-
вых. Предшественники неандертальцев. К архантро-
пам относятся питекантропы, синантропы, гейдель-
бергский человек и др. Несмотря на морфологиче-
ское разнообразие, принадлежат к одному виду – че-
ловек прямоходящий («Гомо эректус»). Различают 2
хронологические группы архантропов: ранние – аф-
риканские и азиатские (древность от 1,9 млн. лет до
800 тыс. лет) и более поздние, жившие также и в Ев-
ропе (древность ок. 700—100 тыс. лет). К 1-й груп-
пе относятся питекантропы, или обезьянолюди, кост-
ные остатки которых были найдены на Яве (1891) и
в Восточной Африке (1960). Череп имел многие ар-
хаичные черты: низкий покатый лоб с мощным над-
глазничным валиком, большая толщина костей и др.;
подбородочный выступ отсутствовал; в то же время
размеры мозга (в среднем 1030 см3) были больше,
чем у человека умелого («Гомо хабилис»), их предше-
ственника на эволюционном пути. Большинство бы-
ли выше его ростом (160—175 см у мужчин). Более
поздние архантропы – синантропы, костные остатки
которых были найдены (1927) в Китае (отсюда назва-
ние), имели менее покатый лоб и более развитый мозг
(от 910 до 1050 см3). Жили они 450—400 тыс. лет
назад. Примерно такие же антропологические пока-
затели были и у гейдельбергского человека (костные



 
 
 

остатки найдены в 1908 г. в Германии), жившего ок.
400 тыс. лет назад. Архантропы обладали зачатками
речи, были творцами ашельской каменной культуры,
представленной каменными ручными рубилами, ре-
жущими отщепами и пластинами. Жили первобытны-
ми стадами, занимались охотой и собирательством.
Поздние архантропы (синантропы и др.) использова-
ли огонь, о чём свидетельствуют остатки пепла и обо-
жжённые кости животных, найденные при раскопках.

АРХА́Р(горный баран), млекопитающее сем. поло-
рогих. Один из самых варьирующих видов млекопи-
тающих. Некоторые его подвиды отличаются больше,
чем иные виды полорогих. Бараны мелких подвидов
(муфлоны) имеют массу 25—30 кг, а памирский архар
и алтайский аргали – до 200—250 кг. Весьма изменчи-
вы форма и размеры рогов (67—190 см). Дл. тела 110
—200 см, выс. в холке 65—125 см. Распространены на
некоторых островах Средиземного моря, в Передней,
Средней, Центральной, Северо-Восточной и частич-
но Северной Азии. Предпочитают горные системы с
открытым ландшафтом и сглаженным рельефом, из-
бегают крутых скал и обрывистых ущелий. Поднима-
ются в горы до выс. 5500 м над у.м., питаются травя-
нистой растительностью, реже листьями деревьев и
кустарников. Летом самцы держатся отдельно от са-



 
 
 

мок, предпочитая более высокие пояса гор. Смешан-
ные большие стада образуются осенью, в период го-
на, и держатся всю зиму. Беременность до 170 сут,
приносят обычно 1—2 детёнышей. Численность со-
кращается, 8 подвидов в Красной книге МСОП, 1 под-
вид в Красной книге России.

АРХЕБАКТЕ́РИИ(археи), группа древних микро-
организмов, иногда выделяемая в самостоятельное
царство. Включает более 40 видов. Морфологически
и цитологически близки к эубактериям (истинным бак-



 
 
 

териям), основное отличие в аппарате синтеза бел-
ка. Отличаются также по химическому строению мем-
бран, у многих в клеточной стенке есть белковый
слой. По форме клетки могут быть палочками, кок-
ками, спириллами и др. Развиваются как в кислород-
ных, так и в бескислородных условиях. Метаногены
– высокоспециализированные автотрофные анаэроб-
ные археи, для которых уникальная в живом мире ре-
акция синтеза метана служит единственным источни-
ком энергии. Обитают в донных отложениях водоё-
мов, пищеварительном тракте растительноядных жи-
вотных. Играют важнейшую роль в биосферных ме-
ханизмах, являясь главным источником метана на
Земле, большинство запасов природного газа в да-
лёком прошлом образовано благодаря деятельности
этих бактерий. Возможно, появились на Земле около
3 млрд. лет назад, когда в атмосфере отсутствовал
кислород. Среди архей встречаются виды, способные
развиваться при солёности воды, существенно пре-
вышающей солёность морской, а также обитающие в
горячих источниках, кипящих грязевых котлах и др.,
способные развиваться при температуре 80—110 °С.



 
 
 



 
 
 

АРХЕ́Й, наидревнейший эон в геологически до-
кументированной истории Земли. Начало по абсо-
лютным датировкам – 4 млрд. лет назад, конец –
2,5 млрд. ± 100 млн. лет назад. Продолжительность
ок. 1,5 млрд. лет. Архею предшествовал приской – 4,6
—4 млрд. лет назад, в породах которого не найде-
но следов жизни. Архей часто называют археозоем,
т.к. несомненные остатки живых организмов извест-
ны, по крайней мере, с рубежа 3,8 млрд. лет, когда
на Земле началось формирование биосферы. Ока-
меневшие остатки первых прокариот и строматоли-
тов (окаменевших продуктов жизнедеятельности бак-
териально-водорослевых сообществ) найдены в от-
ложениях, возраст которых 3,8—3,5 млрд. лет, в Ав-
стралии и Южной Африке. Архей – время формирова-
ния континентов, окружённых океанами. Характери-
зуется активной вулканической деятельностью. Пред-
шественник протерозоя.

АРХЕОПТЕ́РИКС(археорнис, первоптица), древ-
нейший вымерший род птиц (с единственным видом),
относимый к подклассу ящерохвостых птиц. Ящеро-
хвостые были обособленной и тупиковой филогене-
тической линией в эволюции пернатых, развивавшей-
ся параллельно линии настоящих веерохвостых птиц,
в которой сформировались все современные птицы.



 
 
 

Перо археоптерикса было найдено (1860) в отложени-
ях верхней юры в Баварии (Германия), там же в 1861
г. впервые был обнаружен его скелет, свидетельству-
ющий о том, что археоптерикс был величиной с соро-
ку и сочетал признаки пресмыкающихся (отсутствие
рогового чехла клюва, строение черепа, хвостового
отдела позвоночника) и птиц (оперение, строение ко-
стей конечностей). Был ли он древеснолазающим, на-
земным или древесным существом, точно не установ-
лено. Предполагалось, что он не мог свободно летать,
а лишь перепрыгивал или перепархивал с ветки на
ветку при вертикальном положении тела, однако ис-
следования, проведённые в кон. 20 в., подтвердили
его способность к активному полёту на короткие ди-
станции.

Значение археоптерикса в разработке общих за-
кономерностей эволюции велико. На основе анализа
его морфологии был сформулирован принцип моза-
ичной эволюции (Г. де Бир, 1954), объясняющий воз-
никновение смешанных форм, обладающих «мозаи-
кой» признаков (в данном случае – сочетание черт
пресмыкающихся и птиц). Археоптерикса рассматри-
вали как образец переходной группы от одного клас-
са животных (пресмыкающихся) к другому (птицам). В
то же время новейшие палеонтологические находки
ставят под сомнение верность этой гипотезы.



 
 
 

АРХОЗА́ВРЫ, подкласс вымерших ящерице– и
крокодилообразных пресмыкающихся. Господствова-
ли в мезозое. Наземные и водные хищники. Дл. от 15
см до 6 м. Отряды: текодонты, крокодилы, динозав-
ры, птерозавры.

АСКАРИ́ДЫ, семейство круглых червей (нема-
тод). Паразитируют в кишечнике позвоночных живот-
ных и человека. Человеческая аскарида (дл. самки 30
—40 см, самца – 15—25 см) обитает в тонком кишеч-
нике и питается его содержимым. Самки очень пло-
довиты – каждая откладывает ок. 200 тыс. яиц в год.
Яйца с фекалиями поступают в почву, где при тем-
пературе 15—35 °С и достаточной влажности разви-
ваются личинки. Попадая в пищеварительный тракт
с пищей или водой, загрязнёнными фекалиями, зре-
лые яйца теряют яйцевые оболочки. Освобождённые
личинки внедряются в капилляры слизистой оболоч-
ки кишечника и попадают в кровеносное русло. Через
капилляры бронхиол проникают в дыхательные пути,
оттуда со слизью – в ротовую полость и вместе со
слюной проглатываются, вновь поступая в пищевари-
тельный тракт (миграция длится 14—15 сут). В тон-
ком кишечнике достигают половозрелости. Через 2,5
—3 мес. начинают откладывать яйца, которые с экс-



 
 
 

крементами хозяина выводятся наружу. Заболевание,
вызываемое аскаридами, – аскаридоз. При массив-
ном поражении аскаридами может развиться кишеч-
ная непроходимость. Для выявления паразитов про-
водят лабораторный анализ кала.

АСКОМИЦЕ́ТЫ(сумчатые грибы), класс грибов.
Включает почти половину всех их видов. Для сумча-
тых грибов характерно наличие особого органа – сум-
ки (аск), в которой происходят три важнейших процес-
са: слияние ядер, мейоз, образование аскоспор. Ми-
целий у этих грибов септированный (с перегородками)
или представлен почкующимися клетками. Бесполое
размножение осуществляется конидиями – спорами,
образующимися на мицелии или его выростах. При
половом размножении слияние различных в половом
отношении клеток не приводит к слиянию ядер. Фор-
мируются гифы, содержащие два несестринских яд-
ра, которые способны к синхронному делению. Сли-
яние ядер происходит незадолго до образования су-
мок или в них самих. К аскомицетам относятся мно-



 
 
 

гие дрожжи, спорыньевые, мучнисторосяные, некото-
рые плесневые грибы, а также грибы, входящие в со-
став лишайников. К аскомицетам относятся и некото-
рые съедобные грибы – сморчок, строчок, трюфель и
др. Аскомицеты широко используются в микробиоло-
гической промышленности.

АСКОРБИ́НОВАЯ КИСЛОТА́, см. Витамины.

А́СПИДОВЫЕ(аспиды), семейство ядовитых змей.
Включает ок. 200 видов. Распространены в тропиче-
ских и субтропических районах Азии, Африки, Амери-
ки, но наиболее характерны и многочисленны в Ав-
стралии. Длина до 5,5 м. Окраска различная. В перед-
ней части укороченной верхней челюсти помещаются
парные ядопроводящие зубы. Они значительно круп-
нее остальных зубов, загнуты назад и неподвижны
(в отличие от зубов гадюк и гремучих змей). Аспиды,
обитающие в Австралии, населяют все ландшафты
континента. Это змеи различной длины, в основном
от 50 см до 2 м. Самая крупная из них (дл. до 3,5 м) и
очень ядовитая – тайпан живёт в тропических лесах
Австралии. В сухих тропических лесах Восточной и
Южной Африки обитает узкоголовая мамба, ведущая
древесный образ жизни. Эта тонкая и быстрая змея
охотится на птиц и древесных ящериц. На юге Север-



 
 
 

ной Америки живёт арлекиновый аспид; он очень ядо-
вит, о чём предупреждает отпугивающая (яркие кон-
трастные полосы) окраска его небольшого валькова-
того тела. В тропиках Юго-Восточной Азии обитает ко-
ролевская кобра – самая крупная ядовитая змея. Её
длина обычно до 4 м, но может достигать 5,5 м. Это
единственная ядовитая змея, строящая гнездо из ли-
стьев и травы и охраняющая кладку. В это время она
очень агрессивна и чрезвычайно опасна. Охотится ко-
ролевская кобра на других змей, за что получила на-
звание «пожиратель змей», ест также ящериц – вара-
нов и др.



 
 
 

АСПЛЕ́НИУМ, то же, что костенец.

АССИМИЛЯ́ЦИЯ, то же, что анаболизм.

А́СТРА, род преимущественно многолетних травя-
нистых растений сем. сложноцветных. Включает св.
250 видов, многие из них – декоративные растения.
Распространены в Северной и Южной Америке, Евра-
зии, Африке. Травянистые растения и полукустар-
ники. Соцветия – корзинки, щитки, рыхлые метёл-
ки. В цветоводстве используют многочисленные сор-



 
 
 

та однолетних (каллистефус китайский) и многолет-
них астр. Многолетние астры по срокам цветения де-
лятся на весенне-, летне– и осеннецветущие. Наибо-
лее распространены астра альпийская – цветёт в мае
—июне, выс. куста 30—40 см, соцветия одиночные,
диам. 4—5 см; астра голубоватая – цветёт в мае—
июне, выс. куста 30—35 см, соцветия крупные, сире-
невые или фиолетовые; астра итальянская – цветёт с
конца июля до сентября, выс. куста 40—60 см, соцве-
тия диам. до 4 см, язычковые цветки лилово-синие,
трубчатые – жёлтые; астра кустообразная – цветёт в
сентябре—октябре, выс. куста до 50 см, соцветия ди-
ам. до 3 см, язычковые цветки светло-лиловые, труб-
чатые – жёлтые. Астры светолюбивы и холодоустой-
чивы. Предпочитают нетяжёлые, водопроницаемые,
плодородные почвы. Многолетние астры размножают
делением куста (весеннецветущие – сразу после цве-
тения, осеннецветущие – ранней весной), однолетние
– семенами.



 
 
 

А́СТРОВЫЕ, то же, что сложноцветные.

АТАВИ́ЗМ, появление у организмов признаков,
свойственных их далёким предкам. Характерные при-
меры атавизма: хвостовой придаток, добавочные мо-
лочные железы, появление густого волосяного покро-
ва на теле человека, а также трёхпалость у современ-
ных лошадей. Гены, отвечающие за данный признак,



 
 
 

по разным причинам могут проявиться через много
поколений в онтогенезе особи, т.к. сохраняются в
эволюции данного вида, но при нормальном развитии
не проявляются из-за блокирования подавляющими
генами. В отличие от атавизмов, рудиментарные ор-
ганы встречаются у всех особей вида.

АУТБРИ́ДИНГ, применяемое в селекции живот-
ных и растений скрещивание неродственных особей.
Обычно такие особи не имеют ближайших общих
предков и происходят из разных популяций. В резуль-
тате неродственного скрещивания у потомства умень-
шается вероятность присутствия одинаковых алле-
лей генов, то есть повышается уровень гетерозиготно-
сти. Гетерозиготные особи часто обладают более цен-
ными биологическими признаками, чем гомозиготные.
Применяя аутбридинг, получают гетерозисные фор-
мы, превосходящие по ряду желаемых признаков ро-
дительские организмы. См. также Гетерозис, Инбри-
динг.

АУТОСО́МЫ, все хромосомы в клетках раздель-
нополых организмов, кроме половых хромосом. См.
также Кариотип.

АУТОТРЕ́НИНГ (аутогенная тренировка), воздей-



 
 
 

ствие человека на своё физическое и психическое со-
стояние методом самовнушения. Состояние релакса-
ции (расслабление мышечного тонуса) и короткий, в
течение 15—30 мин, сон способствуют быстрому вос-
становлению физических сил, бодрости, работоспо-
собности. Люди, страдающие расстройством нервной
системы (неврозами), пережившие стресс, не способ-
ные решать трудные жизненные проблемы, обраща-
ются за психотерапевтической помощью. Специалист
обучает их методике аутотренинга, помогающей обре-
сти уверенность в себе, повысить настроение, изба-
виться от навязчивых страхов, курения, т.е. сохранить
и укрепить не только психическое, но и физическое
здоровье.

АФАЛИ́НА, морское млекопитающее подсем. дель-
финов, отр. китообразных. 4 подвида: черноморская,
атлантическая (в Балтике), северотихоокеанская и
индийская. Дл. тела 2—3,2 м, масса до 280 кг. Окрас-
ка серая, брюхо белое. Обитают афалины в умерен-
ных и тёплых водах Мирового океана, в России – в
Чёрном, Балтийском и дальневосточных морях. Пи-
таются рыбой, реже головоногими моллюсками. Пла-
вают обычно со скоростью ок. 30 км/ч, но могут уве-
личить её до 55 км/ч. Живут группами. Образуют се-
мейные пары. Самцы становятся половозрелыми в 10



 
 
 

лет, самки в 5—6 лет. Беременность – 12 мес. Детё-
ныш один. Продолжительность жизни ок. 30 лет.

Афалины – самые умные из китообразных. Сооб-
разительны, способны «разговаривать», издавая уль-
тразвуковой сигнал от 7 до 20 кГц. Общительны, охот-
но контактируют с человеком, нередко спасают тону-
щих людей – подставляя спину, выталкивают тонуще-
го на поверхность. Аналогично поступают с попавшим
в беду членом стаи. Хорошо переносят неволю (в оке-
анариумах). Афалины – основные объекты исследо-
вания учёных среди дельфинов, главные участники
водяных шоу в дельфинариях мира. Очень прыгучи
(выпрыгивают из воды на выс. до 5 м). Регулярный
промысел афалин не ведётся (в России запрещён),
изредка их добывают для океанариумов в Средизем-
ном море и у берегов США.

АФГА́Н, порода декоративных собак. Издавна вы-
ведена в Афганистане. В Европе известны с 19 в.
Очень красивые собаки: стройные, грациозные, с гор-
до посаженной головой, по обе стороны которой сви-
сают длинные волосы (как бы расчёсаны на пря-
мой пробор). Выс. в холке ок. 70 см. Шерсть длин-
ная, густая, мягкая. Голова клиновидная. Морда длин-
ная. Глаза восточного разреза. Уши длинные, вися-
чие, прилегают к голове. Хвост средней длины, тон-



 
 
 

кий, кончик загнут в петлю. Окрас палевый, серебри-
стый, голубой, чёрно-подпаловый и др. Разводят в ев-
ропейских странах, США, Канаде; в России довольно
многочисленны.

АФИОСЕМИО́НЫ, род рыб отр. карпозубообраз-
ных. Объединяет более 90 видов. Тело удлинённое,
слегка сжатое с боков. Самцы ярко и пёстро окра-
шены, крайние лучи их непарных плавников обыч-



 
 
 

но удлинены. Самки невзрачные, зеленовато-корич-
невые, иногда пятнистые. Распространены афиосе-
мионы в центральной и западной частях тропической
Африки, обитают в небольших пресных водоёмах (ка-
налах, лужах, в дуплах деревьев, наполненных во-
дой). В засушливый период при высыхании водоёма
рыбы погибают. В следующий сезон дождей из пере-
нёсшей засуху икры выклёвывается крупная молодь,
которая через 2—3 мес. достигает зрелости и присту-
пает к нересту. Обитатели постоянных (непересыха-
ющих) водоёмов и более крупные виды достигают по-
ловой зрелости в 7—8 мес. Продолжительность жиз-
ни 1—2 года. Многие виды содержат в аквариумах.

АФРИКА́НСКИЙ СЛОН, млекопитающее сем. сло-
новых. Дл. тела 6—7,5 м, выс. в плечах до 4 м, мас-
са до 7,5 т (крупнее индийского слона). Бивни есть у
самцов и самок. У самцов дл. до 3,5 м и массой ок. 100
кг. У самок – мельче. Уши огромные, до 1,5 м в шири-



 
 
 

ну, помимо иных функций, выполняют и терморегуля-
торную (через них организм выводит избыток тепла).
Обитает в Африке, раньше был распространён повсе-
местно, ныне ареал разорван по причине истребле-
ния. Населяет разнообразные ландшафты, за исклю-
чением пустынь. Питается главным образом древес-
ным кормом: листья, побеги, ветки, кора деревьев. Ак-
тивен в основном в дневное время, за исключением
полуденного отдыха. В отличие от индийского слона,
практически не приручается.

Трагичная история африканского слона – яркий
пример судьбы дикого животного, преследуемого че-
ловеком. В кон. 19 в. из Африки ежегодно вывозилось
60—70 тыс. пар бивней, а в 20 в. – в 2 раза боль-
ше. Однако благодаря усилиям международных орга-
низаций и открытию удивительного растения корозо,
из которого можно получить растительную «слоновую
кость», в последнее десятилетие удалось несколько
изменить ситуацию, и слоны постепенно возвращают-
ся в места, откуда, казалось, исчезли навсегда. Вид
внесён в Красную книгу МСОП.

АФРИКА́НСКИЙ СТРА́УС, см. Страус.

АЦИДОФИ́ЛЫ, растения, предпочитающие кислые
почвы (напр., щавель, вереск).



 
 
 

АЭРЕНХИ́МА, см. Межклетники.

АЭРО́БЫ(аэробные организмы), организмы, спо-
собные жить и развиваться только при наличии сво-
бодного кислорода, который они используют для ды-
хания. К аэробам относятся все растения, большин-
ство простейших и многоклеточных животных, почти
все грибы, т.е. подавляющее большинство живых ор-
ганизмов. У животных жизнь в отсутствие кислоро-
да встречается как вторичное приспособление. Кис-
лород может поглощаться всей поверхностью их тела
или специальными органами дыхания. Сравни Анаэ-
робы.
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БА́БОЧКИ (чешуекрылые), отряд насекомых. Один

из самых многочисленных, включает ок. 150 тыс. ви-
дов, распространённых повсеместно; особенно раз-
нообразны в тропиках. Представители отряда имеют
2 пары широких крыльев, в размахе от 3—8 мм (у
молей) до 20—30 см (у некоторых тропических со-
вок и павлиноглазок), покрытых чешуйками – видоиз-
менёнными уплощёнными волосками. Эти чешуйки,
правильными рядами налегая друг на друга (подоб-
но черепице на крышах домов), покрывают крылья
бабочек и определяют их окраску и рисунок. Рисунок
на крыльях создаётся сочетанием чешуек окрашен-
ных, содержащих различные пигменты, и бесцветных,
преломляющих лучи света и придающих окраске ме-
таллический блеск. Бабочки хорошо летают, некото-
рые из них способны совершать ежедневные дальние
миграции (на сотни километров). Часто верхняя сто-
рона крыльев окрашена ярко, а нижняя тускло. Ино-
гда рисунки сложенных крыльев делают их похожи-
ми на сухие листья с жилками, пятнами гнили, поэто-
му сидящая бабочка сливается с окружающей средой.
Нередко передние крылья имеют покровительствен-
ную окраску, а задние – яркую, отпугивающую врагов.



 
 
 

Ротовые органы бабочек преобразованы в мягкий,
спирально закрученный (дл. до 10 см) хоботок, при-
способленный для употребления жидкой пищи (в ос-
новном нектара цветков), у некоторых (молей) хобо-
ток отсутствует.

Развитие бабочек протекает с полным превращени-
ем. Самки откладывают яйца обычно на листья расте-
ний. Из яйца выходит червеобразная личинка, назы-
ваемая гусеницей. Она снабжена грызущим ротовым
аппаратом и тремя парами ног. Как и бабочки, гусени-
цы отличаются разнообразной, иногда причудливой
окраской. Гусеница активно питается, растёт, линяет
и превращается в куколку. У некоторых видов (напр.,
шелкопрядов) куколка защищена коконом, сплетён-
ным гусеницей из шелковистых нитей. Из практически
неподвижной куколки через некоторое время выходит
крылатая бабочка. Одни бабочки дают 1—2 поколе-
ния в год, у других развитие одного поколения зани-
мает 2—3 года. Зимуют обычно гусеницы и куколки,
реже – яйца или бабочки.

Отряд чешуекрылых делится на 2 группы: равно-
крылых и разнокрылых, к последним относится боль-
шинство бабочек. Это невзрачные моли, вредящие в
садах листовёртки (напр., яблонная плодожорка), ча-
сто яркие и пёстрые огнёвки, крупные павлиноглаз-
ки, ночные бабочки (бражники и совки), пёстроокра-



 
 
 

шенные пяденицы, нимфалиды (крапивница, траур-
ница, репейница, перламутровка), белянки (капустни-
цы, лимонницы), парусники (аполлон, махаон) и мно-
гие другие.

Некоторые виды шелкопрядов одомашнены и ис-
пользуются в шелководстве. Гусеницы многих видов
повреждают культурные растения, лесные породы,
изделия из шерсти и меха. Красивейшие представи-
тели фауны, бабочки являются одним из популяр-
ных объектов коллекционирования. В силу различных



 
 
 

причин (осушение болот, вырубка лесов, покосы, при-
менение пестицидов, бесконтрольный отлов) числен-
ность многих видов сокращается. Более 100 видов
внесено в Красную книгу России.



 
 
 

БАБУИ́НЫ, мартышкообразные обезьяны, один из



 
 
 

видов павианов.

БАГРЯ́НКИ, то же, что красные водоросли.

БАГУ́ЛЬНИК, род вечнозелёных кустарников сем.
вересковых. Включает ок. 10 видов, произрастающих
в холодном и умеренном поясах Северного полуша-
рия. В России – 3 вида. Наиболее широко распростра-
нён багульник болотный, растущий в европейской ча-
сти, в Сибири и на Дальнем Востоке. Стебель выс. 50
—125 см, листья кожистые, с короткими черешками,
линейно-продолговатые. Цветки белые, в зонтиковид-
ных кистях, с одурманивающим запахом. Плод – мно-
госемянная коробочка. Всё растение ядовито. Ввиду
произрастания на болотах почти недоступен для жи-
вотных (кроме пчёл, для которых опасен). Обладает
лечебными свойствами (отхаркивающее, потогонное
средство).



 
 
 

БАДЯ́ГИ, семейство пресноводных губок. Мешко-
видное тело этих губок имеет скелет, состоящий из
кремнёвых игл и органического вещества – спонги-
на. Бадяги являются колониальными формами, име-
ют вид зелёных или коричневатых налётов на под-
водных предметах. Сухой порошок этих губок находит
применение в медицине.

БАЗИДИОМИЦЕ́ТЫ, класс грибов. Включает око-
ло трети всех их видов. Характерно наличие особо-
го органа – базидии, в которой, так же как и в сумке
(у сумчатых грибов), происходят слияние ядер, мей-



 
 
 

оз и формирование экзогенных (не внутри базидии, а
на особых выростах снаружи) базидиоспор. Половой
процесс – с4оматогамия. Мицелий со сложным строе-
нием перегородок может формировать почкующиеся
клетки. К базидиомицетам относятся пластинчатые и
трубчатые шляпочные грибы (в том числе хорошо из-
вестные съедобные и ядовитые), трутовики, ржавчин-
ные и головнёвые грибы.

БАЗИЛИ́К, род полукустарников и кустарников сем.
губоцветных. Включает ок. 150 видов, дико произрас-
тающих в тропиках и субтропиках. Базилик обыкно-
венный – овощная пряновкусовая культура («король»
пряностей). Выращивают его в основном в Западной
Европе, Средней Азии и в Закавказье. Стебель 4-
гранный, ветвистый, выс. 20—30 см. Листья черешко-
вые, редкозубчатые, яйцевидные или удлинённо-яй-
цевидные, заострённые вверху, зелёные, фиолето-
вые или зелёно-фиолетовые. Цветки мелкие, розо-
вые, белые или светло-фиолетовые, собраны в му-
товки, образующие на концах побегов кистевидные
соцветия. Плод – трёхсемянный орешек. Зелень, аро-
мат которой напоминает запах душистого перца, ис-
пользуется как приправа к мясным блюдам.



 
 
 

Введён в культуру в Южной Азии задолго до н.э.
Был известен в Древней Греции. В России выращива-
ют с 17 в., на юге страны – в открытом грунте, север-
нее – с использованием плёночных укрытий.

БАЗИФИ́ЛЫ, растения, предпочитающие щелоч-
ные почвы (напр., венерин башмачок, каштан посев-
ной, осока корневищная).

БАКЛАЖА́Н, многолетнее (в культуре часто одно-
летнее) травянистое растение сем. паслёновых. Ди-
ко произрастает в Индии и Бирме. Как овощную куль-
туру выращивают на юге Евразии, в Северной Афри-
ке, Северной и Центральной Америке и в др. регио-



 
 
 

нах с тёплым и жарким климатом. Стебель выс. 40—
70 см, зелёный или фиолетовый, иногда шиповатый.
Листья крупные, простые, овальные, зелёные или фи-
олетовые. Цветки чаще фиолетовые, пазушные, оди-
ночные или собраны в небольшие кисти. Самоопыли-
тель. Плоды – 2-, 5-, 11-гнёздные ягоды, шаровидные,
грушевидные или цилиндрические, фиолетовые, ре-
же зелёные, коричневые и др.; дл. от 6 до 70 см, мас-
са от 200 г до 2 кг. Содержат белки, жиры, углеводы,
дубильные вещества, соли калия. Используется в пе-
реработанном виде. Введён в культуру в Индии более
2 тыс. лет назад. В Европу завезён в Средние века.
В России выращивают с 19 в., в основном в южных
районах, в средней полосе – с использованием плё-
ночных укрытий.



 
 
 

БАКЛА́НОВЫЕ, семейство птиц отр. пеликанооб-
разных. Включает 39 видов, обитающих на морских
побережьях и в пресных водоёмах. В России 6 видов.
Тело дл. 50—100 см, крылья относительно короткие,
хвост длинный, клюв узкий, длинный и очень сильный,
с режущими краями. Прекрасно плавают и могут ны-
рять на глуб. до 25 м, оставаясь под водой до 95 с.
Питаются главным образом рыбой, которую добыва-
ют в основном нырянием, преследуя её под водой.
Гнездятся огромными колониями. В кладке 2—4 яйца.
Птенцы растут довольно быстро и в 5-недельном воз-
расте уже могут летать. Малый и хохлатый бакланы –
в Красной книге России.



 
 
 

БАКТЕ́РИИ, микроскопические, обычно однокле-
точные организмы, для которых характерно отсут-



 
 
 

ствие оформленного ядра (см. Прокариоты). Распро-
странены повсеместно: в почве, воде, воздухе, внутри
и на поверхности тел живых и мёртвых организмов.
Впервые описаныА. Левенгуком.

Форма бактерий различна: палочковидная (бацил-
лы), шаровидная (кокки), извитая (вибрионы), спира-
левидная (спирохеты) и др. Бациллы могут соеди-
няться в цепочки (возбудители дифтерии, брюшно-
го тифа, туберкулёза). Кокки также могут иметь вид
цепочек (стрептококки) или гроздьев (стафилококки).
Имеются виды, состоящие из двух клеток (гонокок-
ки), многоклеточные (трихобактерии, серо-, железо-
бактерии).

Размножаются бактерии очень быстро (многие че-
рез каждые 20—30 мин), путём деления клетки на две.
При такой скорости размножения в течение 6 часов из
одной клетки может образоваться 250 тыс. бактерий.
При неблагоприятных условиях у многих бактерий со-
держимое клетки отделяется от оболочки, уплотня-
ется и покрывается новой оболочкой. В результате
образуются устойчивые споры, выдерживающие дли-
тельное высушивание, нагревание св. 100 °С и силь-
нейшее охлаждение. Так, споры возбудителя сибир-
ской язвы жизнеспособны в течение 30—50 лет. Бак-
терии и их споры могут переноситься ветром, водой
и другими способами. Некоторые бактерии неподвиж-



 
 
 

ны, у других есть жгутики, дающие возможность пере-
двигаться.

Большинство бактерий – гетеротрофы. Одни из
них сапрофиты, питающиеся органическими остатка-
ми мёртвых животных и растений (бактерии броже-
ния, гнилостные и др.), другие – паразиты, питающи-
еся за счёт живых растительных и животных организ-
мов (в основном болезнетворные бактерии). Некото-
рые бактерии – автотрофы, способные путём фо-
тосинтеза (синезелёные водоросли, или цианобак-
терии) или хемосинтеза (хемосинтезирующие бак-
терии) получать энергию и создавать необходимые
для жизнедеятельности органические соединения из
неорганических. К автотрофам относятся также азот-
фиксирующие бактерии, пурпурные бактерии, желе-
зобактерии и др.

Одни бактерии могут расти и размножаться только
в присутствии кислорода (аэробы), другие – в его от-
сутствии (облигатные анаэробы), третьи могут суще-
ствовать как в его присутствии, так и в отсутствии (фа-
культативные анаэробы). Известные всем процессы
брожения и гниения протекают с участием анаэроб-
ных бактерий, расщепляющих соответственные угле-
воды и белки. Разложение бактериями погибших рас-
тений и животных – важнейшее звено биогеохимиче-
ских циклов углерода, кислорода, азота, серы и дру-



 
 
 

гих элементов, а также круговорота веществ в био-
сфере в целом.

По типу строения клеточной стенки и в зависимо-
сти от окрашивания по специальному методу сре-
ди бактерий выделяют грамотрицательные, включа-
ющие цианобактерии, и грамположительные бакте-
рии, а также архебактерии и микоплазмы (бактерии,
лишённые клеточной стенки и ограниченные только
плазматической мембраной).

Значение бактерий велико. Считается, что это пер-
вые организмы, появившиеся на Земле и создавшие
условия для дальнейшего развития жизни. Они участ-
вуют в круговороте веществ в природе, в формирова-
нии плодородного слоя почвы (некоторые почвенные
бактерии), поддерживают баланс углекислого газа в
атмосфере. Клубеньковые бактерии, обогащая поч-
ву азотом, способствуют росту урожайности с.-х. куль-
тур. Молочнокислые бактерии,уксуснокислые бакте-
рии и др. широко используют в биотехнологии. Гни-
лостные бактерии – природные санитары. В то же
время гнилостные и болезнетворные бактерии нано-
сят существенный вред. Первые вызывают порчу про-
дуктов, кормов и др., вторые – болезни растений, ин-
фекционные болезни животных и человека. Бактерии
кишечной флоры (микрофлоры) животных и человека
(а у жвачных – и желудка) участвуют в нормальном



 
 
 

переваривании пищи у своих хозяев.

БАКТЕРИОФА́ГИ, вирусы бактерий. Представляют
собой очень мелкие (мельче бактерий) частицы, неви-
димые в обычный микроскоп. Электронные микрофо-
тографии позволили установить, что эти вирусы име-
ют форму запятой («головка» и «хвост»), теннисной
ракетки или нитевидную. Распространены повсюду,
где встречаются бактерии. Проникая в бактериаль-
ную клетку, бактериофаг вызывает её лизис (раство-
рение) или, в случае т.н. умеренных бактериофагов,
превращается в неинфекционную форму – профаг. В
последнем случае генетический материал бактерио-
фага (ДНК или РНК) обычно встраивается в бакте-
риальную хромосому. Бактериофаги – классический
объект молекулярной генетики.

БАКТРИА́Н(двугорбый верблюд), млекопитающее
рода верблюдов. Крупное животное с длинной шеей
и двумя большими жировыми горбами на спине. Дл.
тела 2,5—3,6 м, выс. в холке 1,8—2,1 м, дл. хвоста
50—58 см, масса 450—690 кг. Одомашнен в глубо-
кой древности. Диких бактрианов осталось очень ма-
ло (ок. 300 особей), обитают они на юго-западе Монго-
лии, в Заалтайской Гоби. Держатся группами (самец,
несколько самок и детёныши). Половая зрелость на-



 
 
 

ступает у самок в 3 года, у самцов в 5 лет. Размножа-
ются в январе – феврале. Самцы дерутся насмерть
из-за самок. Одомашненных бактрианов широко ис-
пользуют в хозяйственных целях в Монголии, Север-
ном Китае, Средней Азии. Шерсть хорошего качества
(с одного верблюда настригают до 13 кг).

БАМБУ́КИ(бамбуковые), подсемейство злаков.
Включает ок. 50 родов и 600 видов, распространён-
ных в Юго-Восточной Азии и в тропиках Австралии и



 
 
 

Америки. Несколько дикорастущих видов встречают-
ся на Курильских островах и Сахалине; ок. 20 видов
культивируют на Черноморском побережье Кавказа. У
бамбуков высокие (до 40 м), толстые (диам. до 30 см)
узловатые стебли (одревесневшая соломина), сильно
разветвлённые в верхней части. Многие бамбуки цве-
тут один раз в 30—120 лет, после чего погибают. Круп-
ные стебли бамбука обыкновенного и бамбука трост-
никового служат строительным материалом, из более
гибких плетут мебель. Молодые побеги употребляют в
пищу, это также излюбленный корм бамбукового мед-
ведя.



 
 
 

БАМБУ́КОВЫЙ МЕДВЕ́ДЬ (большая панда), мле-
копитающее сем. медвежьих. Обитает в горных бам-
буковых лесах Южного Китая. Внешне похож на обыч-
ного медведя, но имеет тупую морду, другое строение
зубов и более длинный (ок. 12 см) хвост. Тело круп-
ное, дл. 120—180 см, масса до 90 кг. Голова массив-
ная, с большими ушами. Конечности короткие. На пе-
редних имеется своеобразный «шестой палец», кото-
рым животное захватывает и держит стебли и листья
бамбука. Помимо бамбука (за сутки съедает до 40 кг)



 
 
 

употребляет в пищу мелких животных и яйца птиц. Бе-
ременность длится 4 мес. Самка приносит от 1 до 3
детёнышей массой ок. 140 г. Они совсем беспомощ-
ные и прозревают только к 1,5 мес. В 3 мес. детёныш
весит 3 кг и начинает ползать, а в 7 мес. может быстро
передвигаться по земле и деревьям и начинает есть
бамбук. Численность этих животных стала резко со-
кращаться в 1970-х гг. после массового цветения бам-
буков и последующей гибели этих растений в районах
обитания бамбукового медведя.

В природе малочисленны (осталось 100 особей).



 
 
 

Для сохранения вида в Китае созданы специальные
заповедники. Внесён в Красную книгу МСОП.

БАНА́Н, род многолетних трав сем. банановых.
Включает св. 40 видов, распространённых в тропиках
и субтропиках Азии и Австралии. В культуре – в основ-
ном в Латинской Америке. Бананы – гигантские много-
летние травы со спирально расположенными огром-
ными листьями, необычайно длинные влагалища ко-
торых образуют плотную многослойную трубку лож-
ного стебля, нередко достигающего выс. 5—6 м. Цвет-
ки в повисающих или прямостоячих соцветиях. Рас-
тения с повисающими соцветиями зацветают вече-
ром, специфический запах цветков привлекает пер-
вых опылителей – летучих мышей, утром опыление
продолжают птицы и насекомые. Растения с прямо-
стоячими соцветиями зацветают утром, лишены запа-
ха, опыляются птицами – нектарницами и мелкими
млекопитающими – тупайями. Плод – ягода удлинён-
ной, цилиндрической или серповидно изогнутой фор-
мы, с кожистой оболочкой и сладкой крахмалистой
мякотью. Каждое соплодие (гроздь) может содержать
до 300 плодов массой до 60 кг. Плоды – ценный пи-
щевой продукт, а также излюбленный корм обезьян и
других животных. Как техническую культуру возделы-
вают банан текстильный, известный как абака. Из рас-



 
 
 

щеплённых влагалищ его листьев получают прочное
волокно – манильскую пеньку, служащую для произ-
водства канатов и технических тканей.

БАНТЕ́НГ, млекопитающее рода быков.

БАОБА́Б, дерево сем. бомбаксовых. Характер-
но для саванн Африки. Разводят в тропиках. Из-за
необычного вида баобаб часто называют восьмым чу-
дом света. Ствол невысокий, но необычайно толстый
(до 25 м в окружности). Узловатые, мощные корни
простираются по поверхности почвы на десятки мет-
ров, занимая огромную площадь, что позволяет рас-
тению поглощать достаточное количество влаги. Ли-
стья пыльчатосложные, опадающие в жаркий сезон.
С безлистных ветвей на длинных цветоносах свисают
шаровидные бутоны, раскрывающиеся (поочерёдно)
вечером или ночью. Цветки крупные, белые, с доволь-



 
 
 

но приятным запахом, привлекающим опылителей –
летучих мышей. Утром цветки вянут и опадают. Пло-
ды съедобны. Их очень любят обезьяны, поэтому бао-
баб называют также обезьяньим хлебом. Древесина
рыхлая, не образует годовых колец, перенасыщена
водой, из-за грибковых заболеваний стволы взрослых
деревьев обычно полые. Местные жители используют
их как жилища, хранилища для зерна и др. Предпола-
гают, что деревья живут более 1 тыс. лет. Отмирают
по-особому: оседают и как бы рассыпаются, оставляя
после себя только груду волокон. Из коры изготовля-
ют верёвки и грубые ткани, из плодов – напиток, на-
поминающий лимонад.



 
 
 

БАРБАРИ́С, род кустарников сем. барбарисовых.
Включает ок. 500 видов, дико произрастающих в раз-
ных районах земного шара (преимущественно в Се-
верном полушарии). Выс. куста до 2 м. У многих по-
беги с колючками. Цветки мелкие, чаще золотистого
цвета, одиночные или собраны в кисть. Плоды ягодо-
образные. Некоторые виды возделывают как декора-
тивные, красильные и лекарственные (плоды облада-



 
 
 

ют желчегонным действием) растения. Наиболее рас-
пространён барбарис обыкновенный, дико произрас-
тающий в европейской части России. Цветки золоти-
стые, собраны в небольшую кисть. Плоды ярко-крас-
ные, продолговатые, длиной ок. 1 см, съедобны. Бо-
гаты витамином С, кислые. Используются в качестве
приправы, а также в пищевой промышленности. Мно-
жество декоративных форм.



 
 
 



 
 
 

БА́РБУСЫ(усачи), общее название нескольких ро-
дов рыб сем. карповых, объединяющих ок. 150 ви-
дов. Многие барбусы (суматранский, огненный, дву-
точечный и др.) – объекты аквариумного рыбовод-
ства. В аквариумах содержатся в основном некруп-
ные, яркоокрашенные стайные рыбки, обитающие ди-
ко в пресных водоёмах Африки, Южной и Юго-Во-
сточной Азии. Половозрелыми становятся в годова-
лом возрасте, плодовитость до нескольких сотен ик-
ринок. Живут 3—6 лет. Барбусы – излюбленные объ-
екты селекционной работы. Выведено много декора-
тивных форм, в т.ч. вуалевые и альбиносные. Полу-
чены гибриды чёрного и огненного барбусов. В Крас-
ную книгу МСОП внесено 16 видов, среди них содер-
жащиеся в аквариумах: барбус Куминга, вишнёвый и
чёрный.



 
 
 

БАРС, то же, что леопард.

БАРСУ́К, млекопитающее сем. куньих. Единствен-
ный вид рода. Туловище приземистое, лапы короткие,
голова клиновидная. Дл. тела 60—90 см, масса ле-
том 7—13 кг, осенью до 24 кг. Окрас сверху серебри-
сто-серый, снизу чёрный. На голове чёрные и белые
полосы. Под хвостом специфическая железа, секрет
которой обладает резким запахом. Обитают барсуки
в Евразии. Населяют смешанные леса с оврагами.
Живут кланами. Строят разветвлённые сложные но-
ры, которые используют десятилетиями. Коммуника-
ция (общение) при помощи зрительных, обонятель-
ных и слуховых сигналов. Всеядны (питаются корне-
вищами, ягодами, орехами, грибами, мелкими позво-
ночными и беспозвоночными). Впадают в зимний сон,
который длится с октября по март—апрель. В помёте
1– 6 щенков. Мех барсука не имеет большой ценно-
сти, волос используют для производства кистей, сало
обладает целебными свойствами.



 
 
 

БА́РХАТЦЫ(тагетес), род однолетних и много-
летних травянистых растений сем. сложноцветных.
Включает ок. 35 видов, дико произрастающих в суб-
тропиках Америки. В цветоводстве широко исполь-
зуют 3 однолетника. Бархатцы прямостоячие – куст
выс. 30—100 см. Соцветия – корзинки диам. до 15 см,
цветки простые или махровые, окраска жёлтая, ли-
монная, оранжевая, коричневая с разными оттенка-
ми. Зацветают в конце июля – начале августа. Бархат-
цы отклонённые – куст выс. 15—50 см. Соцветия ди-
ам. 4—6 см, цветки простые или махровые, окраска
жёлтая, оранжевая, красно-коричневая с большим ко-



 
 
 

личеством оттенков. Язычковые цветки бывают двух-
цветные. Зацветают в начале июля. Бархатцы тонко-
листные, или рассечённые, – куст выс. 20—30 см. Со-
цветия диам. 2—3 см, состоят из одного ряда широ-
ких жёлтых язычковых и жёлтых или оранжевых труб-
чатых цветков. Зацветают в сер. июля. Все бархатцы
обладают характерным запахом, теплолюбивы, све-
толюбивы, засухоустойчивы. Цветут до поздней осе-
ни. Выведено много сортов с различной окраской.



 
 
 

БА́ССЕТ-ХА́УНД, порода гончих собак. Обладают
прекрасными охотничьими качествами, однако чаще
используются как декоративные. Родина – Велико-
британия. Собаки средней величины (выс. в холке 38
см, масса ок. 23 кг), с длинным, как у таксы, тулови-
щем и такими же короткими, но более толстыми нога-
ми. Лапы массивные. Голова большая, уши длинные,
свисают почти до плеч. Глаза выразительные, нижнее
веко отвисает, обнажая красную конъюнктиву. Губы
тёмные, со свисающими краями. Под гортанью под-
вес из складчатой кожи. Хвост слегка поднят, как у гон-
чих, не купируется. Шерсть короткая, жёсткая. Окрас
двух– или трёхцветный (различные сочетания жёлто-
го, белого, чёрного). Разводят породу во всех странах;
в России малочисленна.



 
 
 

БАТА́Т (сладкий картофель), многолетнее (в куль-
туре обычно однолетнее) клубненосное травянистое
растение сем. вьюнковых. Возделывают в основном
в Китае, Индии, Индонезии, Африке, Южной Амери-
ке. Стебли мощные, дл. до 5 м, стелющиеся, легко
укореняются в узлах. Листья на длинных черешках,
широкояйцевидные или почти округлые, иногда опу-
шённые. Цветки розово-фиолетовые или белые, ко-
локольчатые, развиваются в пазухах листьев. Клуб-
ни крупные (от 200—500 г до 5—7 кг), разнообраз-
ной формы, богаты крахмалом. Мякоть белая, розо-



 
 
 

вая или красная. Клубни варят, жарят, запекают, ис-
пользуют для производства крахмала, спирта, патоки,
на корм скоту.

Батат – одно из древнейших культурных растений
Мексики и Перу, за 500 лет до н.э. возделывался на
островах Океании. В Европу завезён раньше карто-
феля. В России известен с кон. 19 в., редкая культура,
выращиваемая в основном в южных районах страны.
Ил. на с. 38.

БАТРАХОЗА́ВРЫ, небольшая группа ископаемых
животных, включающая антракозавров и сеймуриа-



 
 
 

морфов из девона – перми преимущественно Север-
ной Америки и Восточной Европы. Занимают проме-
жуточное положение между земноводными и пресмы-
кающимися. Одни исследователи относят их к перво-
му классу, другие – ко второму. Считается, что батра-
хозавры произошли от архаичных лабиринтодонтов
и эволюционировали независимо от остальных пре-
смыкающихся. Для батрахозавров характерны тропи-
базальный (узкий снизу и широкий сверху) череп, пя-
типалая кисть, спинной костный панцирь из отдель-
ных щитков. С земноводными они сближаются по
строению височной впадины и нёбным зубам, у неко-
торых имелись наружные жабры, указывающие на
развитие с метаморфозом. С пресмыкающимися бат-
рахозавры сходны по гастроцентральным (со сплош-
ным позвоночным диском) позвонкам, наличию одно-
го затылочного мыщелка, рептилийной фаланговой
формуле и вероятному отсутствию органов боковой
линии. Антракозавры имели удлинённые тело и хвост
и были водными хищниками. У сеймуриаморфов бы-
ли укороченное тело и удлинённые конечности, с по-
мощью которых животные могли перемещаться по су-
ше. Батрахозавры – руководящие ископаемые карбо-
на и перми.

БАЦИ́ЛЛЫ, палочковидные бактерии. Обитают в



 
 
 

воде, почве, пищеварительном тракте животных и че-
ловека. Многие (кишечная палочка и др.) участвуют
в пищеварении, некоторые (болезнетворные) – воз-
будители инфекционных болезней. При достаточно
высоком иммунитете последние не вызывают у че-
ловека признаков болезни, но он выделяет бацил-
лы во внешнюю среду (бациллоносительство). При
неблагоприятных условиях бациллы образуют спо-
ры, сохраняющие болезнетворные свойства десятки
лет. Неспорообразующие грамположительные палоч-
ки (лактобациллы), вызывающие молочнокислое бро-
жение, используют для производства кисломолочных
продуктов.

БЕГЕМО́ТОВЫЕ, семейство нежвачных парноко-
пытных. 2 вида, распространённые в Африке, к югу от
Сахары: карликовый бегемот, дл. тела 170—185 см,
хвоста 15—17 см, масса 250—275 кг, и обыкновен-
ный бегемот (гиппопотам), дл. тела 4—4,5 м, хвоста
35—50 см, масса 1,3—3,2 (до 4,5) т. Тело у бегемо-
тов бочкообразное, короткие конечности оканчивают-
ся четырьмя пальцами, одетыми в копытца и соеди-
нёнными небольшими перепонками. Морда на кон-
це расширена, выступающие глаза и маленькие уши
располагаются высоко на голове. Окраска зеленова-
тая (карликовый бегемот) или медно-коричневая (гип-



 
 
 

попотам). Кожа толстая, с редкими волосами. Кожные
железы выделяют секрет, защищающий её от набуха-
ния в воде. У карликового бегемота он бесцветный, а
у гиппопотама – красноватый, т.н. кровавый пот. Же-
лудок трёхкамерный.

Обитают по берегам водоёмов, хорошо плавают и
ныряют. Карликовый бегемот больше времени прово-
дит на берегу. Держатся поодиночке, парами, иногда
группами по 6 и даже по 30 особей. Растительнояд-
ны. Самцы метят территорию экскрементами и мочой,
разбрасывая их в стороны движением хвоста. Бере-
менность длится 200—240 сут, в помёте обычно 1 де-
тёныш (у карликового бегемота рождается на берегу,
у гиппопотама – на мелководье). Охота запрещена.
Карликовый бегемот внесён в Красную книгу МСОП.



 
 
 

БЕГО́НИЯ, род растений сем. бегониевых. Назван
в честь губернатора Гаити М. Бегона (1638—1710).
Включает более 900 видов, произрастающих в го-
рах и лесах тропиков, субтропиков Америки, Южной
и Восточной Азии, Африки. Многолетние травы, ино-
гда кустарники или лианы. В декоративном цветовод-
стве используют множество видов (бегония ампель-
ная, клубневая, борщевиколистная, вечноцветущая и
др.). Одни из них пёстролистные, другие имеют де-
коративные цветки различной окраски (от белой до
ярко-красной) и формы (простые и махровые). Боль-
шинство бегоний требует высокой влажности возду-
ха и температуры в зимний период – 14—18 °С. Бего-
нии с пёстрыми листьями летом обязательно прите-
няют, декоративно-цветущие более светолюбивы, но
их также необходимо защищать от прямых солнечных
лучей. Поливают летом обильно, зимой – умеренно.
Большинство бегоний размножается листьями и че-
ренками, которые образуют корни в воде или во влаж-
ном песке (клубневая – семенами и делением клуб-
ней).



 
 
 

Клубневые бегонии нуждаются в периоде покоя (ок.
3 мес.). На зиму стебли растения обрезают и горшки с
клубнями помещают в прохладное (1—12 °С) тёмное
место. Клубни можно также хранить в сухом песке.

БЕДЛИНГТО́Н-ТЕРЬЕ́Р, порода декоративных со-
бак. Выведена в Великобритании (в г. Бедлингтон, от-
сюда название) в кон. 18 – нач. 19 в. Собаки похо-
жи на стриженую овцу, но очень грациозны и изящны.
Выс. в холке 38—42 см. Шерсть густая, мягкая, вато-
образная. На темени «шапочка» из волнистых белых



 
 
 

волос. Для придания облика, соответствующего стан-
дарту породы, собак стригут по установленной схеме.
Уши висячие. Хвост длинный, у основания толстый.
Окрас белый, голубой, песочно-коричневый. Разводят
породу в Европе, Южной Америке, США, Канаде, Ав-
стралии; в России малочисленна.

БЕЗВРЕ́МЕННИК (зимовник), род многолетних
трав сем. мелантиевых порядка лилейных. Включает
ок. 60 видов, произрастающих в Средиземноморье,
Иране и на востоке – до Северной Индии. На Кавказе
растёт выходец из Средиземноморья – безвременник
великолепный – клубнелуковичный травянистый мно-
голетник с коротким стеблем и крупными розово-фио-
летовыми цветками колокольчатого типа. Своё родо-
вое название получил из-за необычного цикла разви-
тия. Зацветает он поздней осенью, а плоды (коробоч-
ки) образуются следующей весной. Поэтому кажется,
что сначала появляются плоды, а потом цветки. Все
части растения ядовиты, т.к. содержат алкалоиды (в
т.ч. колхицин).

БЕЗЗУ́БКА, пресноводный двустворчатый мол-
люск отр. пластинчатожаберных. Постоянный обита-
тель стоячих или медленно текучих вод – прудов, озёр
и рек в Европе, Передней и Средней Азии, в Сибири.



 
 
 

Тонкостенная раковина беззубки в длину достигает 20
см, изнутри покрыта слоем перламутра. Створки ра-
ковины лишены зубов, образующих замок (отсюда на-
звание моллюска); они удерживаются вместе двумя
мышцами-замыкателями. Беззубка перемещается по
дну со скоростью 20—30 см/ч. Питаются, отфильтро-
вывая из воды частицы органических веществ. Опло-
дотворённые яйца самки вынашивают в наружных
жабрах в течение осени и зимы. Весной из яиц выхо-
дят личинки (глохидии), которые прикрепляются с по-
мощью двух крючков к жабрам и покровам рыб и ве-
дут паразитический образ жизни до превращения во
взрослую стадию.

БЕЗЛЁГОЧНЫЕ САЛАМА́НДРЫ, самое многочис-
ленное семейство хвостатых земноводных. Включа-
ет 28 родов и 222 вида, населяющих главным обра-



 
 
 

зом Северную Америку, но некоторые виды проника-
ют далеко на юг (на север южноамериканского конти-
нента). Многие живут исключительно на суше, не ухо-
дя в водоём даже в период размножения, напр. сала-
мандра-пигмей – одна из самых маленьких (дл. до 5
см) хвостатых амфибий, живущая в опавшей листве
или во мхах горных лесов. Она откладывает икру во
влажную почву (в ямку) или под камнями, защищая
будущих личинок от высыхания слизистыми выделе-
ниями и собственным телом. Своё превращение во
взрослых животных личинки завершают в мокрой (по-
сле дождя) траве. Дышат безлёгочные саламандры
через кожу и слизистую поверхность рта.

БЕЗНО́ГИЕ ЗЕМНОВО́ДНЫЕ, отряд земноводных,
представители которого лишены конечностей (отсюда
название). Включает 5 семейств и ок. 200 видов. Чер-
вяги (рыбозмеи и др.) – обитатели тропиков (кроме
Австралии и Мадагаскара), живут во влажной почве
тропических лесов либо в лесных водоёмах. Черве-
образное тело у большинства разделено кольцевы-
ми перехватами. Кожа голая, покрыта ядовитой сли-
зью. Глаза скрыты под кожей и различают только свет
и тень, зато хорошо развиты обоняние и осязание.
Эти органы чувств сосредоточены в маленьком щу-
пальце, высовывающемся из кожной ямки на голове.



 
 
 

В связи с подземным образом жизни для всех бес-
хвостых характерно внутреннее оплодотворение, для
некоторых видов – внутриутробное развитие и живо-
рождение.

БЕЗУСЛО́ВНЫЙ РЕФЛЕ́КС, см. Рефлексы.

БЕ́КЕТОВАндрей Николаевич (1825—1902), рос-
сийский ботаник, один из основоположников морфо-
логии и географии растений. Изучал проблемы зо-
нальности растительного покрова и целесообразно-
сти в живой природе. Исследовал влияние климата на
растения. Систематизировал приспособления расте-
ний к условиям существования, главным фактором их
формирования считал свет. Выявил закономерности
строения вегетативных органов растений. Дед русско-
го поэта А.А. Блока.

БЕ́ЛАЯ АКА́ЦИЯ (робиния ложноакациевая), рас-
тение рода робиния. Происходит из Северной Аме-
рики, широко культивируется в южных районах уме-
ренной зоны. Листопадное дерево выс. 20—25 м. Кро-
на ажурная, раскидистая. Побеги с шипами. Листья
очередные, непарноперистые, с 11—15 яйцевидными
листочками. Цветки мотылькового типа, белые, очень
ароматные, в крупных поникших кистях. Плод – плос-



 
 
 

кий боб дл. до 12 см. В России белую акацию разво-
дят с сер. 18 в. Вначале её выращивали только в Мос-
ковском ботаническом саду Демидова. Позднее она
стала украшать улицы, сады и парки юга европейской
части страны.

БЕ́ЛАЯ АКУ́ЛА(кархародон, акула-людоед), рыба
сем. сельдевых акул. Наиболее крупная и кровожад-
ная из хищных акул. Дл. тела, похожего на торпеду,
5—6 м, масса 2—3 т и более. Спина тёмная, бока
серые, брюхо светлое; хвостовой плавник серповид-
ной формы. Сильные челюсти, вооружённые длинны-
ми (до 5 см) зубами треугольной формы с зазубрина-
ми по краям, могут легко перекусывать пополам круп-



 
 
 

ных рыб и морских млекопитающих, а широкая глот-
ка позволяет заглатывать их крупными кусками или
целиком. Обитает в тёплых и отчасти умеренных во-
дах всех океанов, встречается в Средиземном и Япон-
ском морях. Охотится на рыб, морских млекопитаю-
щих (тюлени, котики, каланы), морских черепах, пан-
цирь которых разгрызает, не щадит и своих сородичей
– заглатывает двухметровых акул целиком, а более
крупных разрывает на куски. Белая акула нападает на
людей не только в открытом море, но опасна для че-
ловека и вблизи берегов, из-за чего получила прозви-
ще «белая смерть».

БЕ́ЛАЯ КУРОПА́ТКА, птица сем. тетеревиных. Зи-
мой меняет буро-коричневое оперение на белое (от-
сюда название). Дл. до 46 см, масса 400—870 г. Рас-
пространена на севере Евразии и Северной Америки.
В России – в основном в тундре, откуда зимой откочё-
вывает в лесную зону. В кладке до 12 яиц. В северных
районах – объект промысла.

БЕ́ЛАЯ РЖА́НКА, птица сем. белых ржанок отр.
ржанкообразных. Похожа на голубя. Дл. тела до 40 см,
масса до 800 г. Оперение белое, крылья неболь-
шие, лапы короткие. Распространены белые ржанки
в Антарктике. Гнездятся на каменистых побережьях,



 
 
 

обычно в колониях пингвинов, зимуют неподалёку.
Это птицы морских побережий, в море не живут. Все-
ядны, часто хищничают. Моногамы, пары постоянные.
Гнёзда из травы, водорослей, перьев, костей и рако-
вин строят обе птицы (самец и самка) среди камней.
В кладке 2—3 яйца. Насиживание – месяц. Выживает
1 птенец, младшего съедают родители. Птенец оста-
ётся в гнезде 2 месяца.

БЕЛЕМНИ́ТЫ, отряд вымерших головоногих мол-
люсков. Существовали с карбона до палеогена. Наи-
более разнообразны были в юрском и меловом пери-
одах, когда распространились по морям всего земно-
го шара. Имели внутренний известковый скелет сига-
рообразной формы. Он состоял из фрагмокона (ка-
мерная часть), пластинчатой формы проостракума
(редуцированная часть жилой камеры) и своеобраз-
ного уплощённого или округлого ростра (тело), об-
легающего фрагмокон как чехол. Окаменевшие ро-
стры, называемые «чёртовыми пальцами», широко
встречаются в отложениях юры и мела. По-видимо-
му, белемниты внешне были похожи на кальмаров.
Имели 10 конечностей («рук»), снабжённых крючками,
присосок не было. На хвостовом конце была хорошо
развитая пара плавников, а на головном – пара глаз.
Руководящие ископаемые юры и мела.



 
 
 

БЕЛЕНА,́ род растений сем. паслёновых. Включа-
ет ок. 20 видов однолетних и двулетних трав, распро-
странённых в Евразии и Северной Африке. В России
2 вида, встречающиеся в европейской части и в Си-
бири. Растут по сорным местам и обочинам дорог. Бе-
лена чёрная – двулетник, образующий в первый год
розетку продолговато-яйцевидных листьев с неприят-
ным запахом, а на второй год – облиственный стебель
выс. до 1 м, несущий крупные, неправильные, коло-
кольчатые, грязно-жёлтые цветки. Плод – коробочка.
Лекарственное растение, обладает болеутоляющим и
спазмолитическим действием. Ядовито.



 
 
 

БЕ́ЛКИ, род грызунов сем. беличьих. Включает
29 видов, обитающих в Евразии, Америке. В России
2 вида – обыкновенная белка, распространённая по-
всеместно, и кавказская, или персидская, белка – на
Кавказе. Мелкие зверьки с длинным пушистым хво-
стом (дл. тела 20—35 см, хвоста 20—31 см, масса до
1 кг). Задние лапы заметно длиннее передних. Уши
обычно крупные, у обыкновенной и североамерикан-
ской белок на ушах кисточки. Мех у большинства в
зимнее время густой и мягкий, летом более грубый,
редкий и короткий. Окраска сверху серовато– или чер-



 
 
 

новато-бурая с различными оттенками рыжего цвета,
брюхо белое, жёлтое или оранжевое.

Обитают белки в лесах различного типа. Живут на
деревьях. Наиболее активны утром и вечером. Пита-
ются растительными кормами, а также мелкими бес-
позвоночными. Кормятся на деревьях и на земле, в
поисках корма кочуют и мигрируют. Строят из ветвей
гнездо в виде шара с боковым входом – гайно или
устраивают гнездо в дупле. В спячку не впадают, но в
холодную погоду надолго остаются в гнезде. У боль-
шинства 2 помёта в году, в помёте 1—10 детёнышей.
Обыкновенная белка – важный промысловый вид.



 
 
 

БЕЛКИ,́ природные высокомолекулярные азотсо-
держащие органические вещества, молекулы кото-
рых построены из остатков 20 аминокислот, соединён-
ных в цепи пептидными связями. Белки – основа жиз-
недеятельности всех живых организмов. Они участ-
вуют в построении клеток и тканей, выполняют ка-
талитические (ферменты), регуляторные (гормоны),
транспортные (гемоглобин и др.), защитные (анти-
тела и др.) функции, а также функции преобразова-
ния различных видов энергии. В природе существу-
ет огромное многообразие белков. По физико-хими-
ческим свойствам их делят на гидрофильные (раство-
римы в воде) и гидрофобные (нерастворимы в воде).
Различают также белки простые и сложные. Простые
белки (протеины) состоят только из аминокислот, в со-
ставе сложных белков (протеидов) имеются и небел-
ковые компоненты – углеводы (гликопротеиды), нук-
леиновые кислоты (нуклеопротеиды) и т.д. К протеи-
нам относятся альбумины и глобулины; они состав-
ляют основную массу белков животного организма.
К протеидам относятся многие ферменты, некоторые
пигменты и гормоны, белки клеточных мембран, им-
муноглобулины и др. Молекулы одних белков пред-
ставляют собой длинные цепи (используются приро-
дой как структурный материал). Такие белки относят-
ся к группе фибриллярных. Молекулы других белков



 
 
 

свёрнуты в сферические структуры – глобулы. Эти
белки входят в группу глобулярных, к которым от-
носятся большинство известных белков (ферменты,
гормоны и др.).

Белки – важнейшие компоненты пищи человека и
корма животных, обеспечивающие рост, развитие и
нормальное протекание обменных процессов в орга-
низме. Богаты белком мясо, рыба, молочные продук-
ты, крупы, соя, орехи и др. Биологическая ценность
белка определяется наличием и соотношением неза-
менимых аминокислот. Недостаток белка в пище при-
водит к нарушению азотистого обмена. Со 2-й пол. 20
в. для получения кормовых и пищевых белков при-
меняют микробиологический синтез белка. См. также
Аминокислоты, Пептиды.

БЕЛЛАДО́ННА, то же, что красавка обыкновенная.

БЕЛУ́ГИ, род проходных и полупроходных рыб сем.
осетровых. От других осетровых белуг легко отличить
по очень большому рту полулунной формы, занимаю-
щему всю нижнюю поверхность рыла. Окрас спины и
боков – серый, брюхо – серовато-белое. К белугам от-
носят 2 вида: белугу и калугу. Белуга – проходная ры-
ба. Нагуливается в морской воде, а для размножения
поднимается в реки, где в пресной воде развивается



 
 
 

потомство. Была широко распространена в Каспий-
ском, Чёрном, Азовском, Адриатическом морях, отку-
да входила во впадающие в них реки. В России встре-
чается в Каспийском, Чёрном и Азовском морях, отку-
да входит в Дон и Волгу. В море огромные белуги мо-
гут найти достаточно корма, держась в открытой его
части, в толще воды, и поедая хамсу, сельдь, бычков,
разнообразных карповых рыб.

Белуга – одна из крупнейших рыб, обитающих в во-
дах России, дл. тела до 4—5 м, масса до 1,5 т. Нере-
стится в глубоких местах с быстрым течением, на ка-
менистом и галечном дне. Оплодотворение наруж-
ное. Самки, в зависимости от размеров, вымётывают
от 200 тыс. до 8 млн. овальных тёмно-серых икринок,
более крупных, чем у остальных осетровых, липких,
приклеивающихся к камням. Примерно через неделю
из икры выклёвываются личинки и быстро переходят
на самостоятельное питание. После выхода из икры
молодь сразу же скатывается в море. Уходят в море
после нереста и взрослые особи. Размножается белу-



 
 
 

га не ежегодно: интервал между нерестом одной и той
же особи составляет несколько лет. Рыбы, достигшие
половой зрелости (самцы в 12—14, самки – в 16—18
лет), совершают миграцию из моря к местам размно-
жения – в реки. Когда-то белуга из Каспийского мо-
ря поднималась высоко по Волге и притокам, лови-
ли её и в Оке. Живёт белуга до 100 лет. Численность
этих ценных промысловых рыб постоянно сокращает-
ся. Их запасы поддерживаются за счёт искусственно-
го разведения на рыбоводных заводах. Азовский под-
вид белуги – в Красной книге России.

В бассейне Амура обитает пресноводный вид бе-
луг – калуга. Крупная рыба, дл. более 4 м. Лиманная
форма калуги далеко в море не уходит, а нерестится
в Амуре. Пресноводная (жилая) форма не спускается
и в лиман, перед нерестом она лишь немного подни-
мается вверх по реке. Зейско-буреинская популяция
калуги внесена в Красную книгу России и в Красный
список МСОП-96. С 1958 г. промысел калуги в россий-
ских водах Амура запрещён. Искусственно воспроиз-
водится в России и Китае.

БЕЛУ́ХА, морское млекопитающее сем. дельфи-
новых. Дл. тела до 6 м, масса до 2 т. Окрас свет-
ло-серый, почти белый (отсюда название). По мнению
учёных, светлая окраска помогает сохранить тепло,



 
 
 

уменьшая теплоотдачу, что очень важно, т.к. обитают
белухи в холодных водах среди льдов (распростра-
нены во всех морях Арктики и в прилегающих бас-
сейнах). Отсутствие спинного плавника объясняется
тем, что спиной белухи разбивают тонкий лед. Летом
предпочитают держаться близ берегов или в откры-
том море, зимой – в незамерзающих полыньях. Пита-
ются в основном рыбой, реже головоногими моллюс-
ками. Плавают медленно (1,5—2 км/ч), но могут раз-
вивать скорость до 22 км/ч. У них очень хороший слух,
разнообразна гамма издаваемых звуков, прекрасно
развита эхолокация. Ведут стадный образ жизни, ле-
том собираются до тысячи и более голов. Половозре-
лость наступает в 6—9 лет. Беременность длится 11—
12 мес. Самка ежегодно приносит одного детёныша.
Продолжительность жизни ок. 30 лет. Белухи хорошо
переносят неволю, быстро привыкают к человеку и в
океанариумах легко обучаются различным трюкам. В
России промысел не ведётся.



 
 
 

БЕ́ЛЫЙ ГРИБ (боровик), трубчатый гриб рода бо-
летус. Назван «белым», потому что, в отличие от дру-
гих трубчатых грибов, его мякоть на изломе не черне-
ет и после сушки сохраняет белый цвет. Шляпка диам.
3—25 см, иногда до 0,5 м, выпуклая, округлая. Окрас-
ка от бледно-желтоватой до каштановой, в зависимо-
сти от того, в каком лесу гриб вырос. Нижняя поверх-
ность шляпки губчатая, белая, с возрастом желтеет.
Трубочки хорошо выражены. Ножка дл. до 17 см, тол-
стая (диам. 3—6 см, иногда до 10 см), плотная, неред-
ко вздутая у основания, в верхней части с белым сет-
чатым рисунком. Мякоть плотная, с приятным гриб-
ным запахом. Масса плодового тела может достигать
3—10 кг. Растёт в лиственных, хвойных и смешанных



 
 
 

лесах Северного полушария с июня до октября, обра-
зует микоризу с почти 50 древесными породами (ча-
ще с берёзой, дубом, елью, сосной). Превосходит все
другие грибы по вкусовым и питательным качествам.
Используют его в пищу свежим, сушёным, маринован-
ным и солёным. Сухие белые грибы очень питатель-
ны (бытует поговорка: «Боровой гриб лучше любого
мяса»). Вытяжку из белого гриба используют в народ-
ной медицине при обморожениях, для лечения боль-
ных туберкулёзом.

БЕ́ЛЫЙ МЕДВЕ́ДЬ, млекопитающее сем. медве-
жьих. Самый крупный представитель своего семей-
ства и отряда хищных. Дл. тела до 3 м, выс. в холке до
150 см, масса самцов до 700 кг, иногда до 1 т. Окрас-



 
 
 

ка белая с жёлтым оттенком. Отлично защищён от хо-
лода: мех очень густой, плотный, тёплый, под кожей
толстый слой жира, подошвы ног покрыты волосами.

Обитает в Северном Ледовитом океане. Держит-
ся в основном на плавучих льдах, реже на островах
и побережьях. В тундру заходит редко. Питается в
основном тюленями (нерпой, реже морским зайцем).
Ест также других зверей, рыбу, птиц, падаль, летом –
растительный корм. Ведёт одиночный образ жизни.
Гон весной или летом. Беременность 230—250 сут.
Рождаются обычно 2 медвежонка (масса в ср. 750 г).
Остаются с медведицей ок. 1,5 лет.

Белый медведь – сильный, выносливый зверь. Его



 
 
 

жизнь тесно связана с морем. Прекрасно плавает и
ныряет. Может долго находиться в холодной воде.
Мех не намокает. Постоянных убежищ и ограничен-
ных участков обитания белые медведи не имеют, ве-
дут кочевой образ жизни. Летом откочёвывают на се-
вер, к зиме – на юг. Продолжительность жизни в при-
роде 17—19 лет, в неволе – до 40 лет. Редкий вид.
Внесён в Красные книги МСОП и России.

БЕ́НТОС, совокупность живых организмов, обита-
ющих на дне и в грунте водоёмов. Основой фитобен-
тоса (растительной составляющей бентоса) в морях
и океанах являются зелёные, бурые и красные водо-
росли. В составе пресноводного бентоса преоблада-
ют зелёные водоросли и высшие растения. Организ-
мы зообентоса (животной составляющей бентоса) мо-
гут обитать в толще грунта (напр., многощетинковые
черви), быть прикреплёнными к субстрату (напр., ко-
раллы, губки) или свободно перемещаться по нему
(напр., ракообразные). В зообентосе морей и океанов
преобладают фораминиферы, губки, кораллы, много-
щетинковые черви, моллюски, ракообразные, иглоко-
жие, рыбы и др. В пресных водах зообентос представ-
лен обычно простейшими, губками, червями, пиявка-
ми, моллюсками, личинками насекомых и др. Бентос
служит пищей для многих промысловых рыб (бенто-



 
 
 

фаги), а в морях – и для некоторых ластоногих. Мно-
гие организмы бентоса используются в пищевой и лёг-
кой промышленности.

БЕРЁЗА, род деревьев и кустарников сем. берё-
зовых. Включает ок. 120 видов, широко распростра-
нённых в Северном полушарии. В России произрас-
тают берёза повислая, или бородавчатая; берёза пу-
шистая; берёза каменная; берёза Шмидта, или желез-
ная; берёза кустарниковая (ерник); берёза карлико-
вая и др. Берёза повислая – дерево выс. до 30 м, с
белым стволом, покрытым берестой, и небольшими
зубчатыми листьями. Их появление (ранней весной)
совпадает с началом цветения берёзы. Мужские со-
цветия – длинные желтоватые серёжки, состоящие из
множества мелких цветков; женские – маленькие зе-
лёные серёжки, которые после цветения превраща-
ются в небольшие зелёные цилиндрики; в конце ле-
та они буреют и рассыпаются на чешуйки и крошеч-
ные перепончатые плодики, оснащённые плёнчаты-
ми крылышками (разносятся ветром). Живёт берёза
не более 100—120 лет. Древесину используют для из-
готовления мебели (особенно красива узорчатая дре-
весина карельской берёзы), лыж, бумаги, для получе-
ния угля и дёгтя. Листья, почки и растущий на берёзе
гриб (чага) применяют в народной медицине, из веток



 
 
 

вяжут веники. Очень полезен и вкусен берёзовый сок,
вытекающий весной из надрезов стволов.

БЕРЁЗОВЫЙ ГРИБ, то же, что берёзовая чага.

БЕРЕ́МЕННОСТЬ, процесс вынашивания плода у
живородящих животных и человека. У живородящих
рыб, земноводных и пресмыкающихся оплодотворён-
ные яйцеклетки развиваются в яйцеводах самки, по-
лучая питательные вещества за счёт желтка икринки
или яйца. У млекопитающих оплодотворённое яйцо
через яйцеводы попадает в матку, имплантируется в
её стенку, и через образующуюся в этом месте пла-
центу питательные вещества поступают в развива-
ющийся плод. Продолжительность беременности за-
висит от размеров тела животного, условий, в кото-
рых развивается плод, длительности периода меж-
ду оплодотворением яйцеклетки и началом развития
плода. Напр., у мелких грызунов (хомячков, мышей,
крыс) беременность длится от 12 до 40 сут, у круп-
ных животных от 230 сут (олени) до 500 (киты) – 660
(слоны) сут. У человека период беременности продол-
жается ок. 280 сут (40 недель). Вероятные призна-
ки беременности у женщины – отсутствие менструа-
ций, тошнота, изменение вкусовых ощущений, утом-
ляемость, увеличение размеров живота и молочных



 
 
 

желёз. Во время беременности в организме женщины
вырабатывается большое количество половых гормо-
нов (прогестерон и эстрогены). По их содержанию в
моче (тест на беременность) и крови можно обнару-
жить беременность на самых ранних её сроках. С раз-
витием плода происходит увеличение размера (в де-
сятки раз) и массы (в 5—40 раз) матки, значитель-
ным изменениям подвергается обмен веществ бере-
менной – усиливается потребление кислорода, накап-
ливаются белки, жиры, углеводы, увеличивается по-
требность в витаминах и минеральных веществах.
Масса тела возрастает примерно на 15% от исходной.
Количество крови в организме матери может увели-
читься почти на 50%, поэтому с повышенной нагруз-
кой работают сердце, лёгкие, почки. Для сохранения
хорошего самочувствия будущей матери необходимо
правильно питаться (пища должна быть разнообраз-
ной и свежей), больше бывать на свежем воздухе, вы-
полнять лёгкие физические упражнения, посещать за-
нятия для беременных при женской консультации. Не
следует поднимать и переносить тяжести, резко на-
клоняться, совершать другие действия, вызывающие
перенапряжение мышц спины и живота.

Нормальная беременность заканчивается рожде-
нием живого доношенного плода, способного к вне-
утробной жизни (см. Роды). Если во время беремен-



 
 
 

ности женщина перенесла тяжёлые инфекционные
заболевания, нарушала режимы питания, труда и от-
дыха, подвергалась стрессам, принимала наркотики,
курила – могут возникнуть преждевременные роды
(выкидыш); возможно рождение мёртвого плода или
с пороками развития.

БЕРЕСКЛЕ́Т, род кустарников или небольших де-
ревьев сем. бересклетовых. Включает ок. 200 видов,
дико произрастающих в Евразии (в основном в ази-
атских странах), Америке и Австралии. В России ок.
20 видов. В декоративном садоводстве наиболее ча-
сто используют 3 вида. Бересклет бородавчатый – в
естественной флоре встречается в европейской ча-
сти России, на Северном Кавказе. Кустарник или де-
ревце выс. до 6 м. Молодые побеги с бородавками (от-
сюда название). Засухоустойчив, морозостоек. Раз-
множают семенами, корневыми отпрысками, отводка-
ми, корневыми черенками. Бересклет европейский –
распространён там же. Небольшое деревце или вы-
сокий куст. Листья сохраняют зелёный цвет до позд-
ней осени. Цветки с неприятным запахом. Живёт до
50 лет. Имеет несколько декоративных форм. Бере-
склет карликовый – распространён на юге России.
Вечнозелёный стелющийся кустарник выс. до 0,5 м.
Морозостоек, зимует под снегом в условиях Подмос-



 
 
 

ковья. Бересклеты применяют для создания бордю-
ров и живых изгородей, а карликовый – как почво-
покровное растение. Плоды бересклета ядовиты, ис-
пользуются в народной медицине.

БЕ́РЕСТ, см. Ильм.

БЕ́РКУТ, птица сем. ястребиных.

БЕРЛО́ГА, убежище, в котором медведи проводят
2,5—6 мес. в состоянии неглубокого зимнего сна. Там
же рождаются медвежата. Спят звери поодиночке,
у белых медведей залегают в т.н. родовые берлоги
только беременные самки. В зависимости от условий



 
 
 

обитания и образа жизни, у разных видов медведей
берлоги представляют собой земляные убежища (гу-
бач), обширные закрытые камеры в толще снега или
на льду (белый медведь), углубления под упавшим
выворотом корней или в куче хвороста и даже откры-
тые небольшие ямы, с засыпанным снегом отверсти-
ем (бурый медведь). Гималайский медведь залегает в
дуплах деревьев.

БЕРНА́Р(bernard) Клод (1813—1878), французский
естествоиспытатель, физиолог и патолог. Исследовал
функции поджелудочной железы и её значение в про-
цессе пищеварения (классические труды в этой обла-
сти). Открыл механизм образования гликогена в пече-
ни. Изучая роль крови и лимфы, впервые ввёл поня-
тие о внутренней среде организма, став одним из ос-
новоположников учения о гомеостазе.

БЕСКИЛЕВЫ́Е ПТИ́ЦЫ, группа птиц, не способ-
ных к полёту, но хорошо бегающих. Это птицы отр.
страусообразных, нандуобразных, казуарообразных
и кивиобразных. Передние конечности (крылья) у них
недоразвиты, задние (ноги) – мощные. Киль отсут-
ствует.

БЕСПОЗВОНО́ЧНЫЕ, животные, не имеющие по-



 
 
 

звоночника. Широко используемый, но не относящий-
ся к систематике термин. К беспозвоночным относят
ок. 20 типов животных: простейших, кишечнополост-
ных, губок, несколько типов червей, членистоногих,
моллюсков и других. Время возникновения беспозво-
ночных точно не определено. Установлено, что ок. 2
млрд. лет назад существовали одноклеточные, а ок.
1 млрд. лет назад появились многоклеточные беспо-
звоночные. Вероятно, промежуточным звеном между
ними были колониальные простейшие. Полагают, что
от наиболее высокоорганизованных беспозвоночных,
обладающих двусторонней симметрией и вторичной
полостью тела, произошли первые хордовые живот-
ные.

БЕСПО́ЛОЕ РАЗМНОЖЕ́НИЕ, размножение орга-
низмов при отсутствии полового процесса. Происхо-
дит без слияния гамет. В бесполом размножении
участвует только одна родительская особь. При этом
образуются идентичные ей потомки (клоны). Беспо-
лое размножение наблюдается у бактерий, водорос-
лей, грибов, мхов и сосудистых растений, а среди жи-
вотных – у простейших, кишечнополостных, оболоч-
ников и некоторых других. Существует несколько его
типов. Так, одноклеточные организмы размножаются
путём деления; грибы и споровые растения – с по-



 
 
 

мощью спор; вегетативное размножение (почкование)
присуще дрожжам, губкам, кишечнополостным, чер-
вям, оболочникам. Бесполое размножение у многих
видов сочетается с половым размножением. Поколе-
ния особей, размножающихся бесполым путём, мо-
гут сменяться поколениями, которые размножаются
половым путём, т.е. происходит чередование поколе-
ний.

БЕССМЕ́РТНИК, то же, что цмин.

БЕСХВО́СТЫЕ ЗЕМНОВО́ДНЫЕ, отряд земновод-
ных. Включает 30 семейств и ок. 4 тыс. видов, рас-
пространённых практически повсеместно (кроме по-
лярных областей). К бесхвостым земноводным отно-
сятся жабы, древолазы, круглоязычные, квакши, зу-
бастые жабы, чесночницы, пиповые, настоящие ля-
гушки, веслоногие лягушки и др. Туловище у всех ко-
роткое, клинообразное, с неподвижной головой. Хо-
рошо приспособлены к прыгающему способу движе-
ния на суше и толкательному в воде. При прыжке от-
талкиваются от земли одновременно обеими длинны-
ми (в 2—3 раза длиннее передних) задними ногами,
которые перед прыжком сложены, а во время него
резко распрямляются, вынося тело вперёд, как сна-
ряд. Приземляются на передние короткие конечности,
смягчающие удар о землю. В воде также использу-



 
 
 

ют задние конечности, которые, распрямляясь, толч-
ками отбрасывают воду и выносят тело вперёд. Пла-
вательная перепонка между длинными пальцами зад-
них лап, напоминающая ласты, увеличивает площадь
отталкивания и позволяет загребать воду, как вёсла-
ми, в случае спокойного плавания. Хвост, имеющий-
ся у головастиков, у взрослых отсутствует (отсюда на-
звание отряда). Многие бесхвостые во взрослом со-
стоянии обитают на поверхности земли, немало дре-
весных и роющих форм. У этих животных основную
роль в дыхании играет не кожа, а хорошо развитые
лёгкие. Обычно видно, как они набирают воздух че-
рез ноздри в рот, при этом горло опускается вниз, за-
тем ноздри закрываются клапанами, а горло подни-
мается вверх и воздух проходит в лёгкие. Крупные,
высоко расположенные глаза бесхвостых выступают
над поверхностью воды и обеспечивают широкий об-
зор, даже если всё тело амфибии погружено в воду.
При проглатывании добычи они втягиваются внутрь
глазных орбит. Зрение играет существенную роль в
жизни бесхвостых. Их неподвижные глаза видят толь-
ко перемещающиеся объекты, ничто остановившееся
не отвлекает этих активных хищников. В отличие от
молчаливых хвостатых, большинство бесхвостых об-
ладают довольно сильным голосом. «Пение» – свой-
ство, чаще присущее самцам, осуществляется голо-



 
 
 

совыми связками и усиливается особыми голосовы-
ми мешками-резонаторами, раздувающимися возду-
хом, как пузырь. У одних видов резонатор распола-
гается под языком в горле, у других – снаружи в уг-
лах рта. «Пение» и другие звуки позволяют самцу при-
влечь самку в брачный период или оповестить сопер-
ников, что место уже занято. У всех бесхвостых на-
ружное оплодотворение. Как правило, самцы обхва-
тывают самку сзади и оплодотворяют практически вы-
давливаемую ими из самки икру.

Более 20 видов бесхвостых земноводных внесено
в Красную книгу МСОП.

БЕСЧЕРЕПНЫ́Е, подтип низших хордовых живот-
ных. В отличие от других хордовых – оболочников и
позвоночных, бесчерепные сохраняют основные при-
знаки типа (хорда, нервная трубка и жаберные щели)
в течение всей жизни. Головной отдел тела не обособ-
лен, нервная трубка не делится на головной и спин-
ной мозг, череп отсутствует (отсюда название). К бес-
черепным относятся всего ок. 30 видов, составляю-
щих один класс – ланцетники.

БЕ́ТТЫ, то же, что петушки.

БЕ́ХТЕРЕВВладимир Михайлович (1857—1927),



 
 
 

нейрофизиолог, невропатолог, психиатр и психолог.
Труды по анатомии, физиологии и патологии нервной
системы. Основатель рефлексологии. Создал учение
о компенсаторных свойствах мозга. Исследовал дей-
ствие гипноза, в т.ч. при лечении алкоголизма. Уде-
лял большое внимание вопросам физиологии разви-
тия ребёнка, полового воспитания, социальной психо-
логии.

БЕ́ШЕНСТВО, инфекционная болезнь, вызывае-
мая вирусом, поражающим центральную нервную си-
стему; сопровождается сильным возбуждением, во-
добоязнью, судорогами, спазмами глоточной и дыха-
тельной мускулатуры (вплоть до её паралича). Источ-
ник инфекции – больные бешенством животные. Лю-
ди обычно заражаются от собак, кошек, волков и ли-
сиц. Вирус проникает в организм человека через по-
вреждённую при укусе кожу. Профилактика заключа-
ется в уничтожении больных бешенством животных
и ежегодной вакцинации домашних кошек и собак.
При укусе человека бродячей собакой ему необходи-
мо срочно ввести вакцину против бешенства. Впер-
вые подобную вакцинацию осуществил Л. Пастер.
Этим он спас мальчика-пастуха, которого укусил бе-
шеный волк.



 
 
 

БИЗО́Н, млекопитающее рода зубров.

БИОГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ ЗАКО́Н, одно из обобщений
эволюционной биологии, связывающее индивидуаль-
ное развитие, или онтогенез, с историческим разви-
тием, или филогенезом. Биогенетический закон, уста-
новленный немецкими учёными Ф. Мюллером (1864)
и Э. Геккелем (1866), утверждает, что онтогенез вся-
кого организма есть краткое повторение (рекапиту-
ляция) основных этапов филогенеза вида, к которо-
му данный организм принадлежит. Биогенетический
закон находит множество подтверждений в данных
сравнительной анатомии, эмбриологии и палеонтоло-
гии. Напр., у зародышей птиц и млекопитающих на
определённой стадии эмбрионального развития по-
являются зачатки жаберного аппарата. Это объясня-
ется тем, что наземные позвоночные произошли от
дышавших жабрами рыбообразных предков. Опира-
ясь на биогенетический закон и используя данные
эмбриологии, можно воссоздавать ход исторического
развития тех или иных групп организмов. Это особен-
но важно в тех случаях, когда для к.-л. группы неиз-
вестны ископаемые остатки предковых форм, т.е. при
неполноте палеонтологической летописи.

В нач. 20 в. русский биолог А.Н. Северцев показал,
что в онтогенезе происходит повторение признаков не



 
 
 

взрослых особей предков, а их зародышей. Филоге-
нез же следует рассматривать как последовательный
ряд генетически связанных онтогенезов.

БИОГЕОГРА́ФИЯ, наука о закономерностях гео-
графического распределения организмов и их сооб-
ществ; относится к числу наук о биосфере. Изучает
закономерности распространения растительного по-
крова (ботаническая география) и животного населе-
ния (зоогеография) по земному шару, их различные
сочетания, флористические и фаунистические под-
разделения суши и океана, а также распространение
биоценозов и входящих в них видов растений, жи-
вотных, грибов и микроорганизмов. Биогеографиче-
ские знания необходимы для решения проблем охра-
ны окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов. С помощью биогеографи-
ческих методов исследования возможно прогнозиро-
вать последствия планируемых или случайных антро-
погенных воздействий на биосферу.

БИОГЕОЦЕНО́З(природное сообщество), одно-
родный участок земной поверхности с определённым
составом живых организмов (биоценоз) и косных ком-
понентов (абиотическая среда), объединённых кру-
говоротом веществ и направленными потоками энер-



 
 
 

гии в единый природный комплекс. Каждый биогео-
ценоз качественно и количественно отличается от
остальных, а все они в совокупности образуют био-
геоценотический покров Земли – биосферу. На со-
стояние биогеоценоза влияют как живые, так и нежи-
вые его компоненты (солнечная энергия, вода, горные
породы и др.). Глобальные изменения климата при-
водят к смене биогеоценозов на огромных простран-
ствах суши и водоёмов. К таким последствиям ино-
гда приводит и хозяйственная деятельность человека
(см. Антропогенные факторы).

Границы биогеоценозов обычно совпадают с гра-
ницами растительных биоценозов (фитоценозов), но,
как правило, бывают расплывчатыми. Группы биогео-
ценозов, находящихся в одной климатической зоне,
образуют природные зоны суши.

Термин «биогеоценоз» предложен В.Н. Сукачевым
(1940). В западной научной литературе используется
близкий термин – экосистема. Изучением биогеоце-
нозов занимается биогеоценология. Большой вклад
в развитие биосферно-экологического направления
в биологии внесли В.В. Докучаев и Г.Ф. Морозов, а
также создатель учения о биосфере В.И. Вернадский.

БИОИНДИКА́ТОРЫ, организмы, присутствие и
численность которых помогают определить особенно-



 
 
 

сти их местообитаний. Напр., усиление кислотности
почвы вызывает увеличение численности щавелька и
хвоща, для которых такая реакция почвы весьма бла-
гоприятна. О богатстве почв азотом можно судить по
наличию растений-нитрофилов, напр. крапивы, мали-
ны. Существует группа растений-индикаторов, указы-
вающих на близкое залегание водоносных почвенных
горизонтов в безводных районах. Некоторые расте-
ния сопутствуют месторождениям определённых руд
и нерудных ископаемых. Изменения во внешнем об-
лике многих растений могут быть показателем по-
вышенной радиоактивности среды. Состав и обилие
микроорганизмов в воде свидетельствуют о степени
её загрязнённости органическими и минеральными
веществами и пригодности для пищевых целей, о ка-
честве работы очистных сооружений.

БИОКАТА́ЛИЗ, то же, что ферментативный ката-
лиз.

БИОКОММУНИКА́ЦИЯ, общение животных с помо-
щью различного рода сигналов. Генерировать сигнал
могут специальные органы (голосовой аппарат, па-
хучие железы и др.) или форма тела, поза, окрас-
ка, поведение животного и т.п. Различают сигна-
лы специфические (химические, механические, звуко-



 
 
 

вые, оптические, электрические, термические и др.)
и неспецифические – сопутствующие жизнедеятель-
ности. Приём сигналов осуществляют органы чувств,
или сенсорные системы животных (органы обоняния,
вкуса, зрения, слуха, боковая линия, электро-, тер-
мо-, механо– и др. рецепторы). Множество сигналь-
ных структур в сочетании с поведенческими реакци-
ями животных образуют специфические для каждого
вида сигнальные системы. Полученная информация
обрабатывается нервной системой, после чего фор-
мируется ответная реакция. Между животными могут
существовать один или несколько дополняющих друг
друга каналов общения. Наиболее древний, распро-
странённый, достаточно надёжный и точный канал
биокоммуникации – химический, он имеется даже у
простейших и чрезвычайно развит у общественных
насекомых, которых порой сравнивают с «подвижны-
ми батареями экзокринных желёз». С помощью хи-
мических веществ, выделяемых во внешнюю среду,
животные влияют на развитие или поведение других
особей того же вида (феромоны), маркируют терри-
торию, различают «своих» и «чужих» и т.д.

Другой канал передачи информации через механо-
рецепторы – тактильные прикосновения. У муравьёв,
пчёл и др. общественных насекомых это выражает-
ся в касаниях друг друга усиками и лапками; у птиц



 
 
 

и млекопитающих – в уходе за оперением или мехом
другой особи (один из примеров «умиротворяющего»
поведения половых партнёров). В оптической биоком-
муникации важными информативными элементами
являются контуры, размеры, окраска, цветовые узо-
ры тела, ритуальное поведение, которые предназна-
чены для привлечения, предупреждения или устра-
шения других животных. У некоторых птиц (напр., у
шалашниковых) для привлечения полового партнёра
немаловажным является дизайн гнезда или токови-
ща. В условиях недостаточной видимости (в закры-
тых ландшафтах, лесах, водной среде) ведущей ста-
новится акустическая, или звуковая, биокоммуника-
ция. Довольно широко развита у насекомых, многих
позвоночных и даже у рыб, которые вовсе не мол-
чаливы. С помощью звуков животные передают са-
мую разную информацию (см. Голос животных, Пе-
ние птиц). Акустическая и оптическая биокоммуника-
ции часто тесно взаимосвязаны. Так, усиленное раз-
витие одной может привести к слабому развитию дру-
гой, напр. яркоокрашенные птицы более молчаливы
и, наоборот, лучшие певцы встречаются среди скром-
но окрашенных птиц.

Биокоммуникация обеспечивает защиту животных
от врагов (часто используется для их дезинформации)
и неблагоприятных факторов среды, облегчает поиск



 
 
 

корма, особей противоположного пола, общение ро-
дителей и потомства, регулирует внутри– и межвидо-
вые взаимодействия и др.

БИОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПРОДУКТИ́ВНОСТЬ, способ-
ность природных сообществ или отдельных их ком-
понентов поддерживать определённую скорость вос-
производства входящих в их состав живых организ-
мов. Измеряется обычно количеством биомассы (г,
кг, т органического вещества) или эквивалентной ей
энергии, произведённой за единицу времени (ч, мес.,
год) на единицу площади (м², га, км²). Определяют
первичную и вторичную биопродукцию. Первичная
– биомасса, производимая всеми растениями (фи-
томасса), вторичная – биомасса, производимая все-
ми животными. Продукты деятельности микроорга-
низмов обычно относят к первичной биопродукции.

Для определения биопродуктивности экосистемы
используют, как правило, показатели первичной био-
продукции. Самая высокая биопродуктивность на су-
ше – во влажных тропических лесах (2200 г/м² за год),
самая низкая – в сухих и арктических пустынях (3 г/м²
за год). Самая высокая биопродуктивность в биосфе-
ре – на океанических рифах среди водорослей (2500
г/м² за год).



 
 
 

БИОЛОГИ́ЧЕСКИЕ РИ́ТМЫ (биоритмы), периоди-
чески повторяющиеся изменения характера и ин-
тенсивности биологических процессов, свойственных
живым организмам. Иначе говоря, это «повторение
подобного в подобных промежутках времени». Биоло-
гические ритмы свойственны растениям, животным,
человеку. Проявляются на всех уровнях организации
жизни: молекулярно-генетическом, клеточном, ткане-
вом, организменном, популяционно-видовом, биоце-
нотическом и биосферном. Подразделяются на экзо-
генные, возникающие в организмах в ответ на кос-
мические, геофизические и иные колебания, проис-
ходящие в окружающей среде (напр., колебания чис-
ленности популяции, связанные с ритмами активно-
сти Солнца), и эндогенные, генерируемые самим ор-
ганизмом (сердечные, дыхательные и др.). Физиоло-
гические биоритмы меняют свои параметры (часто-
ту, силу) в зависимости от состояния организма (воз-
раста, болезней и пр.). Экологические биоритмы зави-
сят от циклических изменений среды и относительно
стабильны. Более того, они могут сохраняться, если
животное оказывается в иных условиях, напр. беспо-
звоночные литорали сохраняют ритм прилива-отли-
ва, находясь в аквариуме с постоянным уровнем воды
и стабильными показателями её солёности и темпе-
ратуры. Среди экологических ритмов различают: го-



 
 
 

дичные с периодом от 10 до 13 мес., лунные с перио-
дами 29,53 сут и 24,8—12,4 ч (приливные), суточные
солнечные (24 ч).

Биоритмы животных и человека генерируются груп-
пой особых клеток-пейсмекеров, или ритмоводителей
(часто их называют биологическими часами). Распо-
лагаются они в различных органах, напр. у медуз – в
ропалиях (органах чувств), у ракообразных – в осно-
вании стебельчатых глаз. У млекопитающих, в т.ч. че-
ловека, существуют несколько центров ритма, напр.
в области сердца, промежуточного и продолговатого
мозга.

У человека биоритмы в зависимости от периода ко-
лебаний подразделяются на высокочастотные (от се-
кунды до получаса), средней частоты (от получаса до
28 ч), низкой частоты (недели, месяцы, годы). Приме-
ром биоритмических колебаний высокой частоты слу-
жат ритмы дыхания, сердечных сокращений и др. Био-
ритмы средней частоты (с интервалом от 1,5 ч до 3
ч) отмечаются как у новорождённых, у которых каж-
дые 90 мин активность сменяется состоянием покоя,
так и у взрослых – с такой периодичностью происхо-
дит чередование стадий сна, а во время бодрство-
вания работоспособность сменяется расслаблением.
Ритмам с периодом в 20—28 ч соответствуют коле-
бания температуры, пульса, артериального давления,



 
 
 

освобождения кишечника. В основе выделения био-
ритмов низкой частоты лежат чётко регистрируемые
колебания к.-л. функционального показателя. Напр.,
недельному ритму соответствует уровень накопления
в крови некоторых гормонов, месячному – менстру-
альный цикл у женщин, сезонному – продолжитель-
ность сна.

Изучение и поддержание установившихся ритмов
жизнедеятельности человека важно для рациональ-
ной организации труда и отдыха, что особенно акту-
ально для лиц, работающих в разные смены, прожи-
вающих в условиях Крайнего Севера, при перелёте
нескольких часовых поясов. Большое внимание учё-
ные уделяют т.н. расчётным низкочастотным ритмам
– физическому с периодом в 23 дня, эмоционально-
му – в 28 дней и интеллектуальному – в 33 дня. Эти
ритмы «запускаются» в момент рождения и сохраня-
ются затем с удивительным постоянством в течение
всей жизни. Первая половина периода каждого ритма
характеризуется нарастанием, вторая – спадом физи-
ческой, эмоциональной и интеллектуальной активно-
сти.

БИОЛОГИ́ЧЕСКИЕ ЧАСЫ́, условное понятие, ука-
зывающее на способность живых организмов ориен-
тироваться во времени. Растения, животные и чело-



 
 
 

век способны воспринимать течение времени, реги-
стрировать его, точно «отсчитывать» и «запоминать».
Эта способность носит приспособительный характер
и связана с выживанием организмов в конкретных
условиях. «Учёт времени» приводит к установке осо-
бого режима жизнедеятельности, соответствующего
циклическим колебаниям внешних факторов. «Мет-
рономом» в биологических часах являются эндоген-
ные биологические ритмы, которые синхронизируют-
ся с внешними ритмами, чаще с суточными. Напр.,
активность пения птиц различных видов точно соот-
ветствует определённому времени суток. По ним, как
говорят, можно проверять часы. Помимо биологиче-
ских часов, животные имеют т.н. биологический ка-
лендарь, в соответствии с которым предупреждают
смену времён года физиологическими изменениями
в организме, напр. поздней осенью некоторые впада-
ют в спячку или меняют окраску. Бывают случаи, ко-
гда календарь животных не совпадает с календарём
природы и можно встретить белого зайца в ещё бес-
снежном лесу.

БИОЛОГИ́ЧЕСКОЕ РАЗНООБРА́ЗИЕ (биоразно-
образие), показатель, характеризующийся числом ви-
дов живых организмов, обитающих на единице пло-
щади суши или объёма водоёма. В широком смыс-



 
 
 

ле этот термин охватывает множество биологиче-
ских показателей и соответствует понятию «жизнь
на Земле». Явление удивительного разнообразия ор-
ганизмов обусловлено способностью макромолекул,
прежде всего нуклеиновых кислот, к спонтанному
изменению структуры, что приводит к наследствен-
ной изменчивости. На этой основе биологическое
разнообразие создаётся на молекулярном (возникно-
вение генетических вариаций), популяционном (дей-
ствие естественного отбора) и видовом (видооб-
разование) уровнях с последующим увеличением би-
оразнообразия на биоценотическом и биосферном
уровнях. Обычно биоразнообразие рассматривают на
видовом уровне, для чего разработаны специальные
методы измерения, в т.ч. в единицах информации.
Практическое применение показатели биоразнообра-
зия находят при контроле за процессами, протекаю-
щими в живой природе (мониторинг), и при реше-
нии вопросов её охраны, т.к. богатые видами сооб-
щества устойчивее бедных, а антропогенное воздей-
ствие (см. Антропогенные факторы) ведёт к сниже-
нию видового богатства и изменению его характера.
Описано 1,75 млн. видов живых организмов, но, по
мнению учёных-систематиков, их реальное число со-
ставляет не менее 10—35 млн. Особую ценность как
центры видового разнообразия на Земле представля-



 
 
 

ют влажные тропические леса – основные хранители
генофонда земной флоры и фауны.

БИОЛО́ГИЯ, совокупность наук о живой природе,
изучающих свойства и проявления жизни на всех
уровнях её организации – от молекулярного до био-
сферного. Особенности организации и специфиче-
ские проявления жизни на каждом уровне изучают со-
ответствующие отрасли биологии. Вместе с тем ре-
шение многих проблем биологии, напр. общих зако-
номерностей эволюции или происхождения человека,
требует объединения подходов и методов различных
наук.

Первичными знаниями о живой природе человек
обладал уже в глубокой древности. Их расширение
и специализация связаны с различными формами
практической деятельности – охотой, скотоводством,
земледелием, а также с врачеванием. Начиная с 6 в.
до н.э. античными философами и врачами делаются
первые попытки систематического познания органи-
ческого мира. Так, Аристотель (384—322 до н.э.) счи-
тается основоположником зоологии, Теофраст (372—
287 до н.э.) – «отцом» ботаники, Гиппократ (ок. 460
– ок. 370 до н.э.) – родоначальником ряда направ-
лений в медицине. В Средние века и в эпоху Воз-
рождения значительных работ в биологии сделано не



 
 
 

было. Исключение составляет лишь изданная в 1543
г. книга знаменитого анатома А. Везалия «О строе-
нии человеческого тела», которая дала толчок быст-
рому развитию анатомии в 16—17 вв. В 1628 г. У.Гар-
вей открыл кровообращение, совершив тем самым
настоящий переворот в истории биологии. Постепен-
но в биологию проникают экспериментальные мето-
ды и количественные измерения. Изобретение и усо-
вершенствование микроскопа позволили в кон. 17 в.
первым микроскопистам (Р. Гук, А. Левенгук, М. Маль-
пиги) открыть мир неведомых ранее мельчайших су-
ществ, положив начало микробиологии, создать пер-
вые представления о тонком строении организмов,
заложить основы эмбриологии.

На рубеже 17 и 18 вв. были сделаны первые зна-
чительные работы по систематике растений и живот-
ных. А в 1735 г. К. Линней опубликовал книгу «Систе-
ма природы», составившую эпоху в классификации
растительного и животного мира и оказавшую влия-
ние на всю биологию. Линней ввёл в науку двойные
латинские названия для всех организмов и тем са-
мым дал биологам международный язык, исключав-
ший путаницу и недоразумения. Все биологические
виды Линней считал неизменными с момента их со-
творения. Его современник, французский естествоис-
пытатель Ж. Бюффон высказывал противоположную



 
 
 

точку зрения – виды могут изменяться под влияни-
ем окружающей среды. Первую законченную теорию
эволюции создал Ж.Б. Ламарк (1809).

Для биологии, как и для других наук, 19 в. был
временем бурного развития. Благодаря новым мето-
дам, экспедициям в ранее недоступные районы Зем-
ли, более тесному взаимодействию с другими нау-
ками существенно расширился круг изучаемых био-
логических объектов и явлений. С другой стороны,
в результате активного накопления знаний происхо-
дит дробление крупных биологических наук (ботани-
ки, зоологии) на более специальные, посвящённые
отдельным группам организмов. В 19 в. возникают
или складываются почти все основные биологические
науки – систематика, сравнительная анатомия, цито-
логия, морфология, эмбриология, физиология расте-
ний и животных, палеонтология, эволюционное уче-
ние, биохимия, экология и др. Наиболее важными тео-
ретическими обобщениями были клеточная теория
и теория эволюции Ч. Дарвина (1859). Однако круп-
нейшее открытие 19 в. – законы наследственности
Г. Менделя (1865) оставалось практически неизвест-
ным до нач. 20 в. В 19 в. были окончательно отвергну-
ты представления, не нашедшие экспериментально-
го подтверждения, напр. теория самозарождения ор-
ганизмов.



 
 
 

В 20 в. интенсивно развивались различные раз-
делы биологии, но наибольшее внимание уделялось
двум основным направлениям – молекулярно-генети-
ческому и биосферно-экологическому. Каждое из этих
направлений имеет практические приложения, спо-
собные оказать огромное влияние на дальнейшую ис-
торию человечества. Открытия строения ДНК (Д. Уот-
сон, Ф. Крик, 1953) и способов хранения и реализации
генетической информации привели к развитию моле-
кулярной биологии. Достижения в генной инженерии,
в медицинской генетике, в расшифровке генома че-
ловека и других биологических видов, в клонировании
клеток и целых организмов, в биотехнологии могут
в перспективе во многом изменить производственную
деятельность и жизнь человека.

Столь же важное значение в научном и практиче-
ском отношении имеет биосферно-экологическое на-
правление, в значительной степени обязанное сво-
им развитием трудам В.И. Вернадского. С успехами
в этом направлении связывают научную разработку
условий для сохранения биологического разнообра-
зия и поддержания биосферы в регулируемом состо-
янии, пригодном для жизни человека и других населя-
ющих Землю существ.

Оба эти направления имеют морально-этические
аспекты, вызвавшие к жизни новый пограничный раз-



 
 
 

дел биологии – биоэтику.

БИОЛЮМИНЕСЦЕ́НЦИЯ, свечение некоторых жи-
вых организмов. Это явление широко распростране-
но в природе и наблюдается у бактерий, грибов, неко-
торых животных (жгутиконосцев, кишечнополостных,
головоногих моллюсков, ракообразных, оболочников,
насекомых, рыб). У многих видов биолюминесцен-
ция обусловлена ферментативным окислением осо-
бого вещества – люциферина. В процессе обмена ве-
ществ освобождённая энергия АТФ в присутствии кис-
лорода при наличии Мg2+ и фермента люциферазы
активизирует люциферин, в котором возникает элек-
тронное возбуждение с излучением энергии в виде
света. Свечение возможно и без участия кислорода,
напр. у медузы эквории оно происходит при взаимо-
действии специфического белка с Са2+. Иногда све-
чение вызывается симбиотическими бактериями, по-
селившимися в органах свечения – фотофорах, име-
ющихся у некоторых животных. Эти органы снабже-
ны особым отражающим эпителием и светопрелом-
ляющими линзами. Диапазон света, излучаемого фо-
тофорами или всем телом животного, – от голубого до
красного. Свечение может быть прерывистым (мер-
цание) или постоянным, длиться от доли секунд до
нескольких лет.



 
 
 

Животные используют биолюминесценцию для
освещения и приманивания добычи, отпугивания вра-
гов, опознания особей своего вида. Явление биолю-
минесценции было открыто в 19 в., но описание све-
чения у моллюсков было дано ещё Аристотелем.

БИО́М, обособленное от других сообщество живых
организмов (растительных и животных), образующее-
ся в определённой ландшафтно-географической зоне
в результате сложного взаимодействия физических
(климатических и др.) и биотических факторов. Био-
мы разных континентов (напр., саванны, листопадные
леса, тундры) сходны между собой.

БИОМА́ССА, общая масса особей одного вида,
группы видов или сообществ организмов в расчёте на
единицу площади или объёма (водная среда) место-
обитания. Определяется в единицах массы сухого или
сырого вещества. Выражается в г/м², г/м3, кг/м3, т/км²,
кг/га и т.д. Биомасса растений называется фитомас-
сой, животных – зоомассой. Ок. 90% биомассы био-
сферы приходится на долю наземных растений. Сре-
ди животных наибольшая биомасса у почвенных бес-
позвоночных, особенно у дождевых червей – от 200
до 1500 кг/га. При изучении биологической продук-
тивности природных сообществ определяют отдель-



 
 
 

но биомассу организмов, занимающих определённое
место в пищевых цепях – продуцентов, консументов,
редуцентов.

БИО́НИКА, направление биологии, изучающее
особенности строения и жизнедеятельности организ-
мов с целью применения полученных знаний для ре-
шения ряда инженерных и других задач. Как наука
сформировалась в сер. 20 в. Исследует способы пе-
редачи, переработки и хранения информации в нерв-
ной системе, строение и функционирование органов
чувств, систем ориентации, навигации и локации у жи-
вотных и др. Результаты исследований находят при-
менение в кибернетике, машино– и приборостроении,
строительстве, архитектуре, медицине, сельском хо-
зяйстве и др. Напр., использование принципов биоме-
ханики помогло созданию роботов, способных выпол-
нять различные работы; изучение механизмов про-
гнозирования некоторыми живыми организмами ме-
теорологических явлений позволило создать автома-
тические устройства, способные прогнозировать лив-
ни, грозы, ураганы и др.

БИОПОЛИМЕ́РЫ, высокомолекулярные природ-
ные соединения – белки, нуклеиновые кислоты,
полисахариды, а также их производные. Являются



 
 
 

структурной основой живых организмов и играют ве-
дущую роль в процессах жизнедеятельности.

БИОСФЕ́РА, оболочка Земли, состав, структура и
энергетика которой определяются и преобразуются
совокупной деятельностью живых организмов, в т.ч.
человека. Иными словами, биосфера – это биогеоце-
нотический покров Земли (см. Биогеоценоз). Включа-
ет нижнюю часть атмосферы (до высоты озонового
экрана – 20—25 км над у.м.), всю гидросферу и верх-
нюю часть литосферы (до глуб. 3—4 км на суше и на
1—2 км ниже дна океана). Все живые организмы био-
сферы в совокупности образуют биомассу планеты.

Учение о биосфере создал В.И. Вернадский, разра-
батывавший его с 1926 г. Живые организмы биосфе-
ры в их совокупности он назвал живым веществом.
Кроме того, он выделил биогенное вещество, созда-
ваемое и перерабатываемое живыми организмами
(напр., горючие ископаемые); косное вещество, об-
разуемое без участия живых организмов (напр., вул-
каническая лава); биокосное вещество, создаваемое
живыми организмами и процессами неорганической
природы (напр., почва); радиоактивное и космическое
(метеориты и др.) вещества.

Ведущей силой планетарного развития Вернадский
считал живое вещество. Он установил, что непрерыв-



 
 
 

ное взаимодействие живых организмов друг с другом
и со средой обитания обеспечивает условия внешней
среды, необходимые для существования жизни, т.е.
гомеостаз на биосферном уровне. Учёный охаракте-
ризовал биосферу как сложную, высокоорганизован-
ную, динамическую систему, осуществляющую улав-
ливание, накопление и перенос энергии путём обме-
на веществ между живым веществом и окружающей
средой, т.е. как единую экосистему земного шара.

Позднее (1944) Вернадский ввёл понятие – но-
осфера, имея в виду новое состояние биосферы, при
котором определяющим фактором её развития ста-
новится разум человека. Это положение приобрета-
ет особую актуальность в связи со всё возрастаю-
щей интенсивностью хозяйственной деятельности че-
ловека, которая в 20 в. приобрела глобальный харак-
тер и сопровождается загрязнением воздуха, воды,
эрозией почв, а также другими отрицательными для
биосферы последствиями. Для сохранения отдель-
ных биогеоценозов, составляющих биосферу, созда-
ются биосферные заповедники, принимаются также
национальные и международные программы, направ-
ленные на уменьшение отрицательного антропоген-
ного воздействия на биосферу.

БИОСФЕ́РНЫЙ ЗАПОВЕ́ДНИК, охраняемые за-



 
 
 

конами, в т.ч. международными, эталонные участки
определённых природных зон (тайги, степи, тундры и
т.д.), на которых сохраняется типичное биологическое
разнообразие, ведутся наблюдения за естественны-
ми биогеоценозами, проводятся научные исследова-
ния. Такие заповедники создаются на основании меж-
дународных и национальных программ под эгидой
ЮНЕСКО. В 2001 г. в мире имелось 368 биосферных
заповедников, расположенных в 91 стране, их общая
площадь составляла 260 млн. га; в России 21 био-
сферный заповедник (Кавказский, Приокско-Террас-
ный, Окский, Сихотэ-Алинский и др.).

БИОТЕХНОЛО́ГИЯ, использование живых организ-
мов и биологических процессов для получения и пе-
реработки различных продуктов. Биотехнологические
методы издавна применяются в хлебопечении, сыро-
варении, виноделии и других производствах с участи-
ем микроорганизмов (бактерий и микроскопических
грибов). С сер. 20 в. микроорганизмы начали исполь-
зовать для промышленного получения вначале ан-
тибиотиков, затем витаминов, аминокислот, фермен-
тов, кормовых белков, бактериальных удобрений и
др. Микробиологическая промышленность стала важ-
ной отраслью экономики во многих странах.

С возникновением в 1970-х гг. генной и клеточной



 
 
 

инженерии, совершенствованием методов культиви-
рования клеток и тканей в развитии биотехнологии на-
чался новый этап. В это время появился и сам тер-
мин «биотехнология», употребляемый обычно толь-
ко по отношению к промышленным технологиям, ос-
нованным на применении молекулярно-генетических
подходов и методов.

К нач. 21 в. в биотехнологии сложилось несколь-
ко направлений. Относительно «старое» – крупно-
тоннажный микробиологический синтез – обогати-
лось новыми методами, повышающими его эффек-
тивность (получение и отбор продуктивных мутантов,
использование генно-инженерных способов и др.).
Напр., для увеличения производства незаменимой
аминокислоты треонина в клетки продуцента – кишеч-
ной палочки – вводят дополнительные гены, ответ-
ственные за синтез этой аминокислоты.

Самостоятельным направлением в биотехнологии
стало использование иммобилизованных ферментов,
т.е. ферментов, закреплённых на каком-либо твёр-
дом носителе. При этом их эффективность и длитель-
ность использования возрастают многократно.

Развитие методов генной инженерии позволило со-
здавать желаемое сочетание генов, клонировать их
и вводить этот чужеродный генетический материал в
клетки и целые организмы. Так, гены человека, ответ-



 
 
 

ственные за синтез определённых белков, встраива-
ли в ДНК бактерий, которые приобретали способность
синтезировать этот белок. Таким способом в 1980-х гг.
был получен (с помощью кишечной палочки) препа-
рат гормона углеводного обмена – человеческий ин-
сулин. Чужеродные гены встраивают в геномы рас-
тительных и животных организмов, получая трансген-
ные растения и трансгенные животные с нужными че-
ловеку свойствами и признаками, напр. высокие уро-
жайность и продуктивность, устойчивость к болезням,
высоким и низким температурам, бо́льшая техноло-
гичность, упрощающая содержание животных и убор-
ку урожая.

Клеточная инженерия обеспечила возможность
получения высокопродуктивных культур раститель-
ных клеток, вырабатывающих биологически активные
вещества для медицины. Клеточные гибриды между
лимфоцитами крови и опухолевыми клетками (гибри-
домы) используют для получения антител (иммуно-
глобулинов) одного определённого вида (т.н. моно-
клональные антитела).

Клонирование, издавна широко применяющееся в
растениеводстве и известное как вегетативное раз-
множение, с кон. 20 в. стало использоваться и для
размножения с.-х. животных (овечка Долли, получен-
ная в Великобритании в 1997 г.).



 
 
 

Значение биотехнологии велико. Биологически ак-
тивные вещества (антибиотики, витамины, ферменты
и др.), полученные микробиологическим синтезом, на-
ходят широкое применение в медицине, сельском хо-
зяйстве, в пищевой, лёгкой и др. отраслях промыш-
ленности. С помощью микроорганизмов из раститель-
ных отходов получают топливный биогаз (смесь мета-
на и диоксида углерода), осуществляют обезврежива-
ние и разложение промышленных и бытовых отходов,
очистку сточных вод, выщелачивание металлов (золо-
та, меди) из горных пород и отвалов. Полагают, что в
недалёком будущем биотехнология способна решить
основные проблемы человечества – охрану здоровья
и окружающей среды, обеспечение пищей и источни-
ками энергии.

БИОТИ́ЧЕСКАЯ СРЕДА,́ совокупность живых орга-
низмов, которые своей жизнедеятельностью оказыва-
ют то или иное влияние на другие организмы. Одни
растения (животные) создают биотическую среду для
других растений и животных. Проявляется это во вза-
имном влиянии организмов разных видов, выражаю-
щемся в самых различных формах (пищевые цепи,
симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренция и
др.). Организмы могут влиять друг на друга не только
прямо, но и опосредованно, изменяя в процессе жиз-



 
 
 

недеятельности абиотическую среду (напр., измене-
ние микроклимата и гидрологического режима лесны-
ми растениями).

БИОТО́П, участок суши или водоёма, занятый
определённым биоценозом, видовой состав которо-
го определяется комплексом абиотических факторов
(условиями рельефа, климата и др.). В более узком
смысле биотоп рассматривается как среда существо-
вания комплекса животных и растений, входящих в
биоценоз. Напр., биотопом можно считать открытый
пресноводный водоём и его мелководье, где щуки
охотятся, мечут икру и нагуливаются, или же участок
со старыми деревьями, где грачи устраивают гнездо-
вые колонии и находят пищу.

БИОФИ́ЗИКА, наука, изучающая физические про-
цессы, протекающие в живых организмах, а также воз-
действие физических факторов (различных излуче-
ний, магнитного поля и др.) на отдельные организмы
и их сообщества. Зарождение биофизики относят к
17 в., когда были сделаны первые попытки по при-
менению законов механики (гидродинамики) к изуче-
нию кровообращения. В кон. 18 в. итальянский анатом
Л. Гальвани открыл «животное электричество», поло-
жив начало электрофизиологии. В дальнейшем быст-



 
 
 

ро развивались исследования физических основ вос-
приятия звука и света (биоакустика и биооптика), пре-
вращения и обмена энергией в организмах и их сооб-
ществах (биоэнергетика). Применение современных
физико-химических и математических методов к изу-
чению широкого круга биологических объектов и яв-
лений привело к формированию в биофизике многих
новых направлений и выделению из неё самостоя-
тельных наук – радиобиологии, фотобиологии, магни-
тобиологии, физики биополимеров и др. Результаты
биофизических исследований широко используются в
медицине (физиотерапия, ультразвуковая диагности-
ка, применение лазеров в хирургии и т.д.).

БИОХИ́МИЯ, наука, изучающая химический состав
живых организмов и химические процессы, лежащие
в основе их жизнедеятельности. Исследование ве-
ществ органического происхождения, а также таких
процессов, как брожение или пищеварение, началось
давно, но как самостоятельная наука биохимия сло-
жилась лишь к нач. 20 в. К этому времени были на-
коплены сведения о строении и биологической роли
белков, жиров и углеводов, возникли представления о
принципиальном сходстве химических превращений
в клетках всех живых существ. Вместе с тем были вы-
яснены характерные особенности обмена веществ у



 
 
 

животных, растений и микроорганизмов.
К сер. 20 в. были открыты многие витамины и гор-

моны, установлены метаболические пути (последова-
тельность реакций синтеза и распада) основных клас-
сов природных соединений, изучены реакции, обес-
печивающие клетки энергией. Успехи в исследова-
нии ферментов сформировали энзимологию как са-
мостоятельное направление. Открытие в 1950-х гг. ис-
ключительной роли нуклеиновых кислот в явлени-
ях наследственности и изменчивости, стремление по-
нять функции биополимеров и других биологически
важных молекул в связи с их строением, а также внед-
рение в биохимию физических методов исследования
привели к выделению из биохимии молекулярной био-
логии.

Результаты, полученные биохимией, широко ис-
пользуются в медицине, в биотехнологии, в пищевой
и микробиологической промышленности, в сельском
хозяйстве.

БИОЦЕНО́З, совокупность организмов – популяций
растений, животных, грибов, микроорганизмов, насе-
ляющих однородный участок суши или водоёма и ха-
рактеризующихся определёнными взаимоотношени-
ями (пищевые цепи, симбиоз и т.д.) и приспособлен-
ностью к условиям окружающей среды. Каждая груп-



 
 
 

па организмов занимает в биоценозе определённую
ступень экологической пирамиды (продуценты, кон-
сументы и редуценты). Примерами биоценозов мо-
гут служить совокупность организмов пруда, дубра-
вы, соснового или берёзового леса и т.д. Во мно-
гих случаях границы биоценозов размыты и условны:
напр., дубрава, сосновый или берёзовый лес посте-
пенно через опушку переходят соответственно в сухо-
дольный луг, смешанный сосново-еловый лес, боло-
то. Биоценозы, развиваясь, либо самообновляются (в
сосновом лесу вырастает новое поколение сосен), ли-
бо стареют и сменяются другими биоценозами (сос-
на сменяется ельником, пруд заболачивается и т.п.), в
результате могут происходить некоторые изменения
и в абиотической среде (освещённость, влажность,
тепло и т.д.). Наиболее сложно устроены и устойчивы
биоценозы с высоким биологическим разнообразием
организмов. В океане – это биоценозы коралловых
рифов и водорослевых мелководий. На суше – биоце-
нозы тропического леса и лесные биоценозы умерен-
ного климата. Так, дубрава может быть образована
более чем 100 видами растений, несколькими тыся-
чами видов животных, сотнями видов грибов и микро-
организмов, в совокупности дающими плотность на-
селения в десятки и сотни тысяч организмов на 1 м².
При этом сухая биомасса дубравы составляет 4—5 кг/



 
 
 

м², а биологическая продуктивность – 1,5 кг/м² в год.
Биоценоз – функциональная часть более сложной си-
стемы – биогеоценоза.

БЛАДХА́УНД, порода гончих собак. Благодаря ори-
гинальной внешности часто используются как декора-
тивные. Родина – Англия. Крупные, массивные соба-
ки (выс. в холке 60—67 см, масса 40—48 кг). Голова
длинная, череп с сильно развитым затылочным буг-
ром. Кожа на скулах и на лбу образует характерные



 
 
 

толстые складки, морщины, которые отличают эту по-
роду от всех других. Глаза округлые, с нависающим
верхним и отвисающим нижним веком (видна красная
конъюнктива). Уши очень длинные. Хвост длинный и
толстый, на нижней стороне удлинённая шерсть об-
разует подвес, который к концу хвоста сходит на нет.
Шерсть короткая. Окрас чёрный с коричневыми под-
палами или однотонный тёмно-коричневый. Разводят
породу в Европе; в России малочисленна.



 
 
 

БЛА́СТУЛА, зародыш многоклеточных животных в
заключительной фазе периода дробления оплодотво-
рённого яйца. Строение бластулы зависит от строе-
ния яйца и характера дробления. Как правило, это
шаровидное тело, состоящее из одного слоя клеток,



 
 
 

окружающих наполненную жидкостью полость – бла-
стоцель. Процесс образования бластулы называется
бластуляцией. Следующая стадия развития зароды-
ша – гаструла.

БЛЕ́ДНАЯ ПОГА́НКА, гриб рода мухоморов. Рас-
пространена в Северной Америке, Евразии. В России
– в европейской части, на Алтае. Шляпка диам. 5—
14 см, вначале полушаровидная, затем распростёр-
тая, оливково-, серо-, жёлто-, бледно-зелёная, с ради-
альными жёлто-коричневыми волокнами. Пластинки
белые. Мякоть белая со сладковатым запахом. Нож-
ка цилиндрическая, дл. 8—15 см, диам. 1—2 см, кни-
зу клубневидно расширенная. Как и у мухомора, есть
кольцо на ножке и чашечка при основании из остатков
покрывала. Встречается в августе—сентябре в лист-
венных и смешанных лесах. Самый ядовитый из гри-
бов. Симптомы отравления проявляются лишь после
того, как в организме начинаются необратимые изме-
нения в печени и почках.



 
 
 

БЛИЗОРУ́КОСТЬ, нарушение зрения, при котором
изображения рассматриваемых предметов чётко раз-
личимы только на близком расстоянии. Для ясного
зрения необходимо, чтобы лучи, идущие от отдалён-
ного предмета, сходились на сетчатке. При близоруко-
сти изображение создаётся перед сетчаткой в резуль-
тате повышенной преломляемости роговицы, хруста-
лика или слишком большой длины оси глазного яб-
лока (см. Глаз). Различают три степени близорукости
– слабую до 3,0 диоптрий, среднюю – 3—6 диоптрий
и высокую – более 6 диоптрий. Близорукость обыч-
но развивается у детей школьного возраста с ослаб-
ленной аккомодацией (свойством хрусталика изме-



 
 
 

нять фокусное расстояние) глаза. Развитию близору-
кости способствуют недостаточное освещение рабо-
чего места, неправильная поза, мелкий или нечёткий
шрифт букв, длительная работа с мелкими предмета-
ми, у экрана компьютера и другие нарушения гигие-
ны зрения. Оптический недостаток близорукого глаза
исправляется очками. Очки восстанавливают на сет-
чатке отчётливое изображение предмета, однако при
высокой близорукости полностью исправить зрение с
помощью очков не удаётся. Контактные линзы более
точно фокусируют изображение предмета на сетчат-
ке, т.к. прилегают непосредственно к роговице, однако
их использование требует неукоснительного соблю-
дения определённых правил. При прогрессировании
близорукости врач-окулист (офтальмолог) назначает
лекарственные средства, улучшающие питание тка-
ней глаза, специальные упражнения для улучшения
аккомодации. Лицам с высокой близорукостью про-
тивопоказаны подъём тяжестей, многие виды спор-
та, работа, требующая пребывания в согнутом поло-
жении, т.к. это может привести к слепоте. Для выяв-
ления близорукости у школьников проводятся пери-
одические проверки состояния зрения. Ношение оч-
ков, которое нередко игнорируется подростками, обя-
зательно, поскольку этого иногда бывает достаточ-
но для предупреждения прогрессирования близору-



 
 
 

кости.

БЛО́ХИ, отряд кровососущих насекомых, наружные
паразиты млекопитающих и птиц. Все представители
этого отряда хорошо приспособлены к движению в во-
лосяном или пуховом покрове своих хозяев. Они ли-
шены крыльев, их жёсткое тело (дл. 1—6 мм) сплюще-
но с боков, ротовые органы приспособлены для про-
калывания кожи и высасывания крови; большой желу-
док растягивается при заполнении кровью. Блохи лег-
ко перемещаются по хозяину, активно ползают и пры-
гают, легко покидают одного хозяина и переходят на
другого. Из отложенных самками яиц выходят подвиж-
ные безногие личинки. Они развиваются в подстил-
ке гнезда или норы хозяина, в щелях полов или под
плинтусами жилых помещений, питаясь различными
органическими остатками (в т.ч. экскрементами блох).
После нескольких линек личинка превращается в ку-
колку внутри кокона, а из куколки выходит взрослое
насекомое.



 
 
 

Известно более 1000 видов блох. На домашних жи-
вотных паразитируют собачья блоха и кошачья бло-
ха. Помимо беспокойства, вызванного укусами, блохи
опасны тем, что являются переносчиками возбудите-
лей чумы, сыпного тифа и других опасных заболева-
ний.

БОБ, сухой одногнёздный плод. Образован одним
плодолистиком. Вскрывается по брюшному или спин-
ному шву или не раскрывается. Бывает односемян-
ным или многосемянным, прямым, изогнутым или из-
витым. При раскрытии и скручивании створок семена
разбрасываются на относительно небольшое рассто-
яние.



 
 
 

БОБО́ВЫЕ(мотыльковые), семейство двудольных
растений. Включает ок. 700 родов и ок. 18 тыс. видов.
Третье по числу видов семейство флоры земного ша-
ра (после орхидных и сложноцветных). Его предста-
вители заселили практически все природные области
планеты. Тропические деревья (выс. до 80 м), лиа-
ны, кустарники, полукустарники, травы. Листья слож-
ные, с прилистниками, верхние листочки (или боль-
шая их часть) иногда превращаются в усики. У многих
бобовых листья могут складываться на ночь, а у ми-
мозы свёртываются при лёгком к ним прикосновении.
Цветок обычно неправильный, напоминает мотылька
(отсюда второе название семейства). Венчик из 5 ле-
пестков. Верхний, наиболее крупный, называют фла-
гом, или парусом, два боковых – крыльями, или вёс-
лами, внутренние лепестки, срастаясь в верхней по-
ловине, образуют т.н. лодочку, в которой заключены
тычинки (обычно 10) и завязь. Из-за сложного строе-
ния цветка опылять бобовые могут лишь насекомые,
имеющие длинный хоботок (пчёлы, шмели). Иногда
в опылении участвуют птицы и даже летучие мыши.
Плод – боб, содержит от одного до нескольких семян.
Вылетев из треснувшего спелого плода, семена раз-
носятся животными, ветром, водой. Самый крупный в
мире – боб энтады лазящей, широко распространён-
ной в тропиках, достигает дл. 1,5 м. У другого предста-



 
 
 

вителя этого семейства – южноамериканского дерева
моры маслоносной – самые крупные в мире семена
(дл. 15—17 см). По значению для человека бобовые
уступают только злакам. Среди них важнейшие пище-
вые (соя, фасоль, горох, арахис культурный и др.),
кормовые (клевер, люцерна, вика и др.), медоносные
(донник), лекарственные (кассия, софора, солодка),
декоративные растения (робиния, люпин и др.), дере-
вья с ценной древесиной. Кроме того, на корнях бобо-
вых имеются клубеньковые бактерии, обогащающие
почву азотом.

БОБРЫ,́ род грызунов сем. бобровых. Включает
2 вида. Дл. тела до 130 см, масса до 30 кг. Распростра-
нены в Северной Америке (канадский бобр) и Евра-
зии (речной бобр). Ведут полуводный образ жизни.
Селятся на небольших лесных речках с медленным
течением, лесных озёрах. Прекрасно плавают и ныря-
ют, имеют специализированное строение тела: обте-
каемую форму, перепонки между пальцами, уплощён-
ный веслообразный хвост дл. 30 см, шир. 13—15 см,
покрытый роговыми чешуйками. Ушные отверстия и
ноздри при нырянии смыкаются. Мех у бобров густой,
очень тёплый, звери тщательно и подолгу ухаживают
за ним, расчёсывают особыми раздвоенными когтями
вторых пальцев задних конечностей, смазывают жи-



 
 
 

ром специальных желёз, благодаря этому мех не на-
мокает в воде.

Бобры имеют огромные, острые оранжевые рез-
цы, растущие всю жизнь и самозатачивающиеся, ими
звери подгрызают деревья, валят их и питаются ко-
рой и тонкими молодыми ветвями. Едят также около-
водные наземные растения. Добираясь до пищевых
объектов, проделывают по берегам канавы, по ним
же транспортируют стволы и ветки деревьев для по-
стройки на реках и ручьях плотин, которые скрепля-
ют илом, камнями, дёрном. Плотины достигают сот-
ни метров в длину и позволяют поддерживать нуж-



 
 
 

ный животным уровень воды. У берега строят из ве-
ток и ила укрытие – хатку выс. до 3 м и диам. 10 м,
вход в которую всегда находится под водой. Активны
в сумерках и ночью. Живут семьями или поодиночке.
На зиму заготавливают большое количество веточно-
го корма, сохраняемого под водой, чтобы при замер-
зании водоёма к нему сохранился доступ. Во время
кормёжки в воде выросты губ замыкают ротовую по-
лость позади резцов и изолируют её от попадания во-
ды. В помёте 1—6 детёнышей, через пару дней они
уже могут плавать, а в 3-недельном возрасте присту-
пают к самостоятельному питанию. Ценный пушной
зверь. В России был сильно истреблён, но благодаря
строгим мерам охраны и разведению в заповедниках
численность увеличилась. 2 подвида внесены в Крас-
ную книгу России.

БОБЫ(́конские бобы), однолетнее травянистое
растение сем. бобовых. В диком виде не встречает-
ся. Выращивают как овощную и кормовую культуру в
основном в Китае, Марокко, Италии, Бразилии. Сте-
бель выс. 1—1,5 м, прямой, 4-гранный, полый, слабо-
ветвящийся. Листья крупные, без усиков. На корнях
развиваются клубеньковые бактерии, обогащающие
почву азотом. Цветки обоеполые, крупные, мотылько-
вого типа, белые или розовые с чёрным пятном на



 
 
 

крыльях, собраны в короткую кисть. Опыление пере-
крёстное (насекомыми). Плод – боб (стручок) дл. от 7
до 20 см, содержит 3—4 семени. В пищу употребляют
незрелые бобы (варят, жарят, используют для приго-
товления супов, салатов и т.п.). Зелёная масса – корм
для скота.

Бобы – древнейшая культура, возделывавшаяся
ещё в каменном веке. Родом из Азии (Северо-Запад-
ная Индия или, предположительно, Северная Афри-
ка). Выращивали их в Древнем Египте, Древней Гре-
ции, в Средние века были популярны в Европе. Из-



 
 
 

давна (с 6 в. н.э.) известны на Руси, где широко ис-
пользовались в пищу, позднее их стали выращивать
в основном как кормовую культуру.

БОГОМО́ЛЫ, отряд насекомых. Включает ок.
1800 видов. Распространены преимущественно в тро-
пиках и субтропиках. В южных районах России встре-
чается обыкновенный богомол. Все богомолы – круп-
ные (дл. до 11 см) насекомые, имеющие своеоб-
разный внешний вид. У них сильно вытянутое те-
ло, треугольной формы голова с большими глазами
и необычного строения передние ноги, представляю-
щие собой совершенный хватательный аппарат – они
снабжены мощными шипами, а их голень и бедро мо-
гут складываться друг с другом, подобно лезвию и ру-
коятке перочинного ножа. У богомолов есть две пары
крыльев – передние узкие и плотные, а задние широ-
кие, веерообразно складывающиеся и в покое скры-
тые передними.



 
 
 

Богомолы – хищники-засадчики. В ожидании добы-
чи они подолгу неподвижно сидят на стеблях расте-
ний, подстерегая её с наготове приподнятыми перед-
ними ногами, словно в молитвенной позе (отсюда на-
звание). При появлении жертвы богомол очень мед-
ленно к ней придвигается, а затем внезапно хватает.
Питаются богомолы в основном насекомыми, но неко-
торые крупные виды нападают на мелких птиц, яще-
риц, лягушек. Самки могут поедать самцов после спа-
ривания. Зимуют у богомолов яйца, заключённые в
капсулы (отсеки). Весной из них выходят личинки, ко-
торые после нескольких линек превращаются сразу
во взрослое насекомое (минуя стадию куколки).



 
 
 

БОГОРО́ДИЧЬЯ ТРАВА,́ то же, что тимьян ползу-
чий.

БО́ЖЬИ КОРО́ВКИ, семейство жуков. Включает ок.
4 тыс. видов, в России – несколько десятков (самый
распространённый – семиточечная коровка). Тело у
божьих коровок выпуклое, дл. 1—9 мм, яркоокрашен-
ное (сочетания красного, жёлтого и белого цветов);
на надкрыльях обычно хорошо заметные чёрные пят-
на на светлом фоне (реже наоборот). Яркой окрас-
кой жуки предупреждают своих врагов о несъедобно-
сти: при опасности они выделяют капельки едкой жид-
кости. Это преимущественно хищные формы. Их ли-
чинки живут открыто, очень подвижные и также явля-
ются прожорливыми хищниками. Божьи коровки при-
носят большую пользу уничтожением тлей, червецов,
листоблошек и других мелких растительноядных на-
секомых, поэтому их используют в биологической за-
щите с.-х. и лесных культур.



 
 
 

Весной, в тёплые солнечные дни перезимовавшие
жуки выбираются из укрытий и разлетаются в поис-
ках добычи. Кучки ярко-жёлтых яиц самки откладыва-
ют на листьях. Через несколько дней из яиц выходят
яркоокрашенные личинки – чёрные или синие, с оран-
жевыми пятнами, покрытые щетинками и бородавка-
ми. Личинки активно питаются, быстро растут и вско-
ре, прикрепившись к нижней поверхности листа, пре-
вращаются в ярко-красных куколок, а из куколок че-
рез 1—2 недели вылупляются жуки. Они встречаются
в течение всего лета, а осенью отправляются на зи-
мовку. Иногда на зимовках образуют массовые скоп-
ления в одном месте.

БОКОВА́Я ЛИ́НИЯ, система органов чувств у круг-
лоротых, рыб и некоторых земноводных. Органы бо-



 
 
 

ковой линии находятся в коже и подкожных структурах
тела и головы. Это кожные каналы, фолликулы, пу-
зырьки, заполненные жидкостью определённого ион-
ного состава. Основная их функция – восприятие низ-
кочастотных колебаний, направления и скорости во-
ды, что даёт возможность животным обходить препят-
ствия и ориентироваться без помощи зрения. Некото-
рые круглоротые и рыбы способны ощущать напря-
жение силовых линий электромагнитных полей. Рас-
положение, степень развития и строение боковой ли-
нии служат систематическим признаком у многих ви-
дов рыб.

БОКОПЛА́ВЫ(разноногие), отряд высших раков.
Включает ок. 4,5 тыс. видов. Обитают в морях и прес-
ных водоёмах (большое разнообразие видов в озере
Байкал), на дне и в толще воды; на мелководье плава-
ют на боку (отсюда название). Тело дл. 1—2 см (ино-
гда до 28 см) обычно сжато с боков. Конечности груд-
ных сегментов имеют разное строение и разную дли-
ну (отсюда второе название). Фильтруя воду с помо-
щью щетинок на передних ножках, отцеживают мел-
кие частицы пищи – бактерии, водоросли, раститель-
ные остатки; некоторые планктонные виды – хищни-
ки. Бокоплавы служат пищей многим рыбам.



 
 
 

БОКСЁР, порода служебных собак. Выведена в
Германии в кон. 19 в. Название получила, очевид-
но, из-за того, что морда собаки похожа на боксёр-
скую перчатку. Используется боксёр как сторож, по-
водырь слепых, в качестве собаки-санитара. Корена-
стые, сильные, короткошёрстные собаки. Выс. в хол-
ке 53—63 см. Голова массивная, морда широкая, с тя-
жёлым подбородком и сильно выступающей нижней
челюстью. Верхняя челюсть изогнута вверх, губы опу-
щены. Уши и хвост купируют. Окрас тигровый или ры-
жий, иногда с белыми отметинами, морду покрывает
тёмная «маска». Разводят породу на всех континен-
тах; в России многочисленна.



 
 
 

БОЛЕЗНЕТВО́РНЫЕ МИКРООРГАНИ́ЗМЫ (пато-
генные микроорганизмы), вирусы, риккетсии, бакте-
рии, микроскопические патогенные грибы, простей-
шие, вызывающие при попадании в организм чело-



 
 
 

века и животного различные инфекционные болезни.
Вирусы вызывают грипп, корь, скарлатину, полиоми-
елит, гепатит, СПИД и др.; риккетсии – сыпной тиф.
Среди бактерий стрепто– и стафилококки являют-
ся причиной гнойных процессов, сепсиса (заражения
крови); менингококки поражают мозговые оболочки;
палочки – дифтерийная, дизентерийная, туберкулёз-
ная, брюшнотифозная – возбудители соответствую-
щих болезней. Патогенные грибы вызывают группу
заболеваний, называемых микозами. Среди простей-
ших болезнетворными являются малярийный плазмо-
дий, лямблии, трихомонады, амёбы.

БОЛЕ́ЗНЬ, нарушение нормальной жизнедеятель-
ности организма. Различают болезни врождённые и
приобретённые, среди которых инфекционные болез-
ни, болезни, связанные с нарушением обмена ве-
ществ (ожирение, желче-, мочекаменная болезни и
др.), болезни эндокринной, сердечно-сосудистой си-
стем и др. Болезнь может вызвать как нарушение
функций органа или системы органов (спазм, повыше-
ние или снижение тонуса, недостаточное или избы-
точное выделение секрета) без нарушения их структу-
ры, так и глубокие необратимые изменения в их стро-
ении с нарушением функции. В зависимости от вре-
мени протекания болезни бывают острыми, подост-



 
 
 

рыми и хроническими, в последних различают перио-
ды обострения и стихания (ремиссии). Для некоторых
болезней характерны рецидивы, т.е. возобновление
их после кажущегося выздоровления. Исходом болез-
ни могут быть полное или неполное выздоровление,
стойкие изменения (осложнения) в органе или систе-
ме или изменения, не совместимые с жизнью и при-
водящие к смерти.

БОЛИГОЛО́В ПЯТНИ́СТЫЙ, ядовитое растение
семейства зонтичных.

БОЛО́НКИ, см. Мальтийская болонка, Француз-
ская болонка.

БОЛО́ТНАЯ ЧЕРЕПА́ХА, пресмыкающееся сем.
пресноводных черепах. Обитает в Северо-Западной
Африке, в Западной и на юге Восточной Европы, в
Малой Азии и на Ближнем Востоке. B России насе-
ляет юг европейской части, Северный Кавказ и низо-
вья Волги. Панцирь черепахи овальный, гладкий, дл.
до 25 см, тёмно-оливковый, с мелкими светлыми пят-
нышками. Лапы с развитыми перепонками и острыми
когтями. Хвост довольно длинный. Болотная черепа-
ха – житель пресных водоёмов и их побережий, пи-
тается околоводными и водными беспозвоночными,



 
 
 

мелкой рыбой и земноводными, употребляет в пищу
также водные и прибрежные растения. Зимует на дне
водоёма; размножаясь, откладывает яйца на берегу,
засыпая их землёй.

БОЛЬША́Я ПА́НДА, то же, что бамбуковый мед-
ведь.

БОЛЬШЕНО́ГИЕ КУ́РЫ, то же, что сорные куры.

БОЛЬШЕРО́ГИЙ ОЛЕ́НЬ (гигантский, или ирланд-
ский, олень, ирландский лось), вымершее парноко-
пытное сем. оленевых. Существовал в среднем и
верхнем плейстоцене, на западе Европы до начала
голоцена (500 тыс. – 9 тыс. лет назад). Отличался
огромными (до 3 м в размахе) рогами, округлыми у ос-
нований и уплощёнными к концам, отсутствием верх-
них клыков и высококорончатыми коренными зубами.
Был распространён в Евразии и Северной Африке.
Очевидно, обитал на влажных лугах или открытых бо-
лотах. Полные скелеты часто находят в торфяниках, в
т.ч. в Ирландии, а также в Центральной России. Кости
большерогого оленя обычны на палеолитических сто-
янках древнего человека. Изображения этого живот-
ного часто встречаются в палеолитической пещерной
живописи.



 
 
 

БОРЗЫ́Е, группа пород собак, предназначенных
для безружейной охоты на лисицу, зайца-русака, вол-
ка. Борзые молча, с высокой скоростью (до 60 км/ч)
преследуют зверя, в резком броске настигают его и



 
 
 

давят (душат). Высокие (выс. в холке до 86 см) узкоте-
лые собаки с лёгкой удлинённой головой, сухой длин-
ной мордой, слегка выпуклой поясницей и сильно втя-
нутым животом. В мире ок. 20 пород борзых. В Рос-
сии разводят русскую псовую борзую, южнорусскую
борзую, хо́ртую и некоторые восточные породы (тази,
тайган, афганская аборигенная борзая). В некоторых
странах борзых разводят для участия в спортивных
бегах за искусственным зайцем.

БОРОДА́ТАЯ НЕЯ́СЫТЬ, птица рода неясытей
сем. совиных, одна из самых крупных сов в мире. Дл.



 
 
 

тела до 66 см, масса до 1,2 кг. Имеет большие крылья
(в размахе до 140 см) и длинный хвост, крупную голо-
ву с лицевым диском диам. до 40 см и относительно
маленькие ярко-жёлтые глаза. Обитает в хвойных ле-
сах Евразии и Северной Америки. Ведёт осёдлый об-
раз жизни, питается в основном мышевидными гры-
зунами, реже её добычей становятся белки, зайцы,
небольшие птицы, лягушки и даже насекомые. Для
гнездования использует старые гнёзда врановых или
хищных птиц. В кладке обычно 4 яйца. Насиживает
самка ок. 30 сут, самец снабжает её, а позже и птен-
цов пищей. Птенцы начинают летать в 6—8 недель.



 
 
 

БОРЩЕВИ́К, род крупных двулетних, реже много-
летних трав сем. зонтичных. Включает св. 70 видов,
произрастающих в основном в умеренном поясе Во-
сточного полушария. Стебли толстые, выс. до 3 м.
Листья крупные, перистые или тройчатые. Соцветия
– гигантский сложный зонтик из белых (у борщеви-
ка сладкого) или зеленовато-жёлтых (у борщевика си-
бирского) цветков. Растёт по берегам рек, лесным
опушкам, по обочинам дорог, часто образуя заросли.
Молодые растения охотно поедают животные. Моло-



 
 
 

дые побеги, листья, стебли, корневища некоторых ви-
дов (напр., борщевика сладкого) съедобны, использу-
ются для супов. Ряд видов – лекарственные растения.
Многие виды выращивают как кормовые и декоратив-
ные. Сок некоторых борщевиков (напр., борщевика
Сосновского) вызывает воспалительные реакции на
коже (типа пузырчатых ожогов). В кон. 20 в. борщеви-
ки широко распространились во многих местах Цен-
тральной России, в т.ч. в Подмосковье, где сильно ис-
кажают привычный ландшафт.

БОТА́НИКА, комплекс наук о растениях. Сформи-



 
 
 

ровалась ок. 2300 лет назад. Основоположником её
считают древнегреческого учёного Теофраста, кото-
рого называют «отцом» ботаники. Со временем со-
держание ботаники усложнялось, появлялись новые
объекты, изменялись и совершенствовались методы
их изучения. В результате ботаника стала многоотрас-
левой наукой, изучающей отдельно взятые растения и
их совокупности – растительные сообщества. Основ-
ные ботанические дисциплины: систематика (изучает
классификацию и историческое развитие раститель-
ного мира), анатомия и морфология (внешнее и внут-
реннее строение растительного организма), эмбрио-
логия (генеративные органы, строение и развитие за-
родыша), палеоботаника (ископаемые растения), фи-
зиология растений (жизнедеятельность и функции),
биохимия (химический состав и биохимические про-
цессы), экология (взаимоотношения со средой), гео-
графия растений (распространение растений по зем-
ному шару), геоботаника, или фитоценология (класси-
фикация, структура и жизнедеятельность раститель-
ных сообществ), и др. В границах систематики выде-
ляют науку о водорослях – альгологию, о лишайниках
– лихенологию, о мхах – бриологию и т.д.

БОТАНИ́ЧЕСКИЙ САД, научно-исследовательское
учреждение, в котором выращивают и изучают расте-



 
 
 

ния. Служит также центром учебной и просветитель-
ской работы и местом отдыха граждан. Обычно вклю-
чает участки открытого грунта с растениями, не нуж-
дающимися в защите от неблагоприятных условий,
и оранжереи, где собраны, как правило, теплолюби-
вые растения. Особое внимание уделяется сохране-
нию редких и исчезающих в природе видов и введе-
нию в культуру новых полезных растений. Считается,
что первый ботанический сад возник при университе-
те в г. Пиза (Италия) в 1543 г. Ныне в мире имеет-
ся 1846 ботанических садов, созданных в 148 стра-
нах. В России (Москва) в 1706 г. Петром I был зало-
жен сад лекарственных растений – Аптекарский ого-
род, позднее ставший ботаническим садом Москов-
ского университета. В 1945 г. в Москве был основан
ведущий ботанический сад страны – ныне Главный
ботанический сад Российской академии наук, который
насчитывает св. 1800 видов растений. Долгое время
самым северным садом в мире был Полярно-альпий-
ский сад-институт на Кольском полуострове, в пред-
горьях Хибинских гор. В кон. 20 в. возник ещё более
северный сад в г. Тромс (Норвегия). Самый южный в
мире сад находится на о. Тасмания (г. Хобарт), в кото-
ром успешно выращивают многие теплолюбивые веч-
нозелёные растения Южного полушария. Самый вы-
сокогорный – Памирский ботанический сад (Таджики-



 
 
 

стан), питомники которого заложены на выс. 2100—
3500 м над у.м. Каменистые почвы этих мест с трудом
поддаются обработке, однако ботаникам удалось вы-
растить ок. 2 тыс. видов растений, среди которых пло-
довые деревья, ягодные кустарники, цветочные куль-
туры.

Ботанические сады являются гордостью многих
стран. В коллекциях ботанических садов Оттавы (Ка-
нада), Сент-Луиса (США), Кью (Великобритания), Да-
лема (ФРГ) насчитывается (в каждом) более 25 тыс.
видов растений.

БО́ТКИНСергей Петрович (1832—1889), россий-
ский врач и общественный деятель, основоположник
отечественной клинической медицины. Изучал приро-
ду сердечно-сосудистых и инфекционных заболева-
ний. Первым установил инфекционный характер ви-
русного гепатита А («болезнь Боткина»). Разработал
меры по улучшению санитарного состояния и сниже-
нию смертности.

БОЯ́РЫШНИК, род деревьев и кустарников сем.
розоцветных. Включает ок. 700 видов, дико произрас-
тающих в Северном полушарии. В России ок. 15 ви-
дов. Многие с колючками на побегах и ветвях. Дол-
говечны. Некоторые растения живут 300 и более лет.



 
 
 

Цветки белые, собраны в щитковидные соцветия.
Плоды яблоковидные, часто ярко окрашены, декора-
тивны, у некоторых видов съедобны. В декоративном
садоводстве в основном используют 3 вида. Боярыш-
ник кроваво-красный – высокий куст, иногда дерево
выс. до 6 м. На побегах колючки до 4 см. Цветёт в
начале июня. Цветки белые. Плоды красные, диам.
до 1 см, с мучнистой мякотью. Один из наиболее зи-
мостойких видов. Боярышник однопестичный – дере-
во выс. до 6 м. Побеги колючие. Цветёт в кон. мая –
нач. июня. Цветки различной окраски и махровости. В
условиях Подмосковья подмерзает. Боярышник пету-
шья шпора – дерево или высокий куст. Колючки на по-
бегах до 10 см. Цветки в щитковидном соцветии, раз-
личной окраски – от белой до красной. Достаточно мо-
розостоек. Боярышники используют в основном для
создания живых изгородей. Некоторые виды – лекар-
ственные растения (препараты боярышника исполь-
зуют при сердечно-сосудистых заболеваниях).



 
 
 

БРА́ЧНЫЙ ПЕРИ́ОД, период спаривания у живот-
ных. Как правило, имеет сезонную периодичность.
Многие позвоночные животные в этот период приоб-
ретают вторичные половые признаки (напр., окраска
и брачный наряд у рыб и птиц), проявляют специфи-
ческие формы поведения (токование, турниры, стро-
ительство гнёзд). Наступление брачного периода ре-
гулируется сезонной активностью половых желёз, вы-
рабатывающих гормоны, которые стимулируют поло-
вую деятельность животных. См. также Гон.

БРЕМ(brehm) Альфред Эдмунд (1829—1884),
немецкий зоолог, просветитель. Директор Гамбургско-
го зоопарка (1863—1866), создатель Берлинского ак-



 
 
 

вариума (1867). Много путешествовал. Побывал в
Египте, Судане, Испании, Норвегии, в Западной Си-
бири. Во время поездок изучал животный мир, наблю-
дая за образом жизни и повадками животных. Собран-
ный материал обобщил в научно-популярном труде
«Жизнь животных» (т. 1—6, 1863—1869). Книги Брема
стали для многих поколений лучшим популярным ру-
ководством по зоологии и принесли автору мировую
известность. Брем наделял животных достоинствами
и недостатками людей – они хитры или доверчивы,
жестоки или добры, жадны или щедры, веселы или
угрюмы. Интерес к трудам Брема не утрачен и в со-
временном мире.

БРИТА́НСКАЯ КОРОТКОШЁРСТНАЯ КО́ШКА, по-
рода домашних кошек. Выведена в Великобритании
во 2-й пол. 19 в. Кошки средней величины, с боль-
шой головой, широкой мордочкой, большими круглы-
ми глазами, цвет которых соответствует окрасу шер-
сти. Нос короткий, его спинка у основания слегка про-
гнута. Уши маленькие с закруглёнными кончиками.
Хвост короткий, толстый, слегка загнутый на конце.
Шерсть плюшевой структуры, с плотным подшёрст-
ком. Окрас разнообразен – однотонный всех цветов,
серебристый, мраморный, пятнистый и др. Разводят
породу во всём мире.



 
 
 

БРОЖЕ́НИЕ, анаэробный ферментативный про-
цесс окисления органических соединений, протекаю-
щий с выделением энергии. Эту энергию организмы
используют для других процессов жизнедеятельно-
сти. Брожение может наблюдаться у животных, рас-
тений, многих микроорганизмов (некоторые из них
растут только за счёт энергии, получаемой при бро-
жении). Брожению подвергаются углеводы, органи-
ческие кислоты, аминокислоты и др. По образуе-



 
 
 

мым продуктам различают молочнокислое, спирто-
вое, маслянокислое, уксуснокислое и др. типы бро-
жения. Соответствующие названия получили и груп-
пы бактерий, осуществляющие данный тип брожения
(молочно-, маслянокислые и др.). Так, молочнокис-
лое брожение, которое приводит к образованию мо-
лочной кислоты, осуществляют молочнокислые бак-
терии – неспорообразующие грамположительные па-
лочки (лактобациллы) и кокки (стафилококки). Специ-
ально отобранные штаммы этих бактерий использу-
ют для получения кисломолочных продуктов (кефир,
простокваша и др.). Молочнокислые бактерии участ-
вуют также в процессах силосования кормов и ква-
шения овощей, но в этих случаях брожение вызыва-
ют бактерии, обитающие на растениях. Брожение иг-
рает большую роль в круговороте веществ в природе
(анаэробное разложение органических веществ, осо-
бенно клетчатки растений).

БРОНЕНО́СЦЫ(броненосцевые), семейство
неполнозубых. Включает 20 видов. Распространены
от юга США до Чили и Аргентины. Дл. тела 12—
100 см, хвоста 2,5—50 см, масса 0,3—55 кг. Тело бро-
неносцев покрыто костным панцирем, поверх кото-
рого лежат роговые пластины. Брюшко, внутренние
части конечностей и кожа между щитками покрыты



 
 
 

жёсткой шерстью. Окраска чешуй от розовой до ко-
ричневой, шерсти – от серовато-коричневой до белой.
Глаза маленькие, с толстыми веками. Уши неболь-
шие. Язык червеобразный, клейкий. Зубы упрощённо-
го строения (без эмали и корней), с постоянным ро-
стом. Их число не одинаково даже у разных особей
одного вида (от 28 до 100). Обоняние и слух развиты
хорошо, зрение – плохо. Отрицательных температур
воздуха не переносят.

Обитают броненосцы на открытых пространствах.
Ведут наземный образ жизни, копают норы. При опас-
ности убегают или быстро закапываются в землю.



 
 
 

Некоторые виды могут сворачиваться в шар. Питают-
ся в основном животной пищей. В помёте 2—12 детё-
нышей. Новорождённые зрячие, покрыты мягкой ко-
жей, которая быстро твердеет. Добывают броненос-
цев ради мяса и панциря. Используют в медицинских
исследованиях (как носителей проказы). 4 вида вне-
сены в Красную книгу МСОП, один из них – трёхпояс-
ный броненосец, возможно, вымер.

БРО́НХИ, воздухопроводящие пути наземных по-
звоночных, отходящие от трахеи. У земноводных (кро-
ме пиповых и гаттерий) отсутствуют. У человека тра-
хея разделяется на два главных бронха – левый и пра-
вый, которые разветвляются на долевые, сегментар-
ные, дольковые и концевые (бронхиолы), образуя т.н.
бронхиальное дерево. Стенка бронха имеет хряще-
вые кольца, обеспечивающие его просвет, и гладкие
мышечные волокна (мелкие бронхи лишены хряща).
Внутреннюю поверхность бронхов выстилает слизи-
стая оболочка, бокаловидные клетки которой выделя-
ют в их просвет слизь (в норме до 100 мл в сутки).
В слизи содержатся ферменты, антитела (иммуно-
глобулины), концентрация которых в 10 раз выше, чем
в крови, макрофаги, переваривающие минеральные
частицы (пыль), бактерии. Реснитчатый (мерцатель-
ный) эпителий покрывает слизистую оболочку брон-



 
 
 

хов и способствует удалению пылевых частиц – рес-
нички мерцают наружу, совершая до 1 тыс. движе-
ний в минуту. Более крупные инородные тела удаля-
ются с кашлем. Мелкие бронхи и бронхиолы, лишён-
ные хрящевого каркаса, способны сжиматься при со-
кращении гладких мышц, что проявляется в приступе
удушья (см. Бронхиальная астма). Воспаление сли-
зистой оболочки бронхов (бронхит) сопровождается
кашлем с выделением слизи (мокроты). Хронический
бронхит обычно развивается у курильщиков и лиц, ра-
ботающих в запылённой атмосфере.

БРОНХИА́ЛЬНАЯ А́СТМА, хроническое заболева-
ние аллергической природы, проявляющееся присту-
пами удушья, вызванного спазмом гладкой мускула-
туры мелких бронхов. Развивается на фоне хрониче-
ского бронхита, сопровождаемого аллергией, или как
самостоятельное аллергическое заболевание. При-
ступы удушья возникают чаще ночью. Одышка со-
провождается затруднённым выдохом, дыхание ста-
новится шумным, хриплым, слышным на расстоянии.
Кожа бледнеет, сердцебиение учащается, губы си-
неют. При затяжном приступе возможна потеря со-
знания с остановкой дыхания. Больной, страдающий
бронхиальной астмой, должен иметь при себе кар-
манный ингалятор с лекарствами и пользоваться им



 
 
 

при наступлении приступа для предотвращения его
развития. Лечение осуществляют врачи – аллерголо-
ги и пульмонологи. С их помощью больные обучают-
ся правильному поведению во время приступа, ды-
хательным упражнениям и др. Люди определённых
профессий, подверженные аллергии, – библиотека-
ри (книжная пыль), парикмахеры (запахи), меховщи-
ки (шерсть, краски) – при заболевании бронхиальной
астмой должны сменить вид деятельности.

БРОНХИ́Т, воспаление слизистой оболочки брон-
хов. Наиболее частое заболевание органов дыха-
ния. Различают острый и хронический бронхит. Ост-
рый бронхит является проявлением острой респира-
торной вирусной инфекции (ОРВИ), вызванной пе-
реохлаждением. Сопровождается повышением тем-
пературы, сухим надсадным кашлем, который спу-
стя 3—4 дня становится влажным, с мокротой. Хро-
нический бронхит развивается при длительном воз-
действии раздражающих веществ – табачного дыма,
выхлопных газов, пыли; часто осложняется бронхи-
альной астмой, пневмонией и раком лёгких. Лечение
острого бронхита заключается в соблюдении полупо-
стельного режима, приёме отхаркивающих и жаропо-
нижающих средств, обильном щелочном питье (тёп-
лое молоко, минеральная вода «Боржоми»), приме-



 
 
 

нении горчичников, банок. Необходимое условие ле-
чения хронического бронхита – отказ от курения.

БРО́УН, Браун (Brown) Роберт (1773—1858), ан-
глийский ботаник. Хранитель ботанического отделе-
ния Британского музея (с 1820). Основные работы
посвящены морфологии, эмбриологии и системати-
ке растений. Обнаружил, что семяпочка у голосемен-
ных растений не погружена в завязь, установив тем
самым основное различие между голосеменными и
покрытосеменными растениями. Наблюдая за взве-
сью цветочной пыльцы в воде, открыл явление, из-
вестное как «броуновское движение» (1827). Впер-
вые правильно описал клеточное ядро в раститель-
ной клетке и тем самым внёс вклад в создание кле-
точной теории.

БРУСНИ́КА, растение сем. брусничных. Произрас-
тает в умеренном и холодном поясах Евразии и Се-
верной Америки, преимущественно в сосновых ле-
сах, а также на торфяниках, гарях, в тундре. В Рос-
сии – в европейской части, Сибири и на Дальнем Во-
стоке. Вечнозелёный кустарничек выс. до 30 см. Ли-
стья овальные, кожистые, блестящие. Цветки мелкие,
колокольчатые, белые или розовые, собранные в ки-
сти. Ягоды ярко-красные, шаровидные, с мелкими се-



 
 
 

менами, кислые. Богаты витаминами, органическими
кислотами, дубильными веществами. Используются
в свежем и переработанном виде. Особенно хороша
мочёная брусника. Отвар перезимовавших листьев –
антисептическое, мочегонное и вяжущее средство.

БРЮ́КВА, двулетнее травянистое растение сем.
крестоцветных, кормовая корнеплодная культура. В
диком виде не встречается. Возделывают в Евро-
пе, Северной Америке, Северной Африке, Австралии,
Новой Зеландии. В 1-й год растения образуют розетку
листьев и корнеплод, на 2-й год высаженные корне-



 
 
 

плоды дают цветоносные побеги с цветками и плоды
– многосемянные стручки. В корнеплодах углеводы,
каротин, витамин С, минеральные соли.

В Европе брюкву выращивают с 4 в. до н.э., в Рос-
сии – с кон. 18 в., изначально была одним из самых
любимых овощей, затем её вытеснил картофель. На
небольших площадях брюкву возделывают в основ-
ном в средней полосе и северо-западных районах
страны.

БРЮХОНО́ГИЕ МОЛЛЮ́СКИ, то же, что улитки.

БРЮШИ́НА, соединительно-тканная оболочка, на-
ружный листок которой выстилает брюшную стенку,
а внутренний покрывает расположенные в брюшной
полости органы. Между листками брюшины содер-
жится небольшое количество жидкости, придающее
им скользкость. Брюшина обеспечивает подвижную
фиксацию органов брюшной полости, их изоляцию и
скольжение относительно друг друга, а также защиту
(замедляет переход воспалительного процесса с од-
ного органа на другой).

БРЮШНА́Я ПО́ЛОСТЬ, пространство, ограничен-
ное спереди и с боков брюшной стенкой, сверху – диа-
фрагмой, сзади – поясничными позвонками и мыш-



 
 
 

цами, снизу – стенками малого таза. Брюшная стен-
ка состоит из мышц, соединительно-тканных образо-
ваний (апоневрозов и фасций), жировой клетчатки и
брюшины. Мышцы переднего отдела брюшной стен-
ки – брюшной пресс – помогают внутренним органам
сохранять вертикальное положение и предохраняют
их от механических воздействий. В брюшной полости
человека расположены желудок, печень с жёлчным
пузырём, фиксируемые вместе с 12-перстной кишкой
малым сальником, селезёнка, тонкий кишечник, тол-
стая кишка, большой сальник, прикрывающий кишеч-
ник спереди, поджелудочная железа, почки, надпо-
чечники, мочеточники. Разнообразные болезни орга-
нов брюшной полости лечат врачи – гастроэнтероло-
ги, урологи, хирурги. Ранения брюшной полости при-
водят к развитию перитонита (воспаления брюшины),
кровотечениям и требуют оперативного вмешатель-
ства.

БУЗИНА,́ род растений сем. жимолостных. Вклю-
чает ок. 40 видов листопадных полукустарников, ку-
старников и деревьев, распространённых в умерен-
ных, субтропических и тропических областях земно-
го шара (кроме Южной Америки и Африки). В Рос-
сии 8 видов. Наиболее известны бузина чёрная и бу-
зина обыкновенная. Оба вида разводят как декора-



 
 
 

тивные и лекарственные (мочегонное, вяжущее сред-
ство) растения. Бузина чёрная дико растёт в евро-
пейской части и на Северном Кавказе. Кустарник или
небольшое дерево с супротивными непарноперисты-
ми листьями и мелкими пахучими желтовато-белы-
ми цветками, собранными в зонтиковидное соцветие.
Плоды – чёрно-фиолетовые съедобные ягоды. Бузи-
на обыкновенная – обычный кустарник в подлеске ев-
ропейской части России с несъедобными красными
ягодами.

БУ́ЙВОЛЫ, род полорогих отр. парнокопытных.
Вместе с настоящими быками образуют подсем. бы-
ков. 3 вида, иногда выделяемые в самостоятельные
роды (все – в Красной книге МСОП). Самый мелкий



 
 
 

из диких быков – аноа, или карликовый буйвол (выс. в
холке 60—100 см, масса 150—300 кг), самый могучий
– африканский буйвол (масса до 1200 кг). Азиатский,
или индийский, буйвол отличается длинными (до 2 м)
рогами (у самцов). Окраска у всех тёмно-бурая, чер-
новатая. Распространены в Азии, Африке, на Филип-
пинских островах. Обитают в лесах и густых зарослях,
на равнинах и в горах на выс. до 3 тыс. м над у.м.;
азиатские буйволы тяготеют к влажным местам. Бере-
менность длится 217—330 сут. Детёныш обычно один,
реже два. Одомашненные буйволы используются для
перевозки грузов, от буйволиц получают молоко (удои
выше, чем у коров).



 
 
 

БУК, род деревьев сем. буковых. Включает 9 видов,
распространённых в Северном полушарии. В России
произрастают бук лесной, или бук европейский (Ка-
лининградская область), и бук восточный – лесооб-
разующая порода на Северном Кавказе. Листопад-
ные деревья выс. 20—45 м, со стройным колонновид-
ным стволом, покрытым серой гладкой корой. Листья
эллиптические или яйцевидные, по краю слегка вол-
нистые или редкозубчатые. Цветки раздельнополые.
Плоды – 3-гранные остроребристые орехи; их исполь-
зуют в пищу (в жареном виде) и на корм скоту, для
производства масла. Древесина плотная, белая или



 
 
 

красноватая, с красивым рисунком, хорошо сохраня-
ется в воде. Из неё делают паркет, фанеру, мебель.
Живут буки до 500 и более лет.

БУЛЬДО́ГИ, см. Английский бульдог, Французский
бульдог, Боксёр, Мопс.

БУЛЬДО́ГОВЫЕ, семейство летучих мышей. Вклю-
чает ок. 120 видов. Распространены в тропиках и суб-
тропиках обоих полушарий. Дл. тела 4—13 см, хво-
ста 1,4—8 см. Морда широкая, тупая, верхняя губа ча-
сто собрана в крупные вертикальные складки. На шее
также имеются крупные складки кожи. Имеют самый
совершенный среди рукокрылых летательный аппа-



 
 
 

рат. Полёт лёгкий и быстрый (св. 60 км/ч). Большие,
толстокожие, плоские уши, сросшиеся надо лбом, в
полёте служат рулём высоты. Крылья узкие, остроко-
нечные, серповидно изогнутые. Мускулистый хвост и
костные шпоры на задних конечностях вместе с меж-
бедренной перепонкой образуют эффективный тор-
мозной аппарат. Питаются насекомыми.

БУЛЬМАСТИ́Ф, порода служебных собак из группы
догообразных. Выведена в Англии (17 в.) скрещива-
нием мастифа и бульдога. Мощная, крупная собака
с массивной широкой головой и короткой тупой мор-
дой. Выс. в холке 60—69 см, масса 41—59 кг. Глаза
небольшие, уши также небольшие, треугольные, ви-
сячие. Между глазами и на лбу складки. Хвост у ос-
нования толстый, к концу сужается, слегка изогнут,
опускается до скакательного сустава. Шерсть корот-
кая, густая. Окрас палевый, рыжий, тигровый, на мор-
де тёмная, постепенно светлеющая к глазам маска.
Разводят породу в странах Европы, Южной и Север-
ной Америки, Южной Африки, в Австралии; в России
единичные экземпляры.



 
 
 

БУЛЬТЕРЬЕ́Р , порода собак из группы терьеров.
Выведена в Англии в нач. 19 в. скрещиванием бело-
го английского терьера с английским бульдогом. Из-
начально предназначались для собачьих боёв. Поз-
же стали использоваться как сторожевые. Мощные,
мускулистые, короткошёрстные собаки. Выс. в холке
45—50 см. Имеется карликовая разновидность (30—
34 см). Голова мощная, удлинённо-яйцевидная. Мор-
да крупная, горбоносая. Челюсти сильные. Облада-
ет мёртвой хваткой. Окрас белый, пегий, иногда трёх-



 
 
 

цветный. Разводят породу в США, европейских стра-
нах; в России довольно многочисленна. Бультерьеры
нуждаются в строгом воспитании, т.к. нередко бывают
агрессивными. Ил. на с. 62.

БУРЕВЕСТНИКООБРА́ЗНЫЕ(трубконосые), отряд
птиц. Включает 4 семейства и более 100 видов. Нозд-
ри птиц заключены в роговые трубочки (отсюда вто-
рое название). Буревестникообразные – альбатросы,
буревестники, тайфунники – птицы плотного телосло-
жения с густым оперением неярких тонов. Размеры их



 
 
 

весьма разнообразны. Самый крупный – странству-
ющий альбатрос, массой до 12 кг и размахом кры-
льев до 3,5 м. Самые маленькие – качурки, массой
до 40 г и размахом крыльев 15—40 см. Большинство
птиц отряда размером с голубя. Крылья у всех длин-
ные, узкие и плоские. Массивный клюв с крючком. Но-
ги короткие, с плавательной перепонкой. Пища – зоо-
планктон, рыба, головоногие моллюски.



 
 
 

Трубконосые – птицы открытых океанических про-
сторов, где они парят, лишь изредка взмахивая кры-
льями. Распространены очень широко – по всем зо-
нам Мирового океана. В суше нуждаются только в
период размножения. Пары постоянные, гнездятся
большими колониями. Гнёзда – в норах. Откладывают



 
 
 

1 яйцо, насиживают оба родителя от 2 мес. (качурки)
до 10 мес. (альбатросы).

БУРУНДУКИ,́ род грызунов сем. беличьих. Включа-
ет ок. 25 видов. Распространены в хвойных, смешан-
ных и частично широколиственных лесах Евразии и
Америки, поднимаются в горы до верхней границы ле-
са. Дл. тела 8—16 см, масса до 125 г. Задние конечно-
сти несколько длиннее передних. Имеют длинный (до
14 см) пушистый хвост. Ушные раковины небольшие.
Волосяной покров низкий, на спине чередуются свет-
лые и тёмные полоски. Образ жизни наземно-древес-
ный, часто селятся по каменистым россыпям. Очень
подвижны. Убежищами служат норы, которые звери
выкапывают в земле, дупла поваленных деревьев,
пустоты между камнями. Активны днём. Питаются в
основном орехами, семенами, грибами, ягодами. Упо-
требляют небольшое количество животной пищи (на-
секомых, моллюсков). На зиму впадают в спячку. Де-
лают запасы пищи – 3—4, иногда до 10 кг отборных
орехов и семян, в т.ч. с.-х. растений. Переносят их в
защёчных мешках. Используют после выхода из спяч-
ки или во время оттепелей. Живут поодиночке. Раз-
множаются весной. В помёте 2—9 голых и слепых де-
тёнышей. Азиатский бурундук – основная пища собо-
ля, его же собственный мех ценится невысоко. Пере-



 
 
 

носчик клещевого энцефалита.

БУ́РЫЕ ВО́ДОРОСЛИ, класс (в ряде систем отдел)
водорослей. Включает св. 1500 видов, среди которых
только ок. 10 пресноводных. Название получили из-
за жёлто-бурой окраски таллома, вызванной наличи-
ем, помимо зелёных хлорофиллов, большого количе-
ства бурых каротиноидных пигментов. Многоклеточ-
ные, преимущественно макроскопические водоросли
(самый крупный организм, обитающий в воде, – бу-



 
 
 

рая водоросль макроцистис, которая достигает дл. 60
м, вырастая за день на 45 см). Запасные вещества
– ламинарин, маннит и жир. В клеточной стенке при-
сутствуют целлюлоза, альгиновая кислота и её соли
(ради них ведётся промышленный сбор бурых водо-
рослей), сульфатированные полисахариды. Размно-
жение вегетативное, бесполое и половое. Гаметы и
зооспоры несут сбоку два жгутика, различных по дли-
не и морфологии. Бурые водоросли широко распро-
странены во всех морях планеты, часто образуют под-
водные леса, наибольшего развития достигая в морях
умеренных и приполярных широт, где они – основной
источник органического вещества в прибрежной зоне.
В тропических широтах крупнейшее скопление бурых
водорослей находится в Саргассовом море. Ряд ви-
дов используют в пищу, на корм скоту, альгинаты на-
ходят применение в пищевой и текстильной промыш-
ленности.



 
 
 

БУ́РЫЙ МЕДВЕ́ДЬ, млекопитающее сем. медве-
жьих. Крупный хищник. Размеры, масса, окраска
сильно варьируют. Дл. тела до 2,8 м, масса до 750 кг.
Распространён в Евразии, а также в Северной Амери-
ке, где его называют гризли. Обитает в лесной зоне,
горных лесах, лесотундре. Заходит в тундру, встреча-
ется на морских побережьях. Ведёт одиночный образ
жизни, в большинстве районов – оседлый, лишь в гор-
ных местностях регулярно кочует в поисках пищи. Пи-
тается растительным кормом, насекомыми, грызуна-
ми, рыбой, копытными. Охотится, незаметно пресле-
дуя добычу или нападая из засады. Двигается бес-
шумно, легко и быстро. Хорошо плавает и лазает по
деревьям. Зимой спит в берлоге. Сон очень чуткий.



 
 
 

Гон в мае—июле. Беременность длится 190—200
сут. В помёте от 1 до 5 медвежат, чаще 2. Масса но-
ворождённого медвежонка 500—600 г, дл. тела ок. 23
см. Медвежата рождаются в берлоге, чаще в 1-й пол.
января. Растут медленно, отделяются от матери на 3-
м году жизни.

Объект охоты. В ряде мест она ограничена или за-
прещена.

БУССЕНГО(́boussingault) Жан Батист (1802—
1887), французский химик, один из основоположников
научной агрохимии. Занимался проблемами питания
растений, круговорота веществ в природе, азотистого



 
 
 

обмена, исследованиями фотосинтеза. Установил,
что источником углерода для зелёных растений явля-
ется углекислый газ (СО2) воздуха. Доказал, что все
растения (кроме бобовых, усваивающих азот из воз-
духа) нуждаются в азоте почвы.

БЫКИ(́настоящие быки), род парнокопытных. Вме-
сте с буйволами образуют подсемейство быков. Из-
вестно 5 видов (иногда относимых к 3 разным родам):
бантенг, гаур, купрей, як, тур (вымер к 17 в., обитал в
Европе, в Северной Африке, Малой Азии и на Кавка-
зе). Современные виды распространены в Азии. Дл.
тела 180—325 см, выс. в холке 130—210 см, дл. хво-
ста 70—140 см, масса 325—1200 кг. Самки значитель-
но меньше самцов. Окраска от тёмно-бурой до чёр-
ной. У всех, кроме яка, на ногах белые «чулки». Все
настоящие быки – малоизученные, чрезвычайно ред-
кие и малочисленные животные. Наиболее редкий из
них – купрей был открыт в 1930-х гг., а сфотографиро-
вать его в природных условиях удалось лишь в 1969 г.
Сведения об образе жизни быков весьма скудны. Куп-
рей и бантенг населяют леса с густым подлеском,
гаур – лесистые местности, а яки – только высокогор-
ные щебнистые полупустыни Тибета. Держатся ста-
дами или группами, в состав которых входят один или
несколько быков, коровы и телята. Гон в сентябре—



 
 
 

октябре, ноябре—апреле или апреле–мае. Беремен-
ность 210—280 сут. Обычно 1 телёнок. Тур, одомаш-
ненный ок. 2 тыс. лет до н. э., – предок европейского
крупного рогатого скота. Одомашненная форма гаура
– гаял. Все виды внесены в Красную книгу МСОП.

БЫЧКИ(́бычковые), семейство рыб отр. окунеоб-
разных. Включает св. 200 родов, более 1600 видов,
обитающих главным образом в тропических и субтро-
пических водах всех океанов; донные, прибрежные
морские, солоноватые и пресноводные рыбы. В Рос-
сии ок. 20 родов и 50 видов – в Чёрном, Азовском,
Каспийском и дальневосточных морях. Дл. от 10 мм
до 20—35 см. Отличительная особенность – наличие
присасывательной воронки (присоски), образованной
слиянием брюшных плавников. Присоска позволяет
рыбе удерживаться на месте в потоке воды.

Интересны нерест бычков и забота о потомстве.
Весной они строят гнёзда (под камнями, под створка-
ми раковин моллюсков или просто в грунте), предна-
значенные для откладывания икры. Самка приклеи-
вает к стенкам гнезда в один слой икру (от нескольких
сотен до нескольких тысяч икринок). Кладку охраняет
самец, вентилируя гнездо, пока не вылупятся личин-
ки (на протяжении недели и больше). Бычки питаются
бентосом, планктоном или хищничают. Некоторые ви-



 
 
 

ды бычков, несмотря на небольшие размеры (масса
до 90 г), имеют большое промысловое значение (бы-
чок-кругляк, бычок-песочник, или белый бычок, бы-
чок-мартовик, или рябой бычок, бычок-ширман). На
Дальнем Востоке довольно многочислен желтопёрый
бычок.

Среди бычков имеются виды, являющиеся самы-
ми мелкими представителями позвоночных живот-
ных. Это пандака, или бычок-пигмей, и мистихтис, у
которых взрослые самцы имеют дл. от 7,5 до 11 мм,
а половозрелые самки чуть крупнее. Они обитают на
филиппинском о. Лусон. Рыбки совершенно прозрач-
ны и практически не видны в воде, но временами их
бывает так много, что местные жители их ловят и едят.

БЭР Карл Максимович (Карл Эрнст) (1792—1876),
естествоиспытатель, основатель эмбриологии, ака-
демик Петербургской АН, один из учредителей Рус-



 
 
 

ского географического общества. Родился в Эстонии.
Работал в Австрии и Германии. С 1834 г. – в России.
Впервые описал яйцеклетку млекопитающих (1827).
Изучая эмбриональное развитие животных, показал,
как определённые ткани и органы развиваются из за-
родышевых листков – эктодермы и энтодермы. Уста-
новил сходство зародышей высших и низших живот-
ных, последовательное развитие в эмбриогенезе при-
знаков типа, класса, отряда, семейства, рода, вида.
Описал развитие всех основных органов позвоноч-
ных. Участвовал в научных экспедициях на Новую
Землю и на Каспийское море, где изучал рыб и рыбо-
ловство.

БЮФФО́Н(buffon) Жорж Луи Леклерк (1707—1788),
французский естествоиспытатель. Директор Ботани-
ческого сада в Париже (с 1739). В многотомном тру-
де «Естественная материя», ставшем благодаря яс-
ному и живому языку одним из самых популярных в те
времена сочинений по естествознанию, Бюффон опи-
сал множество видов животных, снабдив издание пре-
красными иллюстрациями. В отличие от К. Линнея,
полагал, что биологические виды не постоянны, т.е.
могут изменяться под воздействием внешних усло-
вий.
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ВАВИ́ЛОВ Николай Иванович (1887—1943), гене-

тик и растениевод, разработавший теоретические ос-
новы селекции, академик АН СССР. Первый прези-
дент Всесоюзной академии с.-х. наук (ВАСХНИЛ, 1929
—1935). Обосновал учение об иммунитете растений
к инфекционным заболеваниям (1919). Сформулиро-
вал гомологических рядов в наследственной измен-
чивости закон (1920). С целью во-влечения в селек-
цию новых видов и сортов культурных растений и их
диких сородичей организовал ботанико-агрономиче-
ские экспедиции в отдалённые уголки России и в раз-
личные районы земного шара (Средиземноморье, Се-
верная Африка, Ближний и Дальний Восток, Север-
ная, Центральная и Южная Америка). Это позволило
собрать богатейшую коллекцию семенного материа-
ла (320 тыс. образцов, относящихся к 1041 виду рас-
тений). Открыл для России ранее неведомые культу-
ры (краснокочанную капусту, грейпфрут, топинамбур
и др.). На основе изучения распространения видов
и сортов растений выделил географические центры
происхождения культурных растений, инициатор со-
здания ряда научно-исследовательских учреждений.
С сер. 1930-х гг. противостоял псевдонаучным теори-



 
 
 

ям в биологии. В 1940 г. по несправедливому обвине-
нию был арестован, умер в Саратовской тюрьме.



 
 
 



 
 
 

ВАКУО́ЛИ, полости в цитоплазме животных и рас-
тительных клеток; ограничены мембраной и заполне-
ны жидкостью. У одноклеточных животных (простей-
ших) пищеварительные вакуоли содержат фермен-
ты, расщепляющие органические вещества; сократи-
тельные вакуоли регулируют осмотическое давление
и служат органами выделения. У многоклеточных жи-
вотных пищеварительные вакуоли – одна из форм ли-
зосом. У растений вакуоли представлены системой
канальцев и пузырьков, которые в зрелой клетке сли-
ваются в одну большую центральную вакуоль, зани-
мающую почти весь объём клетки. Она содержит рас-
творённые в воде органические и неорганические со-
ли, сахара, аминокислоты, некоторые пигменты и др.,
поддерживает тургорное давление, накапливает за-
пасные вещества и промежуточные продукты обмена,
выводит из обмена токсичные вещества. Ил. при ст.
Клетка.

ВАКЦИНА́ЦИЯ, процесс искусственной иммуниза-
ции человека и животных антигенами микроорганиз-
мов с целью повышения устойчивости к инфекцион-
ным болезням. В последнее время разрабатывают-
ся также вакцины против опухолей, аллергий и дру-
гих иммунных заболеваний. В нашей стране массо-
вая вакцинация предусматривает проведение детям



 
 
 

в определённые сроки после рождения прививок про-
тив туберкулёза, полиомиелита, коклюша, кори, диф-
терии, столбняка и эпидемического паротита (свин-
ки). Учитывая, что с 1987 г. в мире не было зафикси-
ровано ни одного случая оспы, прививки против неё
отменены. Вакцинация против гриппа и др. проводит-
ся в тех случаях, когда возникает угроза развития эпи-
демии (массового заболевания населения). Вакцина-
ции подвергаются также домашние животные. В горо-
дах обязательны прививки собак против бешенства,
чумки, гепатита, энтерита, что сохраняет здоровье как
животному, так и его хозяину.

ВАЛЕРИА́НА, род многолетних трав сем. валериа-
новых. Включает св. 200 видов, распространённых в
умеренных областях Евразии и Северной Америки, а
также в Южной Африке. В России 32 вида – в евро-
пейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Рас-
тут по берегам водоёмов, в зарослях кустарников, в
лесах и на болотах. Листья непарноперистые, по краю
часто крупнозубчатые. Стебли выс. до 2 м несут круп-
ные щитковидные или метельчатые соцветия из мел-
ких розовых или белых цветков. Плоды с хохолком.
Корни и корневища многих видов (гл. обр. валерианы
лекарственной) используют в медицине как успокаи-
вающее средство. Название происходит от лат. «ва-



 
 
 

лере» – быть здоровым.

ВАЛУ́Й, пластинчатый гриб рода сыроежек. Рас-
пространён в Западной Европе, Северной Америке.
В России – в европейской части и Западной Сиби-
ри. Шляпка диам. 4—15 см, иногда до 20 см, у моло-
дых грибов полушаровидная, слегка скользкая, с воз-
растом плоско распростёртая, в центре часто вдав-
ленная, клейкая, иногда растрескивающаяся. Цвет



 
 
 

от грязно-жёлтого до охряно-коричневого. Пластинки
вильчато-разветвлённые, желтовато-белые, с бурова-
тыми пятнами. Ножка дл. 3—5 (до 10) см, диам. 2–
3 см, цилиндрическая, с возрастом полая. Мякоть с
неприятным запахом и едким вкусом. Растёт валуй в
лиственных, смешанных и хвойных лесах с июля по
сентябрь. Образует микоризу (чаще с берёзой). После
вымачивания используется для засолки.



 
 
 

ВАМПИ́РЫ (десмодовые), семейство рукокрылых.
Включает 3 вида, обитающих в Южной и Централь-



 
 
 

ной Америке, в различных ландшафтах. Дл. тела 6,5
—9 см, масса ок. 50 г. Морда короткая, приплюснутая,
ноздри окружены многочисленными кожными выро-
стами. В полости носа имеются специальные чувстви-
тельные клетки, помогающие находить на теле жерт-
вы места, где кровеносные сосуды подходят близко к
коже. Верхние резцы крупные, с острым режущим кра-
ем. Клыки крупные, остальные зубы мелкие, частично
редуцированы.

Питаются преимущественно кровью, в основном
млекопитающих и птиц (отсюда название). Содержа-
ние в слюне антикоагулянта – вещества, препятству-
ющего свёртыванию крови, обеспечивает вытекание
крови из ранки в течение нескольких часов. Всасыва-
ют кровь при помощи языка, боковые части которого
заворачиваются вниз и вместе с бороздкой посереди-
не нижней челюсти образуют трубку. Медленные дви-
жения языка вперед-назад за-ставляют кровь течь в
рот вампиру. Суточная потребность в пище составля-
ет 50—100% от массы тела (25—50 г). Могут быть пе-
реносчиками бешенства и других опасных инфекций
человека и домашних животных.

Вара́новые, семейство крупных ящериц. Включа-
ет 35 видов, распространённых в Африке, Юго-Запад-
ной, Средней, Южной и Юго-Восточной Азии и в Ав-



 
 
 

стралии с островами. Обладают стройным мускули-
стым телом (дл. от 0,8 до 3 м) с развитыми пятипалы-
ми конечностями и длинными пальцами с боль-шими
изогнутыми когтями. Голова удлинённая, шея длин-
ная и толстая. Сильный круглый или овальный в по-
перечнике хвост лишь немного превышает по длине
голову с туловищем и часто служит орудием защиты.
Крупные, с круглым зрачком глаза прикрываются тол-
стыми раздельными веками, ушное отверстие всегда
открыто. Длинный, глубоко рассечённый на конце по-
движный язык втягивается в особую полость внутри
пасти, как у змей, и служит для многообразных контак-
тов с окружающей средой. Серый варан, обитающий
в пустынях и полупустынях Северной Африки, Сред-
ней Азии, Малой Азии и Ближнего Востока, – актив-
ный хищник, добывающий грызунов, ежей, ящериц,
змей, в т.ч. ядовитых. При защите, если не помог ра-
ботающий как плеть хвост, впивается в тело против-
ника мёртвой хваткой, оставляя болезненные раны
от острых и тонких зубов. Похож на него центрально-
австралийский варан, прекрасно лазающий по дере-
вьям. Некоторые виды варанов живут у воды и хоро-
шо плавают, питаются земноводными и рыбой (ман-
гровый и нильский вараны). Самая крупная ящерица
мировой фауны (дл. до 4 м и более, масса до 150
кг) – комодский варан, живущий на островах Малого



 
 
 

Зондского архипелага. Взрослые особи охотятся на
кабанов и оленей, а также на одичавших собак, коз,
буйволов и лошадей. Известны случаи нападения на
людей. Комодский варан находится на грани исчезно-
вения, внесён в Красную книгу МСОП.

ВАСИЛЁК, род растений сем. сложноцветных.
Включает св. 500 видов, дико произрастающих в Азии,



 
 
 

Африке, Европе, Северной и Южной Америке. В Рос-
сии более 100 видов. Многолетние, реже одно– и дву-
летние травянистые растения с прямостоячими или
лежачими стеблями и полукустарники. Соцветия – ма-
ло– или многоцветковые корзинки, расположенные на
верхушках побегов. В середине корзинки цветки труб-
чатые или трубчато-воронковидные, обоеполые, а по
краю – воронковидные, бесполые. В цветоводстве
наиболее распространён василёк синий. Однолетник.
Куст выс. 50—70 см, сильноветвящийся. Цветки си-
не-фиолетовые. Получены формы с белыми, розовы-
ми и красными соцветиями. Используют для создания
клумб, декоративных газонов, а также для срезки. Ва-
силёк американский – двулетник. Куст выс. до 130 см.
Соцветия махровые, диам. 6—10 см. Окраска белая,
сиреневая или пурпурная. Соцветия засушивают для
зимних сухих букетов. Василёк горный – корневищный
многолетник. Выс. 30—50 см. Корзинки белые, розо-
вые, фиолетовые. Используют для создания клумб,
каменистых горок. Многие виды – хорошие медоносы,
лекарственные растения, некоторые – сорняки.



 
 
 

ВАСИЛИ́СТНИК, род растений сем. лютиковых.
Включает ок. 120 видов, распространённых в основ-
ном в Северном полушарии. В России ок. 20 видов,
дико растущих на лугах и в лесах (преимуществен-
но на опушках). Многолетние травы с очередными



 
 
 

сложными листьями и мелкими правильными цвет-
ками, собранными в кистевидное или сложное ме-
тельчатое соцветие. Опыление насекомыми, которых
привлекают окрашенные тычинки с большим количе-
ством пыльцы. Плод – многоорешек. Все виды ядови-
ты. Надземные части василистника вонючего, а также
ряда других видов – сырьё для изготовления лекар-
ственных препаратов, снижающих кровяное давле-
ние; в народной медицине издавна используются как
общеукрепляющее средство и для лечения желудоч-
но-кишечных заболеваний.



 
 
 

ВЕГЕТАТИ́ВНАЯ НЕ́РВНАЯ СИСТЕ́МА, комплекс
периферических нервов, регулирующих деятель-
ность сердца, лёгких, пищеварительного тракта и дру-
гих внутренних органов. Приспосабливает их работу к
потребностям организма и условиям внешней среды.
Подразделяется на парасимпатическую и симпатиче-
скую нервную систему. Особенности их функциониро-
вания состоят в том, что усиление деятельности од-
ной из них сопровождается угнетением другой. Сим-



 
 
 

патическая система активна в дневное время или во
время напряжения организма. Её активность выража-
ется в расширении зрачков, учащении пульса, повы-
шении кровяного давления, усилении дыхания и пе-
ристальтики кишечника, сокращении сфинктеров мо-
чевого пузыря и прямой кишки. Парасимпатическая
система активна ночью. Её активность выражается в
прямо противоположных явлениях – в сужении зрач-
ков, урежении пульса и др. Нарушения деятельности
вегетативной нервной системы проявляются бессон-
ницей или сонливостью, эмоциональными расстрой-
ствами (злобность, агрессивность), патологическим
аппетитом, недержанием мочи. Более лёгкие прояв-
ления – покраснение лица, влажные ладони, присту-
пы сердцебиений. Отказ от табака и алкоголя, закали-
вание, занятие физкультурой позволяют укрепить ве-
гетативную нервную систему и сохранить здоровье.
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