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Страны СВ'Ьта. Каждый день круглый годъ у насъ светить солнце. Иногда 
ого как1> будто н'Ьтъ. и день— не день, серо. Но это его затумаыиваютъ лишь тучи: 
скопившись падъ вами, оп’Ь закрываютъ собою ярше солнечные лучи. Солнце же све
тить изо дня въ день; утромъ встаеть, восходить, а вечеромъ опять скрывается, и 
•всегда, день въ день, оно показывается съ одной стороны. Выкатится изъ-за края 
земли огнсииымь шаролъ и, разсыиавшнсь золотистыми лучами, подымается все выше, 
переходить на другую сторону неба и кт. полдню бросаетъ вамъ лучи съ другой уже 
стороны Къ  вечеру, спускаясь все ниже, оно переходить на третью сторону, посве
тить еще оттуда и нотомъ закатывается за край земли, какъ разъ противътого места, 
откуда выкатилось утромъ. А  на четвертую сторону неба солнце такъ никогда и не

Люди давнымъ-давно заметили этотъ каждодневный обходъ солнца и убедились, 
что оно никогда не меняетъ своего пути. Поэтому и разнымъ сторонамъ света люди 
дали иазвашя но солнцу: востокъ— та сторона, на которой солнце появляется утромъ, 
западъ— где солвце западаетъ, скрывается вечеромъ; югъ, или полдень— откуда све
тить оно въ полдень, егьверъ, или полночь— куда солнце не переходить, откуда оно 
никогда не светить. Это четыре главный стороны света, а есть еще второстепенный! 
сгъверо-востокъ— между северомъ и востокомъ, тверо-западъ— между северомъ и за- 
иадомъ, юго-востокъ— между югомъ и востокомъ, юге-западъ— между югомъ и запа- 
домъ. Эная одну изъ главныхъ сторонъ, легко узнать и все остальныя, наир., если 

- мы заметили, где востокъ, и стапемъ лицомъ къ пему, то сзади насъ будетъ западъ, 
спрапа— югъ, слева— северъ.

К о м п а с ъ .  Часто однако случается, что по солнцу нельзя узнатьстранъ света, 
день, папр., пасмурный, дождливый, солнца совсемъ не впдпо, а место, где мы нахо
димся, для наст, незнакомое- Въ  виду такпхъ случаевъ, —

все остальныя.
I Укажите сторону, гд4 утромъ бываетъ у пасъ солнце. Какъ она побивается? По востоку
1 определите другие страны света. Станьте лицомъ къ северу, къ югу, западу к определите по 
' каждой изъ этихъ сторонъ все друпя стороны. Въ  какой стороне отъ училища дома, въ кото- 

рыхъ вы живете, церковь, въ которую вы ходите? Что такое компасъ и къ чему о т . служить?
Р и с у н о н ъ  и  п л а н ъ .  Каждый видимый предметъ можно изображать двояко, 

можно нарисовать его, т. е. изобразить со всеми подробностями, представить въ

восходить.

люди придумалп одинъ удивительный енарядъ, съ кото- 
рымъ всегда-и везде, безъ всякаго труда, узнаешь, где 
какая страна света. Снарядъ этотъ— компасъ. Компасъ 
состоптъ изъ ящика, въ которомъ на шшшьке надета 
стальная стрелка, свободно вращающаяся во все сто
роны. Эта стрелка, натертая магннтомъ, пмеетъ особен
ное свойство: она всегда однлмъ концомъ обращается на 
северъ, а другнмъ на югъ. Поэтому, съ компасомъ въ 
рукахъ, везде и во всякое время узнаешь, где северъ, 
где югъ; а зная хоть одну сторону света, легко узнать и Компас!



О сам,с-.

длину, въ ширину п высоту, такъ, какъ ыы его видимъ, гляди иа него съ боковъ.
Это будетъ рисупокъ предмета, картина. А  
можно показать лишь очерташенрсдмета, фор
му того м-Ьста, которое онъ запинает:., такъ 
что будутъ видны только длппа и ширина его. 
Такое изо&ражеме формы м/ьста, которое 
занимаешь предмета, называется планомъ

Рпсунокъ стола. Дланъ стола, предмета.
М асш табъ. На рисупкахъ и въ особенности на планахъ р-Ьдко изображаются 

нредметы въ ту величину, какой они бываютъ. Ихъ всегда почтиуменьшаютъ, ноне 
произвольно, но какъ нибудь, а но следующему правилу: все части, все стороны 
предмета уменьшаются въ одинаковое число разъ. Это делается такъ: предмета ыерлютъ 
одною какою пибудь большою мерою— саженью аршиномъ, футомъ, а на плане его 
чертята, но другой маленькой мерке. Для этого берется чаще всего дюймъ, но можно 
брать и воршокъ, и лпшю, смотря, какой величины нужепъ нлаиъ. Но сколько

болыинхъ м'Ьръ вмещается въ са- 
момъ предмете, въ каждой изъ его 
сторонъ, столько малепькихъ м-Ь- 
рокъ откладывается на его плане. 
Эта маленькая мгьрка, что за- 

Масштабъ. мгьняетъ большую при черчент
плана, называется масштабомг. IIодъ каждымъ планомъ обыкновенно обозначается 
п масштабъ, но которому чертили шзанъ; это делается затФмъ, чтобы всякш могъ 
узнать, во сколько разъ уменьшен-:, нредметъ на цлаггЬ; а зная это, легко сообразить, 
какъ велпкъ нредметъ па самомъ дел-Ь, какой онъ длины и ширины.

С т р а н ы  с в Ъ т а  н а  п л а н а х ъ .  На плане
одного или многих:, предметовъ крайне необходимо ви
деть, какъ лежат:, различный части предмета или разные 
нредметы относительно другъ друга, въ какой стороне 
одинъ отъ другого. Поэтому на каждомъ илан-Ь необхо-

3 ---------4-------- >Вдимо было бы обозначать и страны света. Но, чтобы
не делать этого, принято разъ навсегда считать па вс-ехъ 
чертежахъ: вверху с-Ьверъ, внизу югъ, панраво востокъ. 
налево занадъ.
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% Что называется плаиоиъ предмета? Какая разница между 
рцсункомъ и иланомъ? Что такое масштабъ? Какъ обозначаются 

Страны св-1'.та. страны св!>та на планахъ?

Н а ш ъ  к л а с с ъ .  Чтобы начертить нлаиъ класса, необходимо прежде всего 
измерить его длпцу н, сколько разъ въ его длин’Ь уложится большая мера (сажсиь, 
аршинъ, футъ), столько нужно отложить на бумаге малепькихъ м'Ьрокъ (дюймовъ, 
лшпй). Лишл, которая пройдетъ вдоль этихъ мерокъ, будетъ изображать длину класса, 
одну нзъ его ст-Ьнъ. После этого измеряется ширина класса и тоже откладывается на 
плане, въ виде лиши, вмещающей въ себе столько малепькихъ мерокъ, сколько боль- 
шихъ м-Ьръ укладывается въ ширину класса. Эта вторая лишя будетъ изображать стелу 
класса въ ширину. Обе лпнш должны встречаться между собою так:., какъ ветре-
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ПршгЬрныи плапъ класса.

J J а

j
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чаются тг1> ст'Ьиы, котория ими изображаются: соединяться концами подъ угломъ. Эа- 
тьмъ, па свободпыхъ концахъ етпхъ лшнй дЪлаются прямые углы внутрь, и отышхъ 
проводятся двЪ НОВЫЯ ИрЯМЫЯ ли
ши, пока он'Ь не встр-Ьтятся между 
собою. Эти иовыя лиши будутъ изо
бражать третью и четвертую сгЬяы 
класса. Длины пхъ ненужно п м'Ь- 
рнты 01гЬ будутъ равны первымъ 
двумъ лишямъ, каждая той, ко
торая ложитъ противъ лея.

Класспыяокпа и двери тоже 
измеряются въ пшрипу п обозна
чаются проб'Ьламп на лишяхъ, нзо- 
бражаклцнхъ сгЬпы. Каждое пзъ 
иихъ должно быть обозначено на 
своемт» М'йсгЬ, т. е. вт. той самой 
ст1>1гЬ, въ которой оно въ гслассЬ,

О
О I Ч. 3
tw-f:

Л  p m . ---1|» к- 15салс.
н на такомъ разстояши другъ отъ друга и отъ угловъ, па какомъ находятся въ дей
ствительности, только въ уменыпенпомъ вид’Ь. Иодобныиъ же образомъизмеряются п 
наносятся на плапъ печка, столъ, скамейки и всЬ друпс предметы, находящееся въ 
классЬ.

Измерить длнпу п ширину нашего класса и начертить его сгЬны въ масштаб’!; 1 дюйма. 
Которая етТ.напъ нашемъ класс!; сЬвернаа?—восточная.'' - заиадная?—юлшая? Котораяизъ ппхъ 
должна быть изображена вверху плана?—внизу?—направо? налево?—Сколько въ нашемъ к.тасс’Ь 
оконъ и дверей? Какой они вышины и ширины?—Въ какихъ они сгЬнахъ и на какомъ разстояши 
отъ угловъ? Обозначьте ихъ на длан'Ь- Какъ  стоять у пасъ скамейки, па какомъ разстояши отъ 
гт'Ьнъ, какой оп'Ь длины к ширины? Нанесите ихъ на нланъ. Какую форму нм1;етъ ваша печка? 
Какъ и гд1; сгЬдуетъ указать ее на нлан'Ь?

Н а ш ъ  д о м ъ . Бсликъ Примерный нланъ училищной квартиры, 
плану пашего класса мы стапемъ
причерчивать, т’Ьмъ же маешта- гку  
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бомъ, одну за другою в et смеж- 
ныя и сосбдшя комнаты, то 
мало-по-малу составится плапъ 
всей училищной квартиры, аза- 
тЬмъ и планъ цЬлаго дома.

Сколько комнагь заннмаетъ 
наше училище и каш. ont расаодо- 
жеиы? KaKia изъ иихъ смежныя съ 
наппшъ кдассомъ и къ какпмъ crfe- 
иамъ прпмыкаюгь? Измерьте ихъ и 
причертите одцу за другою къ 
плану нашего класса. К ъ  каждой 
нзъ начерченпыхъ сейчасъ смеж- 
ныхъ съ классомъ комнатъ ирпчер-§ 
тите друид, смежиыя съ ними. L

Н аш а улица. По-:
добио плапамъ класса, дома, 
можно начертить и нланъ ц'Ьлой 
улицы. Для этого нужно прежде
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1. Первый классъ. Второй класеъ. 3. Гардеробная. -,

4. Корридоръ. 5. Библиотека.
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всего измерить длину улицы, взять вм’Ьсто большой М'Ьры маленькую н отложить ео на 
бумаге столько разъ, сколько въ длину улицы укладывается болыиихъ мЬръ. Но такъ 
какъ длина улицъ бываетъ обыкновенно значительна, то измерять ихъ саженыо не
удобно; да иритомъ и самый нланъ выйдетъ слишкомъ большой, если вместо каждой 
сажени будемъ отлагать по маленькой Ы'Ьрк'Ь. Поэтому при черчеши плановъ улицъ, 
площадей и т. и., для пзмЪрешя ихъ за единицу принимается щЪнь или веревка въ ни
сколько сажеыъ длины. Такимъ образомъ тутъ одна маленькаямерканабумаге ндетъ 
за нгьеколъко большихъ м’Ьръ въ действительности: 7 з дюйма или дюймъ за 5, за 1 0 , 
за 2 0  саженъ.

Примерный нланъ улицы. Потомъ измеряется
СЗ С СВ ширина улицы, и най

денное при этомъ число 
болыпихъ меръ умень
шается во столько разъ, 
во сколько уменьшена 

■ длина. Этоумеаыпснное 
- число мерокъ отклады

вается 0 1 Ъ  лшии,кото- 
рою па плане обозна
чена длида улицы, и на 
разстояши ихъ прово-

«  * < : ♦  ■  У  «  9  •  «

г т  *  -  л  

' '  "  -
«  ■  * .  /  •  "  •

I м ?

\яжЛ 1

^ с а ж *  1  и ч°. дится новая лишя, пзо-
1. Церковь, а вокругъ нея садъ. 2 Училище, а сзади его огородь,^Раж аЮЩ&Я Другую СТО- 

3. Фабрика. 4. Церковный домъ. 5. Почтовая стапщя. роеу улицы. Длина и
ианравлеше ея должпы соответствовать первой. Такимъ образомъ ширина начерченной 
улицы будетъ во столько же разъ меньше ширины настоящей улицы, во сколько длина 
ея на плап’Ь меньше длины настоящей улицы.

Если улица, планъ которой чертимъ, не совершенно’прямая, а съ изгибами, 
поворотами, то при измерен!п ея необходимо заметить, въ какомъ месте и подъ ка- 
кимъ угломъ она изгибается, н все это указать на плане, въ соответствующем*!» месте. 
Если въ улицу эту входлтъ друггя улицы или переулки, либо пересекаютъ ео, то и 
они также указываются на плане.

Чтобы показать па плане улицы какой нибудь домъ, церковь или другое здаше, 
следуетъ узнать, на какомъ разстояши находятся отъ начала или коица улицы эти 
зданья, потомъ измерить длину ихъ наружныхъ стенъ, п затемъ нанести ихъ на 
нланъ, вт. уменьшенном!» виде, въ соответствующемъ каждому изъ нихъместе.

К акъ  длинна и широка улица, на которой стоить цата школа? Откуда п въ какую сто
рону она идетъ? Есть-лц на ней изгибы? Еслп есть, въ какомъ м'ЬсгЬ? Входятъ-ли въ нее 
друпя улицы и переулка? Если чда“ , то на какомъ разстояши они находятся, какой ширины 
н ио какому направленно ндутъ? Начертите нланъ нашей улицы въ масштабе: 1 дюймъ=2 саж. 
Наносите на нланъ нашу школу и друпя замечателыгЬГшпя здав1я пашей улицы.

Наш ъ городъ.

Какъ называется нашъ городъ? Есть ли въ 
вемъ друия улицы, кроме нашей? Если есть, 
какъ он* называются, каюя между ними

Наше село.
%

Какъ называется иаше село? Сколько въ 
немъ улицъ, какъ называются, какое и.мЦютъ 
наиранлеме? Н]шчертите ихъ къ плану на-
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самыя главный и какое ont имЬютъ иаправ- 
левге? Укажите нхъ на план  ̂ и разскажите, 
какъ можно и какъ удобпЬе пройти изъ каж
дой изъ пихъ въ пашу улицу. Сколько въ 
кашсмъ город!; церзсвей? На какихъ улпцахъ 
он!; находятся? Укажите ихъ па плапЬ. Ка- 
1пя въ пашемъ город!; самыя болышя н кра- 
сивыя здатя, гдЬ они и для чего служатъ? 
Есть-ли друпя училища, кром’Ь нашего, гдЬ 
находятся, какъ называются? Есть-ли въ на- 
шемъ города р’Ька? Если есть, то укажите ее 
на план!} и разскажите, какое паправлошс 
ея. Есть-ли въ иашемъ город!; мосты? Ука
жите ихъ на план!}. Есть-ли общественный 
садъ? Если есть, въ какомъ м’Ьстк города онъ 
находится? Покажите на план!; главный го- 
родсюя площади и назовите ихъ. Есть-ли въ 
нашемъ город!; фабрики и заводы? Если есть, 
то гдЬ они находятся и что производятъ?

Сколько всЬхъ жителей въ иашемъ город!;? 
ЧЬмъ они занимаются? Не приготовляютъ ли 
какихъ нибудь издЬлШ, не сбываготъ ли чего, 
не покупаютъ . г а  чего сами внЬ города?

шей улицы. Сколько въ иашемъ сел!; церквей? 
Обозначьте мЬсто каждой изъ нихъ на начер- 
ченномъ нами планЬ. Много ли всЬхъ домовъ 
въ нашемъ сслЬ? Изъ чего они построены, 
какъ расположены? Есть-ли въ нашемъ селЬ 
площадь? Отметьте па н.тапЬ мЬсто, гдЬ она 
находится. Есть-ли у насъ фабрики и заводы? 
Есть, такъ разскажите, въ какой сторон!; 
села они находятся, и обозпачьте ихъ на 
нашемъ плапЬ. НЬтъ-ли въ нашемъ сел’Ь 
лавокъ? Если да, то обозначьте на план!; 
мЬето, гдЬ он!> находятся.

Не протекаетъ ли возлЬ нашего села рЬка? 
Если да, то опредЬлите ея нанравлеше и 
ширину, и начертите ее па план!;.

Сколько всЬхъ жителей въ иашемъ селЬ? 
ЧЬмъ они больше занимаются? Какъ, чЬмъ и 
для чего воздЬльтваштъ у насъ землю? Какой 
хлЬбъ сЬютъ? Для чего и какой держатъ у 
насъ скотъ? Не приготовляютъ-ли жители 
нашего села какихъ издЬлМ? Не возятъ ли 
чего въ городъ на продажу? Что они сами 
покупаютъ въ городЬ?

Окрестности города-села.

Р а в н и н ы .  Поверхность земли бываетъ весьма различна, но чаще всего она 
разстилается ровною гладью па десятки и сотни тысячъ верстъ во всЬ стороны: такая 
ровная, гладкая поверхность зеылп ноентъ назвате равнины. Большинство равнипъ 
лежитъ надъ уровнемъ моря не высоко, всего на нисколько десятковъ саженъ— это 
низменности. 'Равнины, значительно поднятия надъ поверхностью морей, выше 
семидесяти саженъ, называются нагорными равнинами или плоскогорьями.

ОднЬ низменности состоять изъ луговъ п пахатной земли; друпя поросли лЬ- 
сомъ; нЬкоторыя покрыты соляною корою или. желтыми сыпучими носками; а иныя 
нредставляютъ изъ себя обширныя болота. Оттого нпзменностямъ люди дали и раз
ный названья: степи, пустыни , тундры, тЫ ги .

Г о р ы . Очень значительная часть земли пмЪетъ поверхность не]ювиую: мор
щинистую, волнистую, усЪянную возвышен!ями. Возвышетя земной поверхности, 
если они ниже полуверсты, называются обыкновенно холмами, а выше полуверсты—• 
горами. У всякой горы разлнчаютъ: основаше, илпподошву— самое нижнее м'Ьсто, 
гдЬ начинается подъемъ горы; скатъ, пли склонъ— часть поверхности горы между 
подошвою и хребтомъ; вершипу— выспия точки на хребтЬ. Въ  одиночку горы попа
даются рЪдко и татя  горы ночти всегда бываютъ не высоки. Большинство горъ рас
положено въ видЬ цЬни, т. е. тянутся одна за другою длиннымъ рядомъ, на сотни —  
тысячи верстъ, и образуюсь такъ-называемый горный хребетъ. Горы, составляюнця 
цЬпь, то плотно прильнуть одна къ другой боками, то сцЬпятся между собою только 
нижними частями, а то отойдутъ другъ отъ друга иа нисколько саженъ и даже 
верстъ. Одна изъ нихъ выше, другая ниже, одна. совсЬмъ иоката, другая подни
мается круто. НЬкоторыя горы имЬютъ видъ кунола, друпя нредставляютъ изъ себя



громадные валы, а, иныя кажутся развалившимися башпямц; есть горы зубчатая, ст. 
остроконечными вершинами, па подоб!е зубьевъ, иголъ, пикъ; бываютъ еще четырс- 
угольныя или круглыя горы, съ плоскими, точно срйзаппымп верхушками.

Отъ каждой поч
ти горной Ц'ЬНН, 
точпо сучья НВ'Ь’Г- 
кп отт> ствола до- 
рева.разб’Ьгаютсл 
въ стороны мсыь- 
лпя нобочныявоз- 
выIueпiя— отро
ги. Иногда отро
ги тянутся по од
ному направленно 
съглавнымъхреб-

томъ, такъ что горы нм’Ьютъ видъ н'Ьсколькихъ, растянутыхъ другъ около друга це
пей, которыя по ыестамъ сливаются въ одну цепь, потомъ опять расходятся; места, 
где побочпыя ветви соединяются съ главною цепыо горъ, называются горными узлами. 
Нередко отроги расходятся въ виде лучей; но чаще всего они шгЬютъ поперечпое 
иаправлешо, т. о. идутъ по об*Ь стороны главной цепи впонерегъ ея, иногда нрямо 
пакрестъ съ нею. Все ц-Ьпн горъ съ ихъ отрогами пересекаются множествомъ углуб
лений, которыя отчасти образовались вместе съ горами, отчасти размыты водой 
позже, въ течеиш долгихъ л'Ьтъ. Углублешя эти бываютъ различной величины, раз
личная вида п досятъ разный пазвашя: овраги, ущелья, пропасти, долины, т. о. 
площади, равнины, обставлепныя по стороиамъ горами. Между долипамп различают!, 
обыкновенно продольный и ноиеречпыя; иервыя пдутъ вдоль главиаго хребта, по
следил иерер’Ьзаютъ главную цепь горъ поперегъ.

Есть горы очень высошя, выше восьми верстъ. Вершины высокпхъ горъ всегда 
покрыты сн1.гомъ, такъ какъ, ч’Ьмъ выше, т'Ьмъ холоднее, поэтому едегъ па высо-
кнхъ горахъ никогда пе успевастъ растаять, тамъ в’Ьчная зима.

*

Какова поверхность землп, окружающей нашъ городъ-село? ПЬтъ-ли на ней холыовъ 
или горъ? Если есть, определите ихъ высоту, форму, разстояше и наиравлеше отъ нашего 
города-села.

Р Ъ к и .  Рекою называется длинное,-углубленно въ земле, наполненное текучею
%

пресною водою. Река образуется либо изъ множества ручейковъ, сливающихсявмес
те, либо вытекаетъ изъ озера, болота, нли-же беретъ начало на высокпхъ горахъ, 
вечно покрытыхъ си-Ьгомъ. Си’Ьгъ па горахъ понемногу все таетъ, вода скатывается 
внизъ, и изъ иея образуется Р’Ька. Вода можетъ течь только внизъ, поэтому н река 
всегда б’Ьжитъ въ ту сторону, где ск.топъ, т. е. М’Ьсто все ниже и ниже. Ч ’Ьмъ 
круче, р’Ьзче склоиъ, т’Ьмъ быстрее р’Ька. Если р’Ьк’Ь на пути встречается какая 
ппбудь помеха, гора или просто небольшое возвышеше, река поворачнваетъ въ сто
рону, обходитъ препятств1е; отъ этого па рЬкЬ делаются изгибы, повороты. Иногда 
Р’Ьк’Ь попадается уступъ или обрывъ; тогда оиа съ шумомъ, съ йеною падаетъ внизъ, 
образуя оодопадъ. Место, где вачинается река, называется истокомъ реки, еявпа- 
деше— устьем-,. а углублете, по которому она течетъ, русломъ. Два берега ея зо
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вутся— одпнъ правымъ, другой— .тЬвымъ; если стать у реки, повернувшись лнцомт. 
въ ту сторону, куда опа бежитъ, то но правую руку будеть правый берегъ, а по 
левую— левый. У  своего истока р'Ька всегда бываетъ мелка п узка, но дальше опа 
становится все глубже, шире, многоводнее, захватывая па пути множество ручъевъ, 
речекъ и р'Ькъ. Эти-то мепытя реки, чтб впадають въ большую реку, называются 
притоками ея. Иногда рЬка, особенно поближе къ своему виадешю, вдругъ раздваи
вается, а то дробится на трп-четыро части, которыя нотомъ опять соединяются или

Р ’Ька к ся части.

же вливаются каждая порознь: тагая части одной реки называются рукавами ея. 
Дно некоторыхъ рекъ но местамъ усеяно большими камнями, вершивы которыхъ 
иногда подымаются надъ поверхностью рекъ, а иногда скрываются подъ водою. 
Это— пороги, которые нередко причипяютъ гибель судамъ, разбивая ихъ въ щепы.

Отъ реки людямъ очень много пользы: река доставляете» воду, безъ которой не 
могутъ жить цп человекъ, ви одно животное; оаа увлажаетъ землю, делаетъ ее сы
роватой, что крайне необходимо для растешй; она-же служить самымъ удобными, и 
дешевымъ путемъ для сношенШ людей между собою, для перевозки товаровъ изъ 
одного места въ другое. Но для этого не все реки пригодны; частые пороги, водо
пады и мелководье делаютъ невозможнымъ плаваше судовъ по мпогимъ рекамъ. 
Оттого р’Ьки обыкновенно д’Ьлятъ ..на судоходных, т. е. удобныя для нлавашя раз- 
личныхъ судовъ, и несудоходных, и’о которыыъ могутъ ходить только разве самыя 
маленыйя, ллоскодонныя суда.. ^

Есть-лн около нашего города р$ка? Съ какой въ какую сторону оиа течетъ, какъ назы
вается, какова ея длина, ширина и глубина? Шгсъ-дн- на ней иороговъ п водоиадовъ, есть-лн 
притоки и рукава? Который у паеъ правый и который лйвйй берегъ? Судоходна-ли она? Опреде
лите, по течешю нашей р4ки, въ которую сторону наклонена местность, па которой мы живемъ?

Озера. Озеро— это большая впадина въ земле-, шшолнепная водою, которую 
нанесли туда ручьи, реки, источники и ключи. Дно въ озере бываетъ глинистое,
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чрезъ которое вода ие.можетъ пробраться и уйти въ землю, отчего и стоить она, ни-
*

когда не поднимаясь и не опускаясь: па сколько воды прибудетъ отъ дождей, р*къ 
и источииковъ, на столько убудетъ отъ иепарешй и отъ р*къ, которыя озеро выпус
кает!» изъ себя. Вода въ озорахъ тнкая-же, какъ и въ р*кахъ, пр'Ьсная; но есть 
много озеръ съ горько-соленой водой, пегодной для питья; такая вода мутна, бело
вата, съ сильпымъ растворомъ соли, которая пластами леаштъ на дн* озера-

И*тъ-ли близко насъ озера? Есть — такъ. раскажнте: въ какой сторон*, далеко-ли, боль- 
шое-лн оно, впадаютъ-ли п вытекаютъ-ли изъ него к а т я  р*кн?

Болота. Болотами называются м*ста съ в’Ьчио мокрою, сырою и даже полу
жидкою, какъ каша, землею. Болота образуются такт»: отъ дождей, отъ источников!.’, 
отъ разлива р*къ, вода всасывается въ верхшй рыхлый слой земли, по подъ нпмъ, 
глубже, встречается ей другой слой, глинистый, сквозь который она пе можетъ про- 
пикяуть дальше. Вода останавливается, расплывается но верхнему слою, пропитывая 
его насквозь, размягчает!» и д'Ьлаетъ нолужидкимъ. Болота чаще всего бываютъ покрыты 
травой и разнымиболотнымирастешямп— лг/говыл болота; иногда они заростаютъ ыохомъ 
— моховыя болота. Этотъ мохъгшетъ, засыхаетъ, анатомъм*ст* выростаютъ все но
вые п новые мхи, изъкоторыхътутънакопляется, вътеченш мпогихъ л*тъ, растительный 
слой темно-бураго цв*та— торфъ. Высушенный торфъ служить хоропшмътошшвомъ.

Въ  нашихъ окрестностяхъ есть ли болота? Каш я и въ какой они сторон*? Добывается ли 
въ нихъ торфъ? ,

М о р е . Моро есть огромное скопище горько-соленой воды, занимающее тысячи 
и десятки тысячъ верстъ земной поверхности. Моря бываютъ разной величины—  
бблышяи мепьппя; но между ними есть пять особенно болыпихъ, которыя называют
ся океанами. Океаны окружають сушу со вс*хъ четырехъ сторонъ, поэтому имъ 
даны п пазвашя но странам!» св*та: Северный, Южный, Восточный н Западный, а 
нятый— Ивд*йстй. Глубина морей различна: у берёговъ она въ нисколько сажедъ. 
въ середин* опускается до н*сколькнхъ верстъ, а самая большая, какую удалось 
измерить, 1 2 верстъ. Но есть м*ста на океанахъ еще глубже, гд* дна ынкакъ не 
могли найти. Берега моря обыкновешю извилисты, неровны, гд* иесчаны или боло- 

. тнеты, а гд* скалисты и высоко навненйе падъ водою. По м'Ьстамъ они далеко вда
ются въ море, такъ что вода обхватывает!» ихъ съ трехъ сторонъ,— ихъ наэываютъ 
тогда полуостровами. А  бываетъ н даоборотъ: море, размывши берегъ, пускаетъ 
отъ себя въ вид* рукава широкую полосу воды. ХакаД часть моря, вдающаяся въ 
сушу, называется заливомъ. Нерйдко па мир*, какъ на озёр*~йли р*к*, выдвигается 
изъ глубины, отъ оаыаго дна, и выдается надъ поверхностью часть суши. Такая 
часть суши, окруженная со вс*хъ сторонъ водою, называется островомъ. Вода въ 
моряхъ но стоить спокойно, а в*чпо движется н течетъ. Въ больших!» моряхъ съ 
ней д*лается еще вотъ что: шесть часовъ къ ряду она нрпливаетъ все къ берегу, 
быстро поднимается вворхъ и разливается все дальше н дальше. (ХтЬдуюшде шесть 
часовъ она все убываете, спускается ниже, отходить отъ береговъ; потомъ опять под
нимается и снова одадастъ. Такъ в*чпо и чередуются прилтъ и отливъ. На видъ 
вода морская кажется зеленовато-синеватой, по она нер*дко м*пяетъ свой дв*тъ: 
иногда на десятки верстъ вокругъ поб*л*егь, словно молоко, иногда сделается крас
ною, какъ кровь, а то заискрится, заблеститъ ровнымъ слабымъ свЬтомъ. Это бы
вает!» отъморскихъ растсшй и отъ того, что па поверхность моря венлываетъ повро-
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мопамъ несметная сила крошочныхъ животныхъ, белаго пли краснаго цвета, а 
нпогда такихъ, что светятся вт. темнот!!, на подоб1о пашего иваповскаго червячка.

0'Г'Г> моря людямъ 
большая польза. Во- 
лервыхъ,въморяхъ ло- \
вится множество рыбы 
и разныхъ зверей; во- 
вторыхъ, моремъ очень 
удобно вести торговлю 
съ другими народами.
Беда лишь, что езда 
но морю не обходится, ̂  
даромъ: много погибло 
н гибнетъ при этомъ 
людей, и человеку нн- 
какъ не совладать съ
моремъ: то море засте- Часть моря, островъ. заливъ п гаваиь.
летъ густьтмъ туыаномъ*, н корабль наскочить на мель; то поднимется на море страш
ная буря, которая ломаетъ и пускастъ ко дну самые кр'Лшше корабли: Не спастись' 
кораблю и у берега: буря н здесь его достанетъ и оторветъ самую крепкую день, если 
корабль станетъ на якоре. Поэтому, для стоянки кораблей на море обыкновенно вы
бирается место небольшое, закрытое берегами, гд’Ь нибудь въ заливе, чтобы буре негде 
было разыграться и чтобы волны съ открытаго моря пе достигали сюда въ бурю или 
же дробились о берега раньше, чемъ дойдутъ до этого закоулка. Т атя  стоянки для 
кораблей называютъ гаванями. Въ  гавани корабли спасаются отъ бурь, тутъ они 
нагружаются, разгружаются и отсюда расходятся въ разныя еторопы. Есть много 
отличиыхъ гаваней, которыя образовались сами, вода ихъ размыла; а есть и татя , 
что сделаны людьми: ихъ раскопали, углубили и огородили крепкими плотинами.

Что такое море? Кагйя бываютъ моря? Какая глубпиа ихъ? Что называется иолуостро- 
вомъ, залпвомъ и островомъ? Что такое ирилпвъ и отднвъ? Какова морская вода на вкует, 
и на видъ? Какая людямъ польза отъ морен? Что такое гавань? Штъ-ли вблизи нашего го
рода моря?

%

В о з ^ у х ъ .  Ходимъ-ли мы но земле, нодиимемся-ли надъ землею, оиустнмся-ли у 
въ глубь земли— пасъ везде окружаетъ тонкое, легкое тело, иазываемое воздухом*. 
Воздуха мы но видимъ, потому что онъ ирозрачеиъ и безцв'Ьтеиъ: но оиъ пропикаотъ 
всюду, везде находится и наполняетъ все места, незанятыя какими-нибудь плотными 
телами. Воздухч. всЬмъ еуженъ: имъ дышутъ жнвотныя, безъ него но можетъ жить 
ни одни растен1е и не будетъ гореть огонь. Воздухъ крайне летучъ: его крошечная 
частички вечно стремятся разлетаться въ разныя стороны. Онъ очень легокъ, но все- 
таки им’Ьетъ тяжесть; поэтому самый верхшй слой воздуха — тотъ, что высоко надт» 
нами — иаиираотъ па нижшй, оба они давятъ па тотъ, что еще ниже и т. д. Следо
вательно, самый нижшй слой, что стелется по зем.тЬ, больше всЬхъ сдавленъ, оттого 
оиъ плотнее и гуще всехъ верхнихъ. По этой причине лучи солнечные его сильно 
нагреваютъ, тогда какъ ве]>хн!е редше слон почти совсЬмъ не нагреваются, такъчто 
чемъ дальше отъ земли, чемъ выше, тбмъ холоднее. Но и въ самомъ низу, у земли,
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воздухъ не одипаково теплый: въ разпыхъ м'Ьотахъ разно гр-Ьетъ солнце, гд’Ь больше, 
гд'Ь меньше, потому разно нагревается и воздухъ.

Ч’Ьмъ сильнее пагревается воздухъ, гЬмъ больше опт» расширяется, т. е. его 
частички дальше отодвигаются одна отъ другой; отъ этого опт» делается очень лег- 
кнмъ и поднимается вверхъ, пока опять ио сгустится тамъ отъ холода и не стечотъ 
внизъ. На его опустевшее место у земли тотчасъ же стремится холодный, густой и 
тяжелый воздухъ изъ холоднаго края. Но и опъ скоро нагревается подъ жгучими 
лучами солнца и, сделавшись легкимъ, улетаетъ вверхъ, а то место занимаете новая 
струя холоднаго воздуха. Такъ вечио движется воздухъ: то вверхъ, то внизъ, то 
съ одного да на другое место. Это движете воздуха называется ттр о м г.

К л и м а т ъ .  Теплота на земле не везде одинакова, край краю рознь: где солнце 
жжетъ, где оно почти совсемъ не гр’Ьетъ, а где светить и гр-Ьетъ'въ меру; поэтому 
и воздухъ въ иномъ месте круглый годъ зкаршй, словно пакалепъ. въдругимъ вечно 
холодный, такъ что дышать имъ трудио, а где тепло и холодъ бываютъ умеренные. 
Но теплота воздуха какой-либо местности завиептъ не только отъ того, что тамъ 
сильнее или слабее греетъ солнце, а отъ того еще па сколько это место способно при
нимать и удерживать солнечную теплоту. Наир., чемъ возвышеннее место, тЬмъ 
воздухъ его холоднее: онъ редокъ п пе можетъ хорошо нагреваться, какъ-бы ни 
пекло его солнце. Въ  местахъ ирнморскихъ воздухъ зимою гораздо теплее, чемъ ему 
следовало-бы тутъ бытг» ие будь моря, такъ какъ вода вбираетъ летомъ много тепла, 
а зимою понемногу выиускаетъ это тепло въ воздухъ. Тоже делаетъ и лесъ, отдавая 
постепенно теплоту, которая задержалась въ пемъ отъ лета. Ветры, дуюшдосъморл, 
опять уыеряютъ зимнюю стужу, такъ какъ они увлокаютъ съ собою часть тепла, 
храпящагося въ воде съ лета: поэтому тамъ, куда долотаютъ морсте ветры, зима 
гораздо теплее. Но, кроме теплоты, воздухъ различается еще количествомъ воды, ко
торая въ пемъ содержится. Где много рекъ, озеръ, морей, тамъ въ воздухе много па- 
ровъ, скопляются облака, часто ндетъ дождь— воздухъ сырой. Вдали отъ морей, где 
прптомъ мало рекъ и озеръ, въ воздухе мало паровъ и дождь большая редкость—  
тамъ воздухъ сухой. У  болотъ, где мпого гтетъ всякихъ растешй, воздухъ бываетъ 
наполиепъ гнилыми частичками, болотистый, нездоровый. Все ташя различ1я въ 
теплоте, влажности и чистоте воздуха называются климатомъ. Климатъ бываетъ - 
жаршй, теилый, умеренный, холодный, сухой, сырой, здоровый, нездоровый. Какъ 
различенъ климатъ, такъ различны п растешя, и животпыя; чемъ теплее и сырее 
климатъ, темъ богаче и разнообразнее растительность; чемъ холоднее или суше кли
матъ, тЬмъ страна беднее растетями. А  страна богатая растешямн— богата и живот
ными, бедна растошями— бедпа и животными, такъ какъ все жнвотныя или питаются 
прямо растешямн, или едятъдругихъ жпвотпыхъ, которыя выкормились растошями.

Что называется воздухомъ? Как1я его свойства? Что такое в-Ьтеръ и отчего онъ бываетъ? 
Что называется климатомъ п какой онъ бываетъ? Что завиептъ отъ климата въ известной 
местности? Кам я бываютъ зимы въ нашей мёстпости? —  Часто-лп бываетъ лютая стужа п 
долго-дп она стоитъ? Какъ  часто бываютъ оттепели, болыше-ли бываютъ снега, какъ долго 
продолжается зима? Л  лето? Какге дни бываютъ больше всего летомъ: очень жарйе или 
yutpoono теплые дождливые или cyxie, ясные или пасмурные, THxie или вихренные? Kaiiie 
у насъ дуютъ вТ.тры и что они приносятъ съ собою? Каковы бываютъ въ пашей местности 
весна и осеяь? Какой климатъ у насъ: жаркШ, холодный или умеренный, сухой, сырой?

Почва. Опустимся-ли мы въ глубоюй колодезь, загляпеыъ ли въ образо
вавшуюся въ землЬ пропасть, посмотрпмъ-лп па высошй, обсыоавппйся берегъ р!жп
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или озера; мы легко убедимся, что глина, десокъ, известь и различиыя другая ми
неральный вещества, пзъ которыхъ состоять наша земля, большею частью лежать 
другъ на дружке слоями, или пластами, точно листы вь кпнгЬ. Одипъ изъ этихъ 
слоевъ не толще пальца, другой толщиною въ нисколько десятковъ сажень; одни изъ 
слоевъ лягше, рыхлые, друпе твердые, плотные; одни лежать совершенно горизон
тально, друпе наклонно или волнообразно, а некоторые какъ будто оирокинуты и 
приняли почти совс'Ьмъ стоячее положешс.

Самый верхшй рыхлый слой земли, кь которому прикрепляются растешя, назы
вается почвою. Подъ верхнпмъ лежать обыкновенно другой слой, который называется 
подпочвою, или подземкомъ. И почва, и подпочва состоять изъ однйхь и тйхъ же 
частей: носку, извести, глины- Разница между ними прежде всего та, что въ почве 
минеральный вещества, отъ д’Ьйшйя воды и воздуха, размылись, искрошились на 
ме.шо кусочки, разложились, смешались другъ съ другомъ и соединились сь раз
личными газами. Во всякой почве, кроме того, бываетъ еще такъназываемый пере
гной, котораго въ подпочве н'Ьтъ вовсе. Перегной накопился вь течеши миогихь 
цйковь изъ травы, кореньевъ, листьевъ, в-Ьтокъ, мертвыхъ животиыхъ, словопъ—  
изъвсевозможныхт. растительныхъ и животпыхь остатковъ. Онъ самая важная часть 
почвы: огь действ in на него кислорода воздуха, нроникающаго въиочву, образуется 
углекислота, которая необходима для питатя всякаго растен1я. Глина д-Ьлаетъ почву 
плотною, удерживаете вь ней воду и вместе съ нею нитательныл минеральный ве
щества; песокь разрыхляетъ почву и даетъ проникать вь пее воздуху п воде; из
весть помогаетъ разлагаться мннеральнымъ веществамь и сама служить нищею мно,- 
гимъ растешямъ. Такимь образомъ каждая изъ частей почвы иесетъ свою службу.

Почва бываетъ черноземная, песчаная, известковая, глинистая, мергельная. 
Где много перегноя, не меньше десятой доли, та ночва называется черноземною. Это 
самая плодородная земля; ее легко отличить по черному цвету, по рыхлости и мяг
кости въ руке; она разсынается въпорошокъ, сильно нагревается солпцемъ и жадно 
вбираетъ въ себя воду, пары, газы.

Если въ почве очень много песку, примерно 70 частей изъ ста, то ее зовуть 
песчаною. Песчаная ночва бываетъ желтаго цвета; она быстро нронускаетъ сквозь 
себя воду, быстро высыхаетъ и нагревается очень сильно. Такая ночва крайне скудна 
растительностью: рпстешя не дюбять ея, такъ какъ она черезчуръ рыхла, и совсемъ 
не задерживает-;» въ себе воды, безъ которой нитателышя веш.ества ие могутъ про- 
пикнуть въ корни растешй.

Почву, которая содержать въ себе ио крайней мере пятую часть извести, на- 
зываютъ известковою; иа видъ она беловатаго цвета. Подобно песку, известь крайне 
слабо удерживает-;, влажность; поэтому почва, состоящая изъ одной почти извести, 
суха ибезилодна. Но вьнеболыпомъ количестве известь въ почве необходима; горохъ, 
бобы, чечевица и некоторый травы даже совсемъ поростутъ тамъ, гд-Ь нетъ извести-

Почва, въ которой на половину и больше глины, называется глинистою. На 
видъ такая почва красновата; въ засуху опа делается твердой какъ камень: въ сырую 
погоду лшшетъ къ йогамъ и колесамъ. Глина впнтываетъ въеебя воду, намокает;, и 
затЬмъ больше но пропускаете сквозь себя ни капли воды; оттого иа глипистой земле 
вода обыкновенно застаивается на верху, образуя лужи и болота. Такимъ образомъ 
избытокъ г.шны делаетъ почву тяжелой, бесплодной: въ дождливое время растешя па



такой иочв'Ь ппютъ отъ чрезмерной сырости; въ бездождье глина твердеете, отчего 
корни растешй пемогутъ разростаться, »воздуху трудно проникать въ почву. Извест
ковую почву съ щшм’Ьсыо въ достаточномъ количестве песку и глины называют*;* 
мергелемъ, пли рух.гякомо. Мергель одна изъ лучгаихъ, плодородпыхъ почвъ.

Что такое почва? Что такое перегной п для чего опъ пуженъ? Какая почва пазывастсл 
черноземною, глинистою, песчаною, известковою? какая почва у иасъ въ огородахъ?

Поля, луга, леса. Что такое поле, нива, пашня? Какая преобладаете почва на по- 
ляхъ въ окрестностяхъ нашего города—села? Кто занимается обработкою этихъ полей? 
Когда, ч1>мъ и какъ ихъ обработываютъ? Когда и чемъ засЬваютъ?

Что такое лугъ? Въ какой стороне отъ нашего города-села больше всего луговъ. Какая 
польза отъ луговъ? Каше травы и цвети ростутъ на нихъ? Кашя изъ нихъ особенно лю
бить скотъ? Когда, какъ и зачемъ косятъ луга? Что такое заливные, поемные и искусст
венные луга и есть-ли таше въ окрестностяхъ нашего города-села?

Что такое роща и лпсъ? Каше леса называются красными и каше черными? Есть- 
ли въ окрестностяхъ нашего города-села леса? Есть, такъ разскажите: въ какой они »сто
роне. красные они или черные, каше кусты и деревья ростутъ въ нихъ, каше ягоды и 
грибы, каше звери и птицы водятся тамъ? Кому и какую пользу приносятъ эти леса?

Ближайиля села и деревни. Кашя вы знаете близъ пашего города-села деревни? Въ 
какой стороне отъ нашего города-села оне лежатъ? Сравните деревснсыя строешя и улицы 
съ городскими. Чемъ различаются села и деревни? Чемъ больше всего занимаются жители 
деревень и селъ л*Ьтомъ, осенью, зимою и весною? Не занимаются ли они рыбной ловлей, 
садоводствомъ, огородничествомъ, пчеловодствомъ, добывашемъ смолы или дегтя? Не при- 
готовляютъ-ли какихъ-ннбудь издЗшй? Нетъ-ли въ которомъ-иибудь изъ ближайшихъ 
селъ какого завода или фабрики? Не привозятъ-ли жители этихъ деревень и селъ чего-ни
будь для продажи въ пашъ городъ-село? Не покупаютъ-ли они здесь чего-нибудь сами?

Нашъ городъ-село со всеми окружающими его полями, селами и деревнями есть 
только маленькая частичка обширнейшей земли, которая тгыв&ъте я русскою землею', 
а мы. жители города-села и близъ-лежащпхъ селъ-доревень, лишь небольшая горсть 
многочисленнаго народа, который населяете эту землю и называется русскит на- 
родомъ, Руссшй народе нашъ уже съ незапамятных!» временъ обселся на одномъ 
месте н занялся обработкою земли: мало-ио-малу онъ раскинулся на тысячи версте 
во вс'Ь стороны, настроилъ мпогое множество, подобныхъ ношимъ, городовъ, селъ 
ц деревень, выдумалъ разные промыслы, выучился ремеслам*;», завелъ торговлю п 
живете полным*;» хозянномъ огромной страны, которая зовется Россгей.

Географ ическая карта. Какъ ни велика русская земля, но она 
уже даппыыъ давно вся измерена, разсчитаиа и нанесена па иланъ. Только плане 
ея мало похоже на планы домовъ, улпцъ, городовъ и даже не называется плапомъ, 
а партою. На карте изображается большое пространство земли со многими городами, 
реками, горами, озерами; поэтому, -при черченш карты, приходится уменьшать мас
штабе уже въ тысячи и десятки тысяче разе. Одинъ дюйме туте отвечаете за де
сятки, сотни н тысячи версте въ действительности; оттого на карте иетъ никакой 
возможности обозначать кашя-нибудь здатя плп улицы, даже неболышя села и де
ревни. Туте целые болыте города обозначаются лишь точками, либо небольшими 
кружечками, реки указываются только те, которая побольше, п то лишь въ виде 
тоненькихъ извилистыхъ чорточекъ.

\
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О Т Е Ч Е С Т В О В Ъ Д Ъ Ш Е .

Р  О С С I Я .
Поверхность земли состоите изъ пяти огроаныхъ частей, иазываемыхъ частями 

света. Три пзъ частей света, Европа, Ann  и Африка, находятся одна около дру
гой, а две остальныя, Америка и Австралия, лежать отдельно отъ другихъ.

Наше отечество, Poccia, расположено въ двухъ смежныхъ частяхъ света—  
Европе и Азш. Въ первой она запимаетъ большую половину, а во второй — третью 
часть. Въ ширину, т.е. отъ с'Ьвера къ югу, Poccin протянулась на 600 миль, а въ 
длину, т. е. отъ запада къ востоку, въ три раза больше— на 1,800 м. Всяповерх- 
ность оя простирается до 40.4: тысячъ квадратныхъ миль, изъ которыхъ одиа 
четвертая часть находится въ Европа, а все остальное— въ Аз1и.

Европейская Pocciff имеете видъ обширнейшей равнины, приподнятой иадъ 
уровнемъ моря лишь па нисколько футовъ и на середине немного взволнованной хол
мами. Эта громадная русская равнина съ разныхъ сторонъ обставлена горами, омы
вается нисколькими морями и заннмаетъ всю восточную половину Европы

Горныя ц-Ьпи и внутренне возвышенности.

Be t горы Европейской Россш расположены на окраипахъ ея, вдали отъ се
редины и другихъ густо населенпыхъ месте. Оттого и богатства, скрытыл въ 
этихъ горахъ, различные минералы, не нрпносятъ русскому пароду всей громад- 
ной пользы, какую могли бы приносить./По недостатку рабочпхъ рукъ въ мЬстахъ 
добывашя этихъ сокровищъ, они разрйботываются еще сравнительно мало, а труд
ность перевозки добытыхъ мипераловъ нзъ столь отдаленныхъ места еще более возвы- 
шаетъ цену на эти пеобходимМнпо предметы, поэтому мпопе поневоле должпы от
казываться отъ ихъ нотреблешя. За то, съ другой стороны, расположено горныхъ 
цепей но окраппамъ Pocciu очень выгодно для нея: она не разбивается па молшя от
дельный части, отчего все паселеше ея легко и быстро сплотилось въ одинъ пародъ.

у Уральскт горы но длине и ширине самыя значитольпыявъ Pocciu. Начинаясь 
па краГшемъ севере, out тянутся къ югу на две слингкомъ тысячи верстъувъ виде 
несколькпхъ одна возле другой растянутыхъ цепей- Наибольшая ширина ихъ на 
южной окопечпости, где ont раскинулись на двести верстъ; въ средней части oui» 
съуживаются до двадцати верстъ, а къ северу опять расширяются^Въ вышину 
Уральсшя горы подымаются до нолуторы верстыу Выгоды отъ этихъ горъ для Pocciu 
неисчислимы. Исключая самой северной части, где ont стоятъ голыми утесами, среди 
пустышшхъ равпппъ,/Уральсшя горы почти сплошь покрыты отличными густыми 
лесами/ наполненными разною дпчью и пуптнымъ зверемъ:/лисицами, купицамн, 
белками, соболями, медведями. Тутъ же, среди мховъ и деревьевъ, скопляется та 
вода, которая, стекая внизъ, образуете множество озеръ и рекъ. Уральсшя горьт 
еще снасають насъ отъ резкихъ и холодпыхъветровъСибири,задержнваяихъсобою. 

t Ыо всего важнее, что въ горахъ этихъ скрыты неисчерпаемый богатства: золото, се
ребро, нлатппа, ыраморъ, малахнтъ, яшма, топазы, нзумрудъ, горный хрусталь н 
даже алмазы; медь п железо образуютъ здесь целыя сплошныя горы./-- **
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Кавказсщя горы, которыя лежать между Чериыыъ и Кастйскимъ морями, 
вдвое короче Уральских!», но за то гораздо выше ихъ. Съ одной стороны, у Черна- 
го моря, Кавказом  горы круто подымаются вадъ водою, съ другой— они пони
жаются, разбиваясь на холмы. Наибольшая высота ихъ почти по середиий, гдбиоднн- 
маютеятри самыя высотя вершины: Эльбруса— въ пять съ половиною верстъ, Дых- 
т а у  и Казбекъ — немного пониже., Кавказсшя горы не богаты металлами и дорогими 
каменьями, здЬсь добывается лпшь немного золота и серебра^но въ нихъ очень много 
цйлебныхъ источниковъ:)жел'Ьзныхъ, сЬрныхъ и углекислыхъ, съ теплою и холодною 
водою.^Къ богатствамъ Навказа принадлежит» еще нефть, изъ которой приготов
ляется керосниъ^нефтитакъ много здЬсь, что но м'Ьстамъ онабьетънзъ земли огром
ными фонтанами и образуетъ ключи./Лесами Кавказсшя горы тоже очень богаты^ 
кром’Б хвойныхъ лЬсовъ, зд'Ьеь ростетъ букъ, рЬдкое и дорогое дерево, и множество 
лучшихъ нлодовыхъ деревьевъ. ^В'Ьчные сиЬга, покрывающее вершины горъ, обра
зуюсь много рйкъ; но рйкн эти^ сб'Ьгая съ большой высотынокрутизнамъиутесамъ, 
слишкомъ быстры и часто завалены камнями, до9тому(Вочти всгЬ несудоходны.

Тавртескгя горы— часть Кавказскихъ, оторванная моремъ. Онй тянутся че- 
розъ нолуостровъ Крымъ. Самая высокая ихъ вершина известна подъ назвашемъ 
Чатыръ-дагъ (Шатеръ-гора). ,

Фгтляндш я горы раскинуты въ углу между Бал'пйскимъ и БЬлшгь морями. 
Од’Ь пм'Ьюгь вндъ разорванных!» и разбросанныхъ въ разный стороны ыебольпшхъ 
ц'Ьнен, вышиною не бол’Ье полуверсты. По м'Ьстамъ Финляндсюя горы покрыты хвой- 
нымъ л’Ьсомъ, а местами нодниматотся въ вид-Ь голыхъ утесовъ. Гранить и мраморъ, 
изъ которыхъ состоять эти горы, служить отлнчнымъ матер1аломъ для колоннъ, па
нелей, дйорцовь, храмовъ и разныхъ другихъ ностроек-т.Д'

Алаунская возвышенность — самое высокое ыйсто внутри Европейской Россию 
Она находится па западной стороп'Ь, блпже къ Балийскому морю, и представляетъ 
изъ себя обширную плоскость, нисколько приподнятую кверху н ус’Ьянную множе- 
ствомъ высокпхъ холмовъ, извЬстиыхъ подъ пазватомъ Валдайскихъ горъ, изъ ко
торыхъ самая большая— Попова гора— едва достпгаетъ ста тридцати с-аженъ. Мно
жество озеръ и болотъ, которыми чрезвычайно богата Алаунская возвышенность,
даетъ начало самымъ важыымъ и болынпмъ рЬканъ Росаи.

.

Урало-Карпатская гряда— широкая возвышенная полоса, съ груниами хол- 
ыовъ, связываетъ собою днй цйпп горъ: Уральскую н Карнатскую. Оиа идетъ отъ 
южной оконечности Уральскихъ горъ до Волги, подъ нменемъ Общаго Сырта, т. о. 
пояса. Пройдя но берегу Волги, подъ назвашемъ Ж егуловш ш  горъ, она тянется 
нотомъ на занадъ черезъ южную Россйо до Карнатскихъ горт», которыя лежать въ 
Австрш. Часть этой полосы, идущая но берогамъ р. Донца, называется Донецтмъ 
кряжемъ. Въ  Донецкфъ кряж'Ь находятся богатыя залежи каменнаго угля.

Горы Алтайсм я, Саянскгя, Даурскгя, хребты Яблоновый; Становой ц Кам- 
ча тс тй — лежать въ Сибири, почти вей богаты дорогими металлами и камнями.

Гдй п какъ расположена Росыя? Какова длина п ширина ея? К акъ  велика ея иоверх- 
ность н какой она нмйегышдъ? Гдй расположены гориыя цйнп въ Россш? Как^я самыя значи
тельный изъ нихъ и каковы онй? Гдй находится Кавказшя горы? Каковы онй? Гдй Таприче- 
си ¿я горы? Гдй Фшлпндсып горы и каковы онй? Что такое Алаунская шнышентстъ я  Урало- 
Карпатская гряда? К а т я  горы въ Аз1ятскоЙ Росс ¡и и чймъ богаты?
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» М о р я .
*

РОСС1Я со всЬхъ сторонъ окружена морямну Но моря эти, хотя и омывнютт» бе
рега нашего отечества на огромномъ пространств!», не доетавляютъ однако больших!» 
удобствъ для сношенья съ другими народами, такъ как'!» очень' мало вдаются * ъ  бе- 
[)ега и большею частью слишком!» удалены отъ М'Ьстъ самыхъ богатыхъ н засолен- 
иыхъ, а некоторый иочти три четверти года бываютъ заперты для мо® ходства льдомъ.

/ Съ С'Ьверной стороны Росспо омываетъ Счьверный Ледовитый океанъ, который 
образует!» у береговт, Карское и Б ’Ьлое моря (1700 кв. миль) съ губами: Мезенской, 
Двинской, Онежской и Кандалакской. Ледовитый океанъ тянется вдоль всей нашей 
(•■¿верной границы, но почти весь годъ загромождеиъ льдами и только л’Ьточъ, у бе- 
реговъ, очищается отъ льда н д'Ьлаотся на короткое время свободнымъ для мореход- 
ства^ По причин!» вечной стужи, которая зд1ьсь царствует!», все прибрежье этого 
океана дико, пустынно и малолюдпо, такъ что тутъ не съ кЪмъ вестн и торговли, 
Мнзю береговъ Ледовитаго океана проходятъ купечеппя суда лишь въл'Ьтиее время, 
но иути въ Б'Ьлос море, къ г. Архангельску. Но этотъ холодный и пустыпиый оке
анъ доставляетъ иныл выгоды России онъ очень богатъ рыбой и сальнымъ морскимъ

,

зв'Ьремъ— тюленями и моржами. Наши нроыышленннки на!»зжаютъ сюда каждое 
л'Ьто, ловятъ и солдтъ рыбу— сельдей, треску, семгу, палтуса, быотъ зв'Ьря и до- 
бываютъ изъ него жиръ, кости и шку])ы. Вс!» острова на томъ океашЬ— Еалпуевъ, 
Вайгачъ, Новая земля— необитаемы.’'/Сюда налетаютъ огромными стаями вить гшЬзда 
дшпо гуси, лебеди и гаги (родъ утки) и оставляют!» свой н'Ьжпый нухъ. Собирашс 
этого пуха, особенно гагачьяго, составляет!» очень прибыльный промыселъ па остро- 
вахъ С'Ьвернаго океана.

Съ западной стороны Рош я омывается Балтгйскимъ моремъ (7,000 кв. миль) 
съ тремя заливами: Ботническимъ, Финскимъ и Рижскнмъ. Берега этого моря, 
къ сЬверу отъ Финскаго залива, высоки, скалисты и усеяны иодводпыми камнямии, 
а къ югу— цнз1по, песчаные; оттого у береговъ БалНйскаго моря нередки бываютъ 
кораблекрушошя, особенно когда дуютъ в'Ьтцы. Не смотря па это, Бал'пйскоо море 
ежегодно, съ раиней весны до поздней осени, чрезвычайно оживлено: руеше и ино
странные корабли бороздятъ его во вс'Ь стороны, выходят!» и входятъ въ гавани, 
оставляя один товары, забирая друле. Для торговли нашей это море самое важиое: 
но иемъ больше всего отиравляютъ русекихъ нронзведешй заграницу, а оттуда при- 
возятъ дностранныхъ товаровъ къ иамЪ. Рыболовство паБалтпУскомъмор!» не важно; 
имъ занимаются прибрежные жители больше лишт. для своихъ потребностей; ловится 
зд'Ьсь только мелкая рыба: кильки, салакушка, корюшка.

На югЬ лежать Черное и Азовское моря, соединеиныя между собою узкой во
дяною полосой— Таврическкмъ пролнвомг. Азовское море небольшое (600 кв. миль) 
и мелководное. Черное (7,500 кв. миль) очень глубоко, безъ мелей, безъ острововъ, 
по весною н осенью страшно бурно. Для торговли Черное море тоже очень важно: но 
иемъ ирнвозятъ къ памъ изъ чужпхъ земель и увозятт» туда отъ пасъ ежегодно на 
мноие ми.шоны разныхъ товаровъ. Рыбная ловля на-Чердомъ и Азовскомт» ыоряхъ 
очень значительна; тутъ много ловится судаковъ, сельдей, б'блугъ, осетров!».

Каспшское море (8,000 кв. миль), лежащее на юго-восток!» Росш , для тор
говли не им!»етъ большого зиачешя, такъ какъ изъ чего нельзя вы’Ьхать въ другое

О
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море, а око само окружено все степями да землями малолюдными. Зато рыбный про- 
мыселъ на Касшйскомъ море самый богатый; кроме разной мелкой, здесь водится 
множество красной крупной рыбы — осотровъ, севрюги, белуги; но местамъ у бере- 
говъ ^овятся еще и тюлени. Свежая и соленая рыба, икра и рыбш клей развозятся 
отсюда но всей Россш въ огромномъ количестве; нхъ много идотъ даже заграницу.

Аральско^иоре лежнтъ на востокъ отъКасдтйскаго, съ которымъ когда-то состав
ляло одно большое море; теперь нхъ разделяет* песчаная возвышенность Устъ-Уртъ.

Великгй океанъ омываетъ Россш на востоке н образуетъ у береговъ три моря: 
Еерингооое, Охотское и Японское. Какъ судоходство, такъ и рыбный промысолъ на 
ыоряхъ этихъ незначительны', такт» какъ прилегающий къ ниыъ край очень мало па- 
селепъ, а самыл моря весьма часто бываютъ покрыты густыми туманами.

Каю я моря омываютъ Росспо? Съ какой стороны Россш лежнтъ каждое нзъ ннхъ и 
какое им'Ьстъ эначеше?

О з е р а .

Роема чрезвычайно богата озерами, которыя разбросаны въ ней почти везде, 
но особенно много нхъ па северо-западе, между Б'Ьлымъ и Балпйскимъ морями. 
Тутъ они лежать целыми группами, въ такомъ множеств!», что страну ату назы- 
ваютъ страной великчхг озеръ. Самыл важпыя изъ русскнхъ озеръ сл'Ьдуюнця:

Ладожское озеро, педалоко отъ Финскаго залива, одно изъ величаншихъ въ 
свете, въ триста нятьдесятъ слишкомъ квадратпыхъ миль. Берега ого высокие, кру
тые; а но Ы'Ьстамъ низменны и болотисты, покрыты густымъ .гЬсомъ, либо усеяны 
каменными глыбами. Частые ветры, дуюире на этомъ озере, д'Ьлаютъ егобурпымъ и 
онаснымъ для плавашя, поэтому для обхода его устроепъ Ладожшй каналъ. Но 
все-таки и па самомъ озере, каждое .тЬто, нлаваетъ много судовъ: они нагружаются 
здесь .тЬсомъ и камнями, забирають рыбу и разный изделтя у окрестпыхъ жителей 
и ирнвозятъ толпы богомольцевъ на од ишь изъ острововъ этого озера, на о. Валаамъ, 
где находится известный Валаамскгй монастырь.

Онежское озеро недалеко отъ Ладожскаго, с » которымъ соединяется рекою 
Свирыо. Своими побережьями, бурливостью и пзоб1ШОМъ рыбы оно много похо
дить па Ладожское, только значительно меньше его; для обхода Оаежскаго озера 
тоже устроепъ каналъ.

Ильмень озеро лежнтъ къ югу отъ Ладожскаго и соединено съ пимъ р!>- 
кою Волховомъ. Блнзъ озера Ильмень проведены Оиверскт ц Ваш ерш й  каналы, 
но которымъ суда часто обходятъ самое озеро.

Вгьлоозеро, съ песчаными или болотистыми берегами, мелко и опасно час
тыми бурями, поэтому суда обходятъ его по Бгълозерскому каналу.

Чудское и Псковское— два озера, соединенный между собою шнрокнмъ про- 
ливоыъ, лежать къ югу оть Финскаго залива.

Сайма— самое большое изъ множества мелкихъ озеръ, раскипутыхъ къ се
веру отъ Финскаго залнва, съ которымъ соединяются посредствомт» капала. Изъ 
Саймы вытекает!» р. Вуокса, на которой находится известный водопадъ И м атра.

Элътонъ озеро н Боскуичакское, въ Астраханской губершн, замечательны 
тЬмъ, что нхъ дио покрыто толстыми слоями отличной соли, и вся вода сильно 
насыщена солыо, которой добывается зд’Ьсь несколько мил.ыоиовъ пудовъ ежегодно.
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Байкалъ и Балхашъ— два самыя больная изъ озеръ Аз1ятской Россш; оба 
очень глубоки, многоводны п обильны рыбой.

Богата ли Россия озерами? Гд4 находятся самыя замД.чательпыя ея озера и каковы они?

Р ^ Н II.
Р 'ё к ъ  нъ Россш очень много. Оц-Ь покрывают-!, наше отечество точно огромною 

густою сетью н сдужагь отличными путями для торговыхъ п другихъ сношенШ 
между его насолешемъ. Длина судоходной лиши въ одной только Европейской Рое- 
сш простирается до ВО тысячъ верстъ. Неудобно лишь то, что эти нути сообщешя 
всю долгую зиму бываютъ покрыты льдомъ и въ это время не могутъ служить для 
судоходства. Кроме того, почти все реки наши берутъ начало на незначительной 
высоте и текутъ но равшшамъ; отчего ыноия пзъ пихъ страдаютъ мелководьемъ и 
судоходны лишь но местами., или же только въ весеннюю пору, въ ноловодьо.

Почти все больная русш я реки берутъ начало внутри Россш, па Алаун- 
ской возвышенности, и, скативптсь оттуда по покатостямъ, разбегаются въ раз
ный стороны, къ моряыъ.

Р в к и , Т Е К У 1Ц 1 Я въ  Л е д о в и т ы й  о к е а н ъ  и В и л о к  море .  .

Северная Двина (6 8 6  в.), самая важная река на севере Россш. Она обра
зуется изъ сл1яшя двухъ р'Ькъ: Ю т  и Сухоны, которыя, разбегаясь ио Северному 
краю, среди лесовъ, ириннмаютъ въ себя много другихъ меш.шихъ речевъ. Сухона, 
кроме того, сближается еще съ реками средней Россш, и такимъ образомъ Северная 
Двина п ся притоки связываютъ цаселсннейнпя места нашего Севернаго края съ 
одной стороны съ Белымъ моремъ, а съ другой— съ среднею Росшей. Изъ ири- 
токовъ Сухоны самые значительные: Вычегда и Линега.

Онега, Мезень и Печора (1650 в .)— три больная северныя реки; по оие 
порожисты и судоходны только но частямъ, пли-ше1 текутъ но малонаселенной и 
бедной стране, поэтому и торговля по пнмъ очень незначительна.

Р ъ К И ,  В Л И В А Ю Щ 1 Я С Я  В Ъ  Б а Л Т 1 Й С К О Е  м о р е .

чНева вытекаетъ изъ Ладожскаго озера и впадаетъ въ Фински! заливъ. 
Вся длина ея — 60 верстъ, но она такъ многоводна, что поднамаетъ даже корабли.

Западная Двина (900 в.) начинается па Алаупской возвышенности и 
вливается въ Рнжсшй заливъ. Это большая и судоходная река, но тг£етъ много 
пороговъ. Самые значительные притоки ея: Дрисса, М еж а  н Улла.

Я/ьманъ (850 в .) беретъ начало въ болотахъ Мипской губ. Его устье 
прцнадлежнтъ Пруссш. въ которую ежегодно вывозится но Неману много лесу 
и хлеба въ обзгЬиъ на рззлпчныя н’Ьмецшя издел1я.

Висла (1010 в.) течетъ по самой западной окраине Россш и еще задолго 
до своего конца встуиаетъ въ Прусспо. Кроме значительной 'торговли, которая 
ведется но ней, Висла замечательна еще темъ, что зимою почти совсемъ не замер- 
заегъ п трижды въ годъ широко разливается, оставляя на поляхъ плодородный илъ. 
Изъ иритоковъ Вислы замечательпы: Западный Бугъ съ Наревомъ н Муховцемъ.

2*
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Р в К П ,  В I IА Д А Ю 1Д 1 Я В Ъ  К  А С И I Й С К  0 В МОРЕ.

Уралъ (1400 и.) начинается въ горахъ Уральскпхъ, составляотъ границу 
•между Европейской и Аз1ятской Росшей. Еще недавно рЬка эта считалась золо- 
тымъ дпомъ по несметному множеству рыбы; но теперь Уралъ обмелЬлъ, и рыбы 
ловится въ пемъ гораздо мепыпе.

Волга, величайшая рЬкавъЕвропЬ, нротекаетъ3400верстъ. Вытекая въ видЬ 
ручейка изъ озеръ и болотъ Алаудской возвышенности, Волга быстро ширится ид1- 
лается всо глубже, принимая справа и слЬва множество притоковъ. Течетъ она тихо, 
медленно, понижаясь незаметно, по ровной, слегка наклоненной местности. Поначалу 
Волга направляется къ северо-востоку, но вскорЬ круто поворачиваетъ и, изгибаясь 
то въ ту, то вт. другую сторону, бЬжитъ па юго-востодъ, къ Касшйскому морю. Глу
бина и ширина Волги, чЬмъ дальше опа точетъ, все увеличиваются: у истока она 
имЬстъ едва нисколько вершковъ глубины п нисколько аршннъ ширины, а близъ 
устьевъ глубина ея достпгаетъ 15 саясеиъ, а ширина 8 верстъ. Весною-же|въполо- 
водье, она разливается на двЬстл слишкомъ верстъ ц кажется цЬлымъ мореыъ. Берега 
Волги чрезвычайно разнообразны: то они стоять по обЬимъ сторонамъ высокими стЬ- 
намн, то разстплаются необозримой равниной, по больше всего одипъ возвышенный, 
а другой низменный. Сначала они голые, дальше покрыты прекрасными хвойными, 
липовыми и дубовыми дЬсами и отличными лугами, а къ концу но обЬ стороны рЬки 
тянутся обширный степи. Подходя кь морю, Волга дробится па множество рукавовъ, 
которые то расходятся, то опять сливаются и потомъ впадаютъ въ море.

Въ своемъ течении Волга припимаетъ до двухсотъ притоковъ, которые пе- 
сутъ ей своп воды и съ сЬвера, и съ юга, и съ востока. Самые болыше изъ 
дихъ и судоходиые— Молога, Ш ексна п Пама, впадающая съ лЬвой стороны, 
Ока и Сура— съ правой.

Волга самая полезная р’Ька въ Росс'ш и самая любимая у русекаго народа, ко
торый называешь ее «кормилицей» и «матушкой», потому что она приносить ему 
огромныя выгоды. Въ пей водится несметное множество разной рыбы: сельди, сомы, 
севрюги, судаки, лососи и даже осетры, лерЬдко до сорока лудовь вЬсомъ. Рыба 
ловится по всей ВолгЬ п въ ея притокахъ, но саыыя богатыя рыбпыя ловли па ея 
пизовьяхъ. КроыЬтого, Волга чрезвычайно важна, какъ торговый путь: она связы
ваешь собою юго-восточную России съ внутренней, ншктя хлЬбородныя мЬста съ 
верхними неплодородными, лЬспыл съ безлЬсными, промышленный съ зеыледЬльчс- 
скнмн. А  ея безчислсппые притоки, извиваясь въ разиня сторопы, сближаютъ еесъ 
р’Ьками севера и запада. Поэтому воды Волги и ея притоковъ кшкатъ множествомъ 
судовъ различной величины, формы п разныхъ пазвашй, нанолпенны.хъ всякимъ 
грузомъ, въ особенности хлЬболъ и рыбою. По ВолгЬ ежегодно нроходитъ слишкомъ 
15 тысячъ судовъ съ грузомъ па сто миллюновъ руб., и сотнп тысячъ людей заняты 
только постройкою судовъ и ихъ перевозкою, отъ чего они и кормятся. На ВолгЬ 
стоить до сорока городовъ, множество сель и деревень.

Кама (1000 в .), нритокъ Волги, большая и судоходная рЬка, кесотъ ВолгЬ 
свои воды съ сЬверо-востока,' захватывая на пути очепь много притоковъ, самые 
значительные изъ которыхъ: В я т к а , Чусовая и Бгь.гая съ Уфою.

Ока (1400 в .), многоводная большая рЬка, протекая почти но самой срединЬ 
Европейской Россш, собираешь въ себя множество судоходныхъ притоковъ н вли-
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кается въ Волгу съ правой стороны ея. Самые значительные изъ притоковъ Оки: 
У  па п Мокша, Угра, Москва и Клязьма.

\

Р и к и ,  Т Е К У Щ 1 Я  в ъ  Ч е р н о е  и А з о в с к о е  м о р я .

Донъ (2000 в .) начинается внутри Россли, вытекая изъ небольшого озера 
близъ г. Тулы п бежитъ сначала прямо къ Волге, но въ шестидесяти верстахъ отъ 
пел поворачиваетъ въ Азовскому морю я вливается въ пего тремя рукавами. Донъ 
катится медленно, между песчаными берегами, почему н пазываютъ его «тнхнмъ». 
Онъ не отличается большою глубиною, по с-удоходепъ и важенъ для торговли. Между 
Допомъ и Волгою проведена железная дорога: хлебъ, .тЬсъ, сало, кожи и друие 
русгае товары идутъ изъ внутренней и восточной Россш сперва но Волг*, нотомъ 
перевозятся- сухнмъ нутемъ на Донъ, а но Дону въ море н заграницу.

Изъ притоковъ Дона самый большой Донецз; но для торговли онъ не важенъ: 
л'Ьтомъ очень маловоденъ, и только весною бываютъ на немъ сплавы.

Дншръ (1890 в .) беретъ начало на Алаунской возвышенности, очень близко 
отъ истоковъ Волги и Западной Двины: но величине онъ вдвое меньше Волги. Его 
начало— въ страна богатой лйсомъ, но бЪдпой хлФбомъ, середина— въ безлесной, но 
очень хлебородной, а- конецъ —  въ степяхъ; поэтому онъ очень важенъ, какъиуть 
для обмена излшпковъ одной местности ва богатства другой. Кроме того, ДшЬнръ свя- 
зываетъ эти различный местности съ моремъ, откуда для нашей торговли лежптъши- 
рошй путьвъ чуж1е края. Одна беда— эта чудная река обильна страшными порогами: 
отъ берега до берега въ ней раскинуты рядами огромные подводные камни. Вода тутъ 
пгумитт», пенится, и нужны чрезвычайная осторожность н ловкость, чтобы провести 
судно между камнями и не дать ему разбиться въ щепы. Ташя опасныя места па 
Днеире начинаются у города Екатерипослава и тянутся къ югу на 60 верстъ.

Между притоками Днепра самые замечательные: Березина, Ирипеть и 
Десна, вс£ три значительным и судоходным реки.

Буго^ш ГиЧи устьями почти сливается съ Днепромъ, но онъ вдвое меньше 
Днепра. Бугъ тоже порожпетъ, п судоходство на немъ незначительно.

Дтъстръ вытекаетъ къ намъ изъ Австрии; онъ судоходенъ, но плаватю су- 
довъ много мещаюгь пороги, хотя они не такъ опасны, какъ Диепровше.

Р  П К  I I , В П А Д А Ю Щ 1 Я  В Ъ  О З Е Р А .
%

Волховъ вытекаетъ изъ озера Ильменя и вливается въ Ладожское.
Великая (300 в.) впадастъ въ Псковское озеро.
М е та  (400 в.) беретъ-начало въ Тверской губернш и въ верховьяхъ своихъ 

называется Цною, впадаетъ въ озеро Ильмень; Мета судоходпа, по наполнена опас
ными порогами, известными подъ именемъ Бвровичскихъ.

Р-ЬКИ А31ЛТСК0Й России
Обь (3800 в .), громаднейшая река, принимающая въ себя огромную реку — 

Нртышъ (2900 в.), съ притоками ого Пшимомъ и Тоболомъ, вливается въ Ледо
витый окоанъ, образуя Обскую губу.

Енисей (4000 в .), огромная, вся почти судоходная река, съ притоками Ан
гарой п двумя Тунгузскамп, виадаетъ въ -Ледовитый океанъ.
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Лема (4390 в .), одна изъ величайшихъ рйкъ въ свйтй, беретъ свое начало 
въ Сибирскихъ горахъ и вливается въ Ледовитый океапъ. Изъ притоковъ Левы са
мый значительный Алданъ (1500 в.).

Амурт, (3000 в.), широкая и многоводная рйка, внадаеть въ Велитй океанъ.
ILm  (1500 в .) впадаеть въ озеро Балхашъ, Сыръ-Дарья и Аму-Дарья вли

ваются въ Аральское море, вей три—  болышл, судоходпыл рйкн, иротекаюшдя по 
0редне-Аз1ятскимъ владйшямъ пашныъ.

Много ли рйкъ въ Poecin, гг гдй они большею частью берутъ пачало? Какш  рйкн текутъ 
въ Ледовитый океанъ? líattia въ Б ’Ьлое.*БалтШское, Кястпнское. Черное и Азовское моря? 
Как1я вливаются въ озера? Самыя болышя рйкн Аз!ятскоГг Poociu?

К а н а л ы .
г -

Наши рйкн точно иодйлены между морями: въ каждой изъ морей, почти поровну/ 
вливается ийсколько болынихъ и нисколько ыалыхъ рйкъ.'Рйкн одного моря близко 
подходятъ къ рйкамъ другого моря, мпоггя изъ нихъ чуть-чуть не касаются своими 
верхушками, по все-таки не сливаются. Оттого въ старину, когда нужно было пере
бираться изъ одного моря въ другое, плыли къ тому мйсту, гдй рйки этихъ морей 
сближаются и тамъ перетаскивали суда по суху, волокли ихъ изъ одной рйкн вт> 
другую. Но это было крайне неудобно: и тяжело, и дорого, и медленно. Поэтому 
въ послйднее время между рйками, которым сближаются между собою, мало-ио-малу 
прорыли каналы, т. е. широте и глуботе рвы, наполненные водою изъ рйкъ и 
озеръ; по этим ъ-то каналаыъ и перейзжаютъ теперь изъ рйкн въ рйку, изъ морявъ 
море. Водные пути съ такими каналами у пасъ слйдуюшде.

И зъ  К  А С П1 Й С К А Г  О В Ъ  Б  А Л Т I ÍIC К О Е и Б е л о е  м о р я .

ВышпеволоцкЫ п у ть : изъ Каешйскаго моря вверхъ но Волгй, изъ Волги въ 
ея притокъ Творцу, изъ Тверды по Вышневолоцкому каналу въ р. Мету, а изъ 
ноя суда вдуть, минуя бурное Ильменское озеро, по Сиверскому паи-Питерскому 
каналамъ въ рйку Волховъ, Ладожстй капалъ, Неву и Финсшй заливъ.у

По Вышневолоцкому пути ежегодно проходптъ до двухъ съ половиною тысячъ 
судовъ съ грузомъ хлйба, сала, пеньки, дровъ. Но тутъ, на Мстй, есть опасные 
Боровичсте порот. Протпвъ этой бйды приняты различным мйры: пороги эти 
расчищаютъ, взрываютъ, около пихт» поселили онытныхъ проводнпковъ, а воду на 
рйкй задорживаютъ плотинами и спускаютъ только го время прохода судовъ, чтобы 
подпять ихъ выше пороговъ. Не смотря па вей иринлтыя мйры, все-таки па Мстй 
разбивается не мало судовъ.

ТпхтпскЫ  путь: по Волгй, но притоку ея Модогй, по притоку Мологи Ча-  
годощй, по Тихвинскому каналу, по р. Тпхвипкй (впадающей въ р.Сясь) и Саси, 
а потомъ въ Ладожстй капалъ и Неву,

Маргинстй путь: Съ Волги по притоку ея Шекснй. а изъ Шексны путьраз- 
двоивается: одпнъ пдетъ на ейверъ, къБйлому морю, другой назанадъкъБалтийскому. 
К ъ  Бйлому— изъШекспыпо каналу герцога Виртембергскаю въ Кубепское озеро, • 
нзъ озера въ р. Сухопу, Сйверпую Двину и Бйлое море. К ъ  Балийскому— изъ Шексны 
по Бгьлозерскому каналу въ р. Ковжу, а изъ вея по Маршнскому каналу въ р, Вы- 
тегцу, отсюда по Онежскому каналу вър. Свирь, потомъ въ Ладожстй капалъ и Неву.
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И зъ  Ч е р н а г о  в ъ  Б 1 Л Т 1 Й С К 0 Е  м о р е  •

Березинскш путь: но Дн’Ьнру п притоку его р. Березине, по Березинскому 
каналу въ реку Уллу, а изъ пея въ Западную Двину и Балтшскоо море.

Огинскт п уть: Изъ Дн'Ьправъ р. Прииеть, пзъПрпнетивър.Яцолду, отсюда 
но Оггтскому каналу въ р. Щ ару, пзъ 1Дары въ р. Немапъ н Ба/тйское море.

Дншровско-Бугстй п уть: Дпепръ, Припеть, Яцолда, Пнина, Дпппровско- 
Бугскт каналъ, р. Муховецъ, Западиый Бугъ, Наревъ, Висла и Бал'лйское море.

Зач'Ьмъ между р'Ькамн прорыты каналы? По какиыъ водньшъ иутлмт. молшо иро'Ьхать 
изъ Касшйскаго въ БалтШское море? Какъ  изъ Чернаго въ Балтшское? К а ы я  р'Ькн и ка
налы входятъ въ составъ Береаипскаго водваго пути, Огинскаю и Дтыгровскс-Бугскаю.

% К л и м а т  ъ .

Въ нашей части света. Европе, чемъ дальше на с'Ьверъ— все холоднее, чемъ 
ближе къ югу— все теплее. Росетя, между тймъ, съ севера на югъ растянулась па 
огромное пространство; поэтому и климатъ ея очень разнообразен^ начинал съ еамаго 
холоднаго— на крайнемъ севере, онъ къ югу постепенно изменяется, становится все 
умереннее, теплее и переходить даже въ жаршй, такъ что по климату Россш можно 
разделить на ол’Ьдукищя полосы:

Холодная полоса— весь сЬверъ Россш до Фннскаго залива. Зимы тутъ бы- 
ваютъ до.тпя, суровыя, съ большими морозами и глубокими снегами; лето стоитъ 
короткое, а весны и осени почти н'Ьтъ. Полоса эта очень богата густыми хвойны м и  
лесами со мпожествомъ нушныхъ зверей н разной дичи; изъ растешй тамъ воздЬлы-

ф

ваются лишь ячмень, некоторый овощи и но м'Ьстамъ ленъ.
Умиренная полоса— отъ Фннскаго залива до Урало-Карпатской гряды: холода 

и зной здесь ум'Ьренпые, безъ крайностей, времена года почти равныя, снега и мо
розы не держатся до лета, уходятъ съ началомъ весны. Леса тута и хвойные н лист
венные, часто иерем’йшавные между собою. Изъ растешй въ умеренной полоса воз
делываются: рожь, ячмень, овесъ, гречиха, просо, ленъ и даже шнешща; ростутъ 
некоторые фрукты— яблоки, груши, вишня, сливы, мнопя овощи и ягоды-

Теплая полоса— отъ Урало-Карнатской гряды до Чернаго моря; тутъ лето 
стоитъ долгое п знойное, весна и осень теплыя: а зима короткая съ легкими морозами; 
полоса эта отличается безлйсьемъ и сухимъ воздухомъ; въ ней успешно ростутъ пше
ница, табакъ, хмель, конопля, кукуруза, дыни, арбузы и даже виноградъ.

Но и въ каждой изъ отихъ полосъ климатъ далеко не однообразенъ:одпа часть 
какой-нибудь полосы холмиста, другая низменна, одну омываетъ море, а другая ле- 
житъ вдали отъ него, въ одномъ месте много Л'Ьсовъ, озеръ и болота, а въ другомъ 
ихъи совсбмъ н'Ьтъ. Все это, такъ или иначе, нзмЬпяетъ климата, делая егосырее, 
суше, холоднее, теплее. Но вообще вся западная половина Россш теплее, умерен
нее, отгого, что лежитъ блпже къ морямъ; а восточная суровее-, холодггЬо зимою и 
жарче л’Ьтомх, потому что здесь дуютъ сух!е восточпые в'Ьтры.

Народонаселеше.

ВсЬхъ жителей въ Россш 110 миллншовъ, изъ которыхъ седьмая лишь часть 
живетъ въ Азш, а остальпые вей въ Европе. Но тутъ, и тамъ они разселилпсь 
очень неравномерно: но ннымъ местамъ пародъ сидптъ густо, жмется другъкъ другу,
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а но другиыъ его мало, безлюдье. Плотнее всего ааселевы— середипа Евроиейскон 
Pocciu л западпая окраина, друпя окрапиы паселеиы р£же, а Сибирь еще реже. 
Еслибы жителей Poccin разсслить поровпу, то па каждую квадратпую милю приш
лось бы всего около 270 челов'Ькъ. Поэтому какъ пн много жителей въ Poccin, она 
все-такп бедна пародомъ: при ея громадной величине, въ ней могло бы вместиться 
его въ несколько разъ больше. Но цародонаселеше Pocciu годъ отъ году увеличи
вается; разсчптано, что на каждые сто челов'Ькъ ежегодно ирибываетъ по одному 
(170), значить на 110 мплл. около J .100,000. Прибываетъ народъ отъ того, что 
родится всегда его больше, ч'Ьмъ умкраотъ.

Населете Pocciu очепь разнообразно. Оно делится на сто слишкомъ народовь. 
которые отличаются другь отъ друга своимъобличьемъ, речью, верою, привычками, i>f>- 
разомъ жизни. Номежду этими народами есть много и такихъ, которые очень схожи между 
собою. Сразу видно, что они одного племени, что когда-то составляли одипъ народъ, 
а потомъ разбились, разошлись ио разиымъ мес.тамъ, и мало-ио-малу изменились 
пхъ языкъ, вера и образъ жизни. Поэтому все сто народовъ, обптающихъ въ Pocciu, 
можно причислить къ следующимъ главнымъ илеменамъ: самогьдскому, финскому, 
литовско-латышскому, монгольскому, турецко-татарскому, славянскому. Сла
вянское нлемя самое многочисленное и образованное, оно хозяинъ русской земли, ему 
подвластны все друпя племена. Оно одно заключаетъ около 90 милл. душъ и де
лится на два народа: русскихъ и по.щковъ. Рус'ск5е подразделяются на великорус- 
совъ, малоруссовъ п блълоруссовъ, которые все исповедуютъ нравославпую веру, 
говорятъ однимъ языкомъ п различаются лишь некоторыми обычаямиг одеждою, не
множко своимъ обличьемъ н речью. Великоруссовъ больше всего, число нхъ дохо
дить до 60 милл.. т. е. слпгнкомъ половина всего населешя. Они занимаютъ всю 
внутреннюю и почти всю восточную части Европейской Pocciu, разселплись во мно
жестве но северу ея, по Сибири, не мало живегг» пхъ на юге и западе.

/  Разд Ъ лете  народонаселения по образу Ж изни и заня-
"П ЯМ Ъ . Громадное большинство жителей Pocciu ведетъ жпзвь осгьдлую, т. е. жпветт. 
на одномъ месте, въ постоянных1!» жилищахъ, и все больше обществами. Поселешл, 
въ которыхъ ж иву тт. эти общества оседлыхъ людей, бываютъ очень разнообразны: 
больння и малыя, мпоголюдныя и малолюдныя; въ нпомъ изъ нихъ все камеппыс. 
либо деревянные дома, въ другомъ лишь бревенчатые пзбы; въ одномъ живуть только 
земледельцы или промышленники, а въ другомъ все больше ремесленники, фабричный 
людъ да торговцы. Все татя  поселетя делятъ обыкновенно на городскгя и сель- 
CKin. Городшя это: города, посады и мгьстечки, а сельстя: села, деревни, вы
селки, слободы, колоти, станицы , усадьбы, аулы , мызы и др.

Сельсше Жители. Сельскихъ жителей въ Poccin огромное большинство: 
почти 90 милл. Они населяютъ 500 слишкомъ тысячъ разпыхъ поселошй, и почти 
все живуть отъ сельскаго хозяйства. Ихъ главное заняюе— хлебопашество, нотомт» 
садоводство, огородничество, луговодство, лесоводство, скотоводство, звероловство, 
рыболовство, пчеловодство, шелководство и добыиав1е мииераловъ. Все, что сель- 
сше жители добываютъ отъ раетшпй, отъ животиыхъ, или достають изъ земли, они 
отчасти потребляютъ сами, отчасти сбываютъ въ города-/''

З е м л е д Ъ л ^ е . У каждаго сельскаго хозяина есть отдельный участокь земли. 
Некоторые хозяева имеютъ свои собственные участки, но большинство пользуется об
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ществеппой землей у' Общество даетъ каждому своему члену нисколько десятинъ, съ 
тймъ, чтобы опъ возд’Ьлывалъ ихъ въ свою пользу. Если земля хорошая, то пад'Ьл’Ь 
бываетъ обыкиовенповъ 2 съпеболыпимъ десятины па душу, а где земля похуже, тамъ 
наделыбольше— отъ 4 до 6 десятипъ./Землею, удобною для зомледел]я, Роса’я чрез
вычайно богата: въ одпой Европейской ея полойипе считается 360 милл. десятинъ, 
изъ которыхъ въ настоящее время только четвертая доля обработываетоя. Большая 
часть земли отводится хлебнымъ растешямъ, изъ которыхъ у насъ возделываются: пше
ница, ячмень, овеет., просо, гречиха, кукуруза и преимущественно рожь— „кормилица 
русская“ . Но хлебопашество пдетъ ие очень успешно: средшйурожай въРоссшедва 
са.уь-4. Причины этого рапше морозы, засухи и дурная обработка пахатной земли: па- 
шутъ ее по большей части только одияъ разъ, иередъ самымъ посЬвомъ, и то очень 
ие глубоко; удобряется земля мало, оттого что неч'Ьмъ удобрять— скота мало. Кроме 
того, почти но всей Россш ноля, подлежащая обработке, делятся обыкиовепно па три 
части, изъ которыхъ одпа остается въ течепш года иодъ паромъ, другая засевается 
озимымъ хлебомъ, а третья отводится иодъ яровые хлеба. Между тймъ такое трех
польное д'Ьлеше пахатпой земли имЪетъ большой ыедостатокъ: хлгЬбъ приходится сеять 
иа хлебъ, отчего почва быстро истощается и даетъ шише урожаи^Не смотря на все это, 
хлеба собирается у иасъ все-таки очень много, 300 слишкомъ мил. четвертей ежегодно, 
такъ что остается еще пзлишекъ (около 40 мил. четв.), который вывозится заграницу.

Изъ фабричныхъ растешй въ Россш возделываются ленъ, иенька и отчасти 
хлопчатая бумага. Ленъ и иенька даютъ семена, изъ которыхъ выжимается масло; а 
волокнистые стебли этихъ растеши идутъ па выделку в ряж и, изъ которой приготов
ляются полотно, холстъ и друпя подобный ткани; изт. конопли, кроме того, выде
лываются веревки и канаты./Какъ семена, такъ и волокна русскаго льна и конопли 
славятся своими хорошими качествами; ими ведется значительная торговля, на нихъ 
существует!, большой спросъ даже заграницею, куда они и вывозятся ежегодно въ 
количестве л'Ьсколг.кихъ миллшновъ нудовъ. Хлопчатой бумаги, изъ которой приго
товляются бумажный ткани, возделывается у насъ мало, такъ какъ она требуетъ 
теплаго климата; ея не только не вывозятъ изъ Боши, ио, напротив!., нашимъ фа- 
брикантамъ приходится еще закупать ее въ огроыпомъ количестве заграницею.

/ Сады и огороды доставляют, большое подспорье въпрониташи русскаго парода, 
пб они требуютъ лучшей почвы и хорошаго ухода; оттого ихъ разводят, сольете хо
зяева лишь для себя, въ иебольшомъ виде. Огородничествомь, какъпромысломъ, за
нимаются только вблизи бо.тыпихъ городов!., тамъ. гд1/почти ничего не стоить хо
рошее удобреше для земли, и вместе съ темъ/всегда удобно и прибыльно можно сбы
вать всякую овощь. Некоторый изъ садовыхъ и огородоыхъ растенШ разводятся 
однако и въ большомъ виде на поляхъ: виноградъ, арбузы, табакъ, свекла для са
хара, картофель для випокурешя. горчица, тмииъ, макъ, хмель, иодсолнечникъ.^—-

Луговодство и лесоводство. ЛЬсовъ п луговъ въ Россш огромное 
пзобшне, но распределены они не равномерно: где ихъ съ излишком!., агдесовсем!, 
мало. Южная полоса Россш очень богата лугами, но безлесна; средняя и северная 
лесисты, но въ лугахъ тамъ педостатокъ. Луга въ Р о с т  почти все натуральные, 
т. е. трава ростетъ иа нихъ сама собою, безъ всякаго ухода за нею; искусственные 
луга, которые обработываются и засеваются кормовыми травами, встречаются редко, 
хотяоиидаютъ въ десять разъ больше сена. Леса занимают, только въ одной Евро-
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пейской Pocciii 180 милл. десятинъ, а въ Сибири еще больше. Начиная съ севера, 
сначала тянутся густые хвойные л'Ьса, все сосиы, ели да лпствониицы. Южн'Ье къ 
пимъ примешиваются деревья лнетвенныя: березы, ольхи, липы, клены, дубы. Еще 
южп’Ьо, въ средней Poccin, чернол’Ьсьс берстъ верхъ падъ красными .тЬсамп. Дал'Ье 
л'Ьсовт. все меньше, они не всликн, а потомъ и совсЬмъ исчезают, такт, чтовесыогъ 
безл'Ьсенъ. Встарииу л'Ьсная площадь въ Poccin была еще несравненно больше; но ст. 
увеличемемъ паеелешя, ото богатство паше значительно уже уменьшилось, главным, 
образомъ отъ безразечетпаго и нередко совс'Ьмъ безполезиаго истреблошя его. Между 
тЬмъ л'Ьса для Poccin насущнейшая нотребность: они ум'Ьряютъ иатъ суровый кли- 
матъ, удерживая теплоту и сырость, ими отапливаются большую половину года паши 
жилища, изъ нихъ строятся почти вс'Ь наши дома и суда, получается MaTopia.i'i* на 
мебель и безчисленнос множество разиыхъ под-Ьлокъ, отъ нихъ добываются смола, 
деготь, екппидаръ, ноташт. и разные друпе необходим^ино предметы

С К О Т О В О Д С Т В О . Между домашними жвеотпыми, кашя водятся въ Poccin, 
самыяиолезаыя: лошади, крупный рогатый скотъ и овцы. БсЬхъ лошадей въ Poccin 
до 25 милл, Oirbразделяются на миожество нородъ: ¡ысакп, битюги, вятки, шведки, 
доншя лошади и др. Самыхъ лучшихъ лошадей доставляютъ конск1е заводы. Немного 
похуже— это стопиыя лошади, который цЬлыми табунами, по нисколько тысячъ го- 
ловъ, пасутся весьгодъ въ папшхъ южныхъ степлхъ; этихъ лошадей забираютъ преиму
щественно для apîtifi. Обыкновенныя крестьянск'1я лошади гораздо хуже стениыхт., ont. 
мелки, слабы, хотя ихъ-то всего больше въ Poccin- Но потребность въ нихъ еще 
больше, такт, какъ на нихъ держится все сельское хозяйство: ими н нашута, и бо- 
роиятъ, иа яихъ 'Ьздятъ и возятъ.— Рогатаго скота въ Poccin ещо больше, ч-Ьмъ ло
шадей, около 35 милл. годовъ. Но на такую огромную страну, какъ наше отечество, 
этого очепьмало, надо бы въ нисколько разъ столько, такъ какъ вебмъ нужиы мясо, 
молоко, кожа па обувь, а земледельцу, кром’Ь того, необходимо еще удобреше для 
земли: гдгЬ мало скота, тамт. плохое хлЬбоиашество. 31 ежду гЬмъ скотоводство въ 
Poccin развивается очень медленно. Главная причина этому частые падежи скота. 
Скотская зараза или чума зарождается въ степяхъ, а отъ чего— это не виолиЬ еще 
раскрыто. Оттуда, но. неосторожности людей, она заносится въразныям'Ьста, п почти 
ежегодно то тутъ, то тамъ отъ нея гибиетъ множество скота. Самыя лучния породы 
рогатаго скота въ Poccin: украинская— хороша преимущественно для нолевыхъ ра
бота, черкасская — годна особовпо на убой, и холмогорская— самая молочная.— 
Овецъ разводятъ для мяса п сала, для овчииъ и шерсти. У насъ ихъ дв'Ь главныя 
породы: простыл и мериносы. Отъ нростыхъ овецъ получается шерсть грубая, год
ная лишь для нростыхъ суконъ: мериносы даютъ шерсть мягкую и тонкую, изъ ко
торой выделываются шерстяныя матери п и сукна. Вс'Ьхъ овецъ въ Poccin 05 милл.

Ш елководство. Шелководствомъ въ Pocciu занимаются лишь пасамомъ 
юг'Ь, въ тенломъ климагЬ. Оно состонтъ въ томъ, что разводятъ тутовыя деревья и 
листьями ихъ кормята, въ особо устроенныхъ здан{яхъ, шелковнчпыхъ червяковъ. 
Червяки эти вынускаютъ изъ себя тинепыйл виточки, ua noAodie паутипы, и, обмо
тавшись ими, засынаютъ. Тогда ихъ уморщвляютъ въ легкомъжару, а нити разматы- 
ваютг., скручиваютъ, и получается сырой шелкъ, изъ котораго ткутъ шелковый ма- 
T ep in . Но иашъ шелкъ пдетъ только на выдЬлку низпшхъ и средпвхъ сортовъ шел- 
ковыхъ тканей; для высшаго л:о сорта ихъ привозится шелкъ пзъ заграницы.
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Пчеловодство. Пчеловодство изстари ведется въ Pocciu, которая прежде 
очень славилась üöii.iicMb моду и ириготовлешемъ изъ него различи!,1\ъ нанитковъ. 
Въ настоящее время у насъ добывается ежегодно до 700 тыс. пудовъ меду и до 200 т. 
пуд. воску. Медь употребляется и въ сыромъ г.ицЬ, и въ виде напитка; а воскт» 
пдетъ нрепмущоствеипо на свечи, который горлтъ въ церкгахъ njm богослужешп

Звероловство. Прп обилш лесовъ, Poccin очень богата разными дикими 
зверями: медведями, волками, лисицами, куницами, белками, зайцами, песцами, гор
ностаями, бобрами, выдрами, соболями. Больше всего ихъ въ северной иолос/Ь и осо
бенно иъ Сибири. Самые дорог'ю изъ пихт,, съ нежною н пушистою шерстыо, какъ 
соболь, куница, горностай, боберъ, въ Сибири только теперь и водятся, такъ какъ 
по эту сторону Уральскихъ горъ нхъ почти совершенно истроби.ш. Кроме этихълес- 
ныхъ зверей, за которыми охотятся изъ за ихъ тенлаго меха, въ Poccin быотъ мно
жество днкпхъ птицт., а въ Ледовитомъ океане ловятся еще болыше мореше звери' 
моржи, тюлени, киты, отъ которыхъ получаются жнръ, клыкп н кожи. Ежегодная 
добыча отъ звероловства во всей Poccin ценится около 10 милл. рублей.

Рыболовство. Рыболовство одно изъ ьажиейишхъпромысловъPoccin. Оно 
ведется почти во всей стране, въ рекахъ, озерахъ и морлхъ. Но обн.:пемъ рыбы осо
бенно славится Kaciiiflciioe море и впадают,in въ него реки. Все многочисленный по
роды рыбъ, ка тя  водятся въ Poccin, делятъ на два отдела: красную и частиковую. 
Красная,— у которой вдоль сшшы идетъ хрящъ, это— белуга, севрюга, осетръ и 
нпшъ. У  остальной рыбы въ сипне не хрящъ, а кость, это— судакъ, лещъ, сомъ, 
окунь, сельдь и др. Рыба, въ свежемъ, сугаеномъ и солеыомъ виде, служить важ- 
нымъ нодсиоръемъ въ продоводьствш русскаго народа; отъ ноя получаются также 
икра, вязига и puöifl клей. Весь рыбный ловъ оценивается въ 25 милл. рублей.

Добываше минераловъ. Минералами называются камни, металлы, 
соли и разный горкипя вещества: нефть, торфъ, сера, каменный уголь. Почти все это 
добывается изъ земли. Камин выламываются, съ помощью молота и пороха, въ горахъ, 
больше всего въ Уральскихъ н Фипляпдскихъ. Серебро, евпнецъ. олово, медь,ципкъ 
железо добывают:, въ виде руды, т. е. глыбами, въ которыхъ частички металла сме
шались и слиплись със'Ьрою, пескомъ, глиною, известью. Ихъ иотомъ нлавятъ и отде
ляют. одно отт. другого. Золото иаходятъ въ виде маленысихъкрушгаокъ, разсынан- 
ныхъ въ песке, который иромывають. Количестго золота, добываемаго ежегодио въ 
Poccin, простирается до 2,000 пудовъ, серебра около 500 пудовъ, а железа до 65 м. 
пудовъ. Главное место добычи металловт» —  горы Сибири и Уральсшя. Каменный' 
уголь лежитъ въ земле, ьъ разныхъ м'Ьстахъ Pocciu, въ виде толстыхъ и широкихъ 
нластовъ, иногда въ несколько миль длиною. Но достаютъ его пока еще сравительно 
немного; самая значительная разработка его производится па юге, въ Допецкомъ 
кряже. Нефтыо богатъ особенно Кавказъ: тамъ она сама вытекаетъ изъ пробурав
ленных'!. отверсНй въ земле. Соль добывается различно: выламывается изъ земли въ 
сухомъ виде— на востоке Poccin; добывается изъ озеръ, въ которыхъ опа оседаотъ 
толстыми пластами на дне — на востоке и iorb; вываривается па солеваренныхъ за- 
водахъ пзъ соляныхъ ключей— па севере. Количество добываемой у насъ соли про
стирается до 60 мплл. пудовъ въ годъ; по такого количества соли па все паселеше 
Poccin недостаточно, поэтому къ памъ ввозится еяеще довольпо много изъ заграницы.
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Катет» велико иаселете России? К ъ  какимъ племеиаыъ его причисляюгь? Какую  жкзиь 
всдетъ громадиое большниство его? Сколько въ Р о сспе сельскихъ жителей и ч'Ьмъ зани
маются? Какъ ндетъ хлебопашество въ Росши? К а м я  нзъ фабричныхъ растеши возделы
ваются у насъ? Миого ли въ Росши садовъ, огородовъ, лЪсовъ и луговъ? Каковы: скотовод
ство, 1иелководство, пчеловодство, звероловство, рыболовство и добываше ыинераловъ?

Го р О Д С ш е  Ж и т е л и . Города руссше но своей величине и населенности 
очень разнообразны. Всехъ городскихъ посслетй въ Росши считается около полу- 
торы тысячи, а вв'Ьхъ горожанъ около 14 милл., т. е. почти восьмая часть паселе- 
1пя Росли. Одни изъ горожанъ, подобно сельскому населенно, живутъ лишь отъ 
сельскаго хозяйства. Друше промыга.шотъ какими-нибудь ремеслами и вместе съ 
темъ часто ведутъ небольшое сельское хозяйство. Третьи, особенно въ большнхъ го- 
родахъ, совс'Ьмъ ужъ не знаютъ зомледе.пя, а занимаются только яриготовлешемт. 
разныхъ издЬлп!—  на фабрпкахъ и заводахъ, либо у себя па дому, или же слу- ' 
жать, торгуютъ, иромышляютъ пзвозомъ.

Фабричная и заводская промышленность. лета двести иа-
задъ въ Росс1гт большихт» фабрпкъ н заводовъ не было почти вовсе; изд'Ьмя нриготов- 
лялисг. только самыя пеобходиыыя, на дому иливъ небольпшхъ заводешяхъ; а все, что 
получше, было привозное изъ заграницы. Въ  настоящее же время у наст»до85,ООО 
различныхъ фабрпкъ пзаводовъ, накоторыхъ приготовляются всевозможный изде.ш. 
Миопя изъ пашихъ нзделтй своею прочностью и красотой все-таки уступаютъ загра-1 
иичиымт»; поэтому н теперь еще къ намъ много привозится иностраннаго. Наши 
нзд'кш, к]юме внутреиняго нотреблеп1я, ндутъ лишь въ Азпо; только некоторый 
изъ пихъ иыеютъ сбыть и между европейскими пародами. Самыя важныя сск 1 л 
пзд!шя, приготовляемый па фабрикахъ п заводахъ! 1) Хлтчшпо-бумажиыя ткани'. 
сптоцъ, коленкоръ, миткаль, кумачъ, плпсъ и кисея. Фабрикащя этихъ тканей, 
нриготовляемыхъ у насъ па 1 0 0  мпллюповъ рублей, производится преимущественно 
во внутренней Россш. Оттуда оне развозятся по разпымъ ярмарками» и потребляются 
большею частно въ самой Россш; довольно значительное количество пхъ вывозится 
лишь въ Азни. 2) Жьняныя и пеньковыя издзългя: полотно, холстъ, узорчатыя сал
фетки, веревки, канаты. Приготовлеше этихъ изделШ, очень распространенное у 
насъ, достигло значительпаго совершенства. Кроме внутреиняго иотреблешя, наши 
лышпыя и пеньковыя пздел1Я пмеютъ сбыть заграницей и своими хорошими каче
ствами лрюбрели таыъ известность, особенно канаты и иарусныа полотна. 8 ) Издзьл'ья 
изъ шерсти', сукна и нюрстяныя матерш. Фабрикащя сукопъ, въ виду потребности 
для армШ, возникла у насъ давно и въ настоящее время достигла болыиихъ раз- 
меровъ: еуконъ и шерстяныхъ матер1й приготовляется въ Россш ежегодно на 6 5 мил- 
.шновъ рублей. Простое грубое сукно выделывается почти повсеместно но иашпмъ 
ееламъ и деревнямъ, изъ шерсти нрос-тыхъ овецъ. Лучнпя-же шерстяныя матер ¡и и 
тонюя сукна приготовляются на фабрикахъ изъ шерсти тонкорунныхъ овецъ. 4) Ме- 
талличсс/ая вещи: ножи, косы, серпы, самовары, оруаые, разные инструменты, 
машины и фарфоровыя, фаянсовый, стскляппыя изделш, какъ-то! })азличпая по
суда, стекла, зеркала и т. п. Производство всехъ такихъ нзделш распространено 
въ местахъ, где существуютъ леса и добываются необходимые матор1алы, железо, 
медь, глина, большею частно около горъ Уральскпхъ и Финляндскихъ, Но самый 
лучипя изъ этихъ издЬ.нй приготовляются въ столицахъ. Ежегодное производство
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въ Россш всЬхъ металдическихъ, глиияныхъ и стекллшшхъ пзделш оценивается 
иъ^О мил л. руб. Одпако потребность въ иихъ значптельпо превышает!, производ
ство: поэтому нривозъ этпхъ предметовъ пзъ заграницы тоже изъ году въ годъ уве
личивается, въ особепЕОсти привозъ разлнчпыхъ мапшпъ, орудий, инструмептовъ, 
которые приготовляются заграницею гораздо лучше, чЬмъ у насъ. 5) Выдплка 
кожъ, овчинъ а салотоплете. Три эти промысла существуютъ въ Россш издавна. 
Заводы, на которыхт. обработываются предметы изъ царства животного. разбросаны 
у пасъ везде, такъ какъ везде есть палый и убитый скотъ; но самые обширные изъ 
нихъ въ столпцахъ, где ежегодно убивается для мяса огромное количество скота. 
Наше кожевеппое производство оценивается въ 30 мпллхоновъ рублей. Вид’Ьлапиыя 
кожи, оноекъ, сафьлнъ, юфть, подошвенный товаръ, идутъ па обувьпразпыя друшя 
нзд'6л1я. Ихъ много вывозятся также заграницу, где особенно славится наша юфть. 
Съ гЬхъ же жнвотпыхъ, съ которыхъ снимаются кожп, снимается п сало, которое сна
чала очпщаютъ.протапливаютъ, а нотомъ иередаютъ на свечные и мыловаренные за
воды. Сало— одинъ пзъ важнейншхъ предметовъ нашего отпуска заграницу; изъ всего 
добываемаго унасъ сала почти ноловипа его продается заграницу, остальное потреб
ляется въ Россш, въ вад'В мыла и свечей./6 ) Вр то то влете  бумаги, сахара, випа. 
табаку и разныхъ другихъ нредметовъ, необходимыхъ въ доманшемъбыту. Производ
ство бумаги, главиымъ образомъ писчей п печатной, выделываемой изъ тряпья, воз
никло вт. Россш довольно давно: по прежде ея производили мало и дурного качества 
Въ последтя-же двадцать л'Ьтъ, по причине быстрагоразвиПяиародиагообразоватя. 
писчебумажное производство пошло шибко внередъ: явилось много яовыхъзначитель- 
иыхъ фабрикъ, бумага стала приготовляться лучше и въ несколько разъ болыпсмъ 
количестве. Однако, если сравнить всю иисчепечатную бумагу, приготовляемую у пасъ. 
съ количествомъ населешя, то окажется, что выделывается ея все-таки очень мало, 
всего лишь около 12 лнстовъ па человека.— Сахаря производится у паст, почти исклю
чительно изъ свекловицы; тростниковаго сахара приготовляется не более десятой дол и. 
Гвекла для сахара разводится преимущественно въ юго-западной черноземной полосе 
Россш; тамъ же находятся и свеклосахарные заводы.— Вино производится въ Россш 
двоякаго рода: виноградное и хлебное. Приготивлешемъ винограднаго вина занимаются 
въ самой южной полосе Россш, где росгетъ виноградъ. Виноградныя вина бываютъ 
красныя, белый и нослтъ различный пазвамя но месту ихъ производства: крымскш. 
кавказсюя, бессарабшя. Хлебное вино или водка выкуривается преимущественно изъ 
хлебныхъ зереиъ и картофеля. Производство этого вина у насъ к|>айие обширно. Оно 
развилось, главиымъ образомъ, вт, техъ местахъ, где бываетъ нзлшнекъ въ хлебе 
и мало удобствъ для его сбыта: вт. западной, восточной и черноземной иолосахт. 
Россш.— Табань у пасъ разводится преимущественно на юго-западе и востоке, въ 
местахъ черноземных!.; по обработкой его занимаются больше всего въ столицах!, и 
Одессе, где находятся самыя главпыя табачныя фабрики. Табаководство въ Россш 
достигло въ настоящее время значительныхъ размеровъ.

ВсЬхъ пзделШ Росая производить ежегодно на 1,300 слшикомъ милл. рублей.
К устар н ая  промышленность. Рядомъ съ фабричною и заводскою, 

въ Россш очень распространена мелкая, домашняя или, такъ называемая, кустарная 
промышленность. Изъ 0 милл. чсловекъ, занимающихся у насъ обработкою- разнаго 
сырья, собственно на фабрикахъ и заводахъ работает!, не более 1 милл.; остальные
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все иромышляюгь в1!, розницу, сами но себе. Кустарная иромышлеиность ирштплась 
прсимуществоиио въ северной, въ северо-восточной н внутренней Россш, и ведется 
тамъ издавна, отъ д’Ёдовъ и нрад'Ьдовъ. Тамъ, гд'Ь ночва екудпал, и земледел1едаетъ 
лишь возможность прокормиться, народа, но необходимости сталь искать нодмогн въ 
ручныхъ работахъ. Къ  тому-же, землед'Ьльческ1я занят1я у пасъ продолжаются всего 
нять-шесть мЦсяцевъ, а остальное время на ноляхъ д'Ьлать нечего. Поэтому мпопе соль- 
сше жители, чтобы наполнить зимпш досугъ, не отрываясь отъ дома, принимаются за 
тотъ или другой промыселъ. Каждый иромышленинкт. кустарь, одинъ пли съ семьей, ра
ботаете. особнякомъ но мелочамъ. Часто все жители большого и людпаго села, илп даже 
н’Ьсколькнхъ сос'Ьдпихъ селъ занимаются пзготовлешем’ь одпнхъ п техъ-же лзделШ. 
Напр., во всей деревпе плп цЬломъ околодк’Ь все мужчины отъ мала до велика кузне
цы; въ другой— всЬ кожевенники, въ третьей— санижшпш, тамъ опять все ткачи илп 
колесники, тамъ горшечники, либо маляры, шерстобои и т. п. Они обыкновенно по
могают'!. другъ другу трудомъ и деньгами; закупаютъ сообща матер1алы н нродаютъ 
вместе свои изд’1>л1я, отсылая пхъ въ города, па ярмарки, или сбывая все онтомъ 
одиому промышленнику/Кустарный изд1ш я чрезвычайно разнообразны: отъ простого 
лаптя до красивой, золотомъ расшитой обуви; отъ деревянпаго гвоздя до большого 
судна, отъ иголки до машины; отъ веретена до разлпчпыхъ станковъ, отт. рогожн до 
загЬй.шваго кружева. Но все они приготовляются простыми способами, больше все 
руками при помощи самыхъ нехлтрыхъ орудгй. Они по большей части некрасивы, 
куда хуже фабричныхъ, за то отличаются крайнею дешевизпою, поэтому расходятся 
въ громадномъ количеств!.. Одни нзъ нпхъ служатъ только нуждамъ самаго работ- 
ннка к его семьи. Друпе идутъ не дальше блнжайшаго базара и потребляются въ 
той-же местности. Но очень мнопя развозятся за тысячи верстъ, являются на рын- 
кахъ всей Росш  и даже переходятъ заграницу. Въ одной местности изготовляются 
все деревянныя издй.пя: телеги, колеса, дуги, оглобли, сундуки, рогожн, детстя 
игрушки, деревянная посуда; въ другомъ м'ЬстЬ— желЬзныя и стальныя вещи: 
гвозди, ножи, замки, сохи, серпы: въ 8 -хъ —  льняныя и неньковыя ткани, или-же 
сукна, кружева; въ 4-мъ — нзд4л]*я изъ валяной шерсти: шапки, валенки, войлокъ; 
въ 5-мъ— ремни, чемоданы, обувь н др. кожашшя вещи; въ О-мъ — канаты и 
веревки; въ 7-мъ— гончарпыя изд!шя: горшки, миски, тарелки; въ 8 -мъ— за
нимаются выделкою кожъ, овчвнъ, нлн-же шитьемъ различных’!, нарядовъ; въ 
9-мъ— иконописью, нриготовлешемъ лубочныхъ картинъ и т. и. Но везде почти 
кустарная промышленность крепко связана съ м’Ьстомъ: тд’Ьчемъ сподручнее, какого' 
матер1алу подъ руками больше — тамъ приготовляются н татя нзд'Щия.

Т о р г о в л я .  Кроме обработки разнаго сырья, жителигородовъзанимаются ло- 
нрепмущеетву торговлей. Торговля бываетъ внутренняя и внчыиняя. Внутренняя про
изводится внутри России между пародами, ее населяющими, и между отдельными ли
цами одного и того-же народа, которыя нродаютъ другъ другу либо сырые матер1алы, 
либо изд’кпя, добытый пли приготовленный ими. Взам'Ьнъ этого, оно покупаютъ тате 
мате1налы, татя нзд!шя, которыхъ сами не добываютъ и неделаютъ. Посредниками 
ирн такой кулл'Ь-продаже служать купцы, которые, нокупаяуоднихъ, нродаютъ дру- 
гнмъ, для чего открываютъ склады, лавки, магазины и перевозятъ произведешя изъ 
одной местности въ другую, где на что является спросъ. Изъ местъ плодородных’!, 
они везутъ хлебъ въ неплодородныя, лесъподвозятъвъ места безлесный, фабрикан-
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тамъ скуиаютъ сырье, землед'Ьльдамъ перепродают, различный издЬл1я п т. п. Кром'Ь 
обыкновенной торговли, которая производится въ городскихъ лавкахъ п магазинахъ 
ежедневно, въ кпждомъ городЬ бываютъ особые торговые дни, одииъ — два въ недЬлю. 
Въ эти дни купля-продажа въ городахъ значительно увеличивается, такъ какъ на го- 
родсше рынки съезжаются жители съ окрестныхъ деревень для продажи своихт. 
произведен^ и покупки различпыхъ городскихъ изд!шй. Кром'Ь того, для внутренней 
торговли у насъ существуютъ еще такъ иазываемыя ярмарки . На ярмарки собираются 
продавцы н покупатели но только изъблпжайншхъокрестпостей, но изъболЬе — менЬе 
отдаленныхъ м'Ьстъ, н торговля производится часто во цЬлымънед'Ьлямъ, иногда м’Ь- 
сяцамъ. Тугъ всяшй запасается обыкновенно т'Ьмъ, что ему необходимо, и сбываетъ 
то, что усп’Ьлъ добыть или сработать. Число ярмарокъ въ Россш очень значительно, 
бол'Ье 5  тысячъ; онЬ бываютъ и въ городахъ, и въ селахъ, и въ деревияхъ.

Внешней торговлей называется такая-же кунля-нродажа, только она ведется съ 
чужими народами. ВнЬпшля торговлянронзводитсялибосухиыъпутемъ, лнбоморемъ, 
поэтому ее раздЬляютъ иа сухопутную п морскую. Сухопутная торговля у пасъ про
исходить съ тЬми пародамп, которые живутъ у нашихъ грапицъ. При сухопутной тор
говле товары перевозятся обыкновенно по жел'Ьзпымъ дорогамъ, а таыъ, где ихънЬтъ, 
большею частш караванами. Морская торговля въ пять разъ значительнее сухопутной; 
она производится съ различными пародамп, иосредствимъ морей, па корабляхъ. Изъ 
заграницы къ намъ нривозятъ то, чего у насъ вовсе н'Ьтъ, или есть, да малой хуже 
заграничнаго: разные фрукты, вина, кофе, пряности, табакъ, хлопчатую бумагу, 
тоншя полотна и сукна, бархатъ, шелковыя, шерстяныя п бумажпыя матер«, пред
меты роскоши и въ особенности различные инструменты и машины. Изъ Россш вы- 
возятъ заграницу, въ Европу, разные сырые ыатер1алы, въ которыхъ тамъ педоста- 
токъ: л'йсъ, хлЬбъ, пеньку, мЬха, шерсть, растптельпыя масла, сало, деготь и неко
торый пзд1ш я: парусные холсты, канаты, самовары, деревянную посуду икожи,въ 
выделке которыхъ руссше не устунаютъ иностранцамъ. К ъ  аз^ятскнмъ народамъ отъ 
насъ идутъ различный фабричыыя и заводшя изд'Ишя, а отъ ннхъ къ намъ: хлопча
тая бумага, чай, скотъ, кожи, сало. Ежегодный оборотъ нашей торговли съ ино
странцами простирается до 800 слишкомъ миллюновъ рублей. Но своихъ торговыхъ 
кораблей у насъ очень немного (около 1 .0 0 0 ), поэтому товары, каше идутъ къпамъ 
п отъ насъ, перевозятся ва ннострапныхъ судахъ, за что приходится намъ припла
чивать иностранцамъ огромную сумму: около 70 милл. руб. въ годъ.

РосЫя, какъ государство.

Вся Росшя, все народы, ее населяющее, составляютъ одно общество людей, ко- 
торыо живутъ на опредЬленномъ мЬстЬ и повинуются одной верховной власти. При 
этомъ еще— громадное большинство ихъ одного племени, одной веры, говорить однпыъ 
языкомъ, переживало одни и шЬ-же радости и горе, и сжилось другъ съ другомъвЬ- 
ками. Такое общество людей называется государствомъ: Россгя— государство. Госу
дарство русское существуешь уже тысячу лЬтъ; оио обширно, людно, богато, зани
маешь одно изъ нервыхъ ыЬстъ въ свЬтЬ но своему могуществу— ого пазываютъ еще 
хтпергей. Верховная, т. е. самая высшая власть въ Росс« принадлежишь Государю 
Императору. Государь Императоръ блюдешь обшдй строй всего государства: опъ издаешь 
законы для всей Россш и иаб.иодаетъ, чтобы никто не парушалъ ихъ, т. е. пе дЬ-

з



34

далъ никакого вреда другимъ н не опустошали. страны во вредъ будущпиъ поколе- 
тямъ и чтобы народу ничто пе ы’Ьгаало трудиться, развиваться и богатеть; Государь 
защпщаетъ также государство отъ обидъ со стороны чужнхъ народовъ п для этого 
содоржитъ войска. Но верховная власть не можетъ всего видеть, все знать, сама 
обо всемт. заботиться и сноситься со всеми; поэтому она выбираетъ изъ общества 
лучшихъ людей п отъ себя даетъ имъ власть делать то-то, или выдать тагая-то 
дела. Но эти кизиля власти— военпыя, судебныя, городшя и сейьсшя — пови
нуются одной верховной власти и действуютъ отъ ея имени, по ея повел’Ьпш, какъ 
иаиисано верховною властью въ закопахъ.

Для удобства унравлетя, вся Росийская Импер1я разделена на части, которыя 
называются губертямп. Въ  каждой губерши есть одинъ главный или губерпсшй го- 
родъ, где живутъ арх1ерей, губериаторъ, судебныя и разиыя друпя власти губерши. 
Губерши иаздЬляютсл п&упзды. изъкоторыхъ каждый пм’Ьетъ тоже свой главный или 
уездный городъ, въ которомъ находятся низппя власти, заведующая только уЬздомъ. 
Величина губерши и уЬздовъ весьма различна; по вообще, въ Ы’Ьстахъ густо населен- 
ныхъ они меньше, а въ малолюдпыхъ и пустынныхъ значительно больше. Почти все 
губерши п уезды называются по именамъсвоихт. главныхъгородовъ. Некоторыя части 
Россш называются не губершями, а областями. Это те. что присоединены попозже, 
не успели еще слиться вполне съ остальными частями, поэтому пм1»ютъ нисколько 
иное, от очное отъ другихъ устройство. ВсЬхъ губерши въ Россш 77, всбхъ областей 
17. Кроме того, есть еще местности, населенный сплошь казаками, которыетгЬютъ 
свое особое войсковое унравлеше; таюя местности носятъ пазвашя земель,

Внутреннт губерши.

Внутренними называются губернгп, лежадця внутри Европейской Россш, па сре
дине ея: Ярославская, Московская, Владюлрская, Нижегородская, Калужская, 
Тульская, Рязанская, Пензенская, Орловская, Тамбовская, Курская и Воронежская. 
Он'Ь занпмаютъ обширную равнину по верховьямъ Дона, по среднему течешюВолги, 
по притоку Волги— р. Оке н по притокамъ Оки: Угр’Ь, Москве, Клязьме, Уп’Ь и 
Мокш'Ь съ ея притокомъ Цного- Климатъ здесь умеренный и здоровый, съ постоян
ными временами года, безъ р'Ьзкихъ переходовъ отъ тепла къ холоду, отъ стужи къ 
зною. Леса встречаются почти везде, особенно въ северной половине; они состоятъ 
нзъ хвойвыхъ и л и с т врп н ы х ъ  нородъ, но большихъ лесовъ негь, ихъ давно рас
чистили. Край этотъ самый густонаселенный въ Россш. Южпал половина его пмеотъ 
почву черноземпую, плодородную, северная— несчаноглинистую, малоплодородную.

Жители среднихъ губерп!й почти исключительно велпкоруссы; здесь ихъ родина, 
здесь центръ, нзъ котораго они расходились въ разиыя стороны, населяя окраины. 
Тутъ они меньше смешалпсь съ другими народами, п пхъ языкъ, обличье, нравы со
хранились чище. Тутъ все статный п красивый народъ, бойгай, сметливый и отваж
ный, самый подвижный, изобретательный и переимчивый изъ русскихъ. Главное за- 
пяые паселешя внутренней России— сельское хозяйство; по земледелие и скотоводство 
ведутся съ болыннмъ усиехомъ лишь въ южной половине края, въ губершяхъ Пен
зенской, Орловской, Тамбовской, Курской и Воронежской, которыя занпмаютъ одну 
изъндодороднейшихъ местностей въ Россш — «страну усиешнейшаго хлебопашества». 
Тутъ почти везде залегаетъ слой отличпаго чернозема, до трехъ аришнъ толщиною.



35

который щедро вознаграждает'!» трудъ земледельца и хорошо обезнечиваетъ ето бытъ. 
Оттого населеше этихъ губершй занимается исключительно замледел1емъ: хл'Ьбопате- 
ствомъ, огородничествомъ, садоводствомъ. Плодородие земли зд'Ьсь такъ велико, что она 
никогда не удобряется, пашется слегка,одпиъразъ, и все-таки даетъ отличные урожаи. 
Хлеба, т. е. ржи, пшеницы, овса, ячменя, проса собирается тутъ всегда съизбыт- * 
комъ. Часть этихъ избытковъ въ хлебе превра]цается на винокуренныхъ заводахъ въ 
спиртъ, часть вывозится въдрупя места Россш, скудныя хлебомъ. После земледелия, 
самый значительный промыселъ этихъ губершй— скотоводство. Тутъ разведены до
вольно больлпя стада крупнаго скота, овецъ, свиней, есть очень много конскихъ 
заводовъ; но уже чувствуется недостаток'!» въ лугахъ и разныхъ хозяйственвыхъ 
угодьяхъ. Друпя промыслы, въ особенности ремесла, развиты здесь очень слабо.

Вт. северной жо половине внутренней Россш, по причине малоплодороден почвы 
и большой людности, земля не ыожетъ прокормить всего наседешя. Скудость почвы и 
малоземельность заставили жителей этихъ губершй, пе покидая земледелия, искать 
помощи въ другпхъ занятаяхъ. Съ пастуилешемъ зимы, когда работы на поляхъ пре
кращаются, миопе изъ нихъ отправляются искать себе заработковъ где-нибудь па сто
роне, подальше отъ родины. Один иромышляютъ въ болыппхъ городахъ пзвозомъ, 
мелкою торговлею, пли занимаются ремеслами, работаютъ па фабрикахъ, атотаекаютъ 
короба съ товарами, но глухнмъ м'Ьстамъ Россш, бродятъ по деревпямъ слесарями, 
сапожниками, плотниками, столярами, коновалами, швецами. Придетъ, наир., такой 
швецъ куда-нибудь въ глухую деревию, его тамъ кормятъ, поятъ, ллатятъ ему деньги, 
а опъ переходить отъ избы въ избу, да обшиваетъ всехъ; потомъ идетъ въ другую 
деревню. К ъ  лету эти коробейники, плотиикп, коновалы, швецы обыкновенно тянутся 
домой п опять принимаются за свое хозяйство; иные же изъ нихъ, весь годъ зани
маясь отходными промыслами, остаются на чужой стороне по несколько легь, даже 
всю жизнь, хотя числятся на родине, въ своихъ обществахъ; а деревенское хозяйство 
пхъ па родине ведутъ жены, либо друие члены семьи. Друг!© иромышляютъ дома, 
приготовляя по мелочамъ, въ свободное отъ полевыхъ работъ время, разлпчпыл изделья: 
•деревяшшя, железныя, кожевепиыя, глипяныя, или ткутъ холсты, полотна, простыл 
сукна, выотъ веревки, канаты, плетутъ рогожи, кули, рыболовный сети, выделы
вают’!» овчины, птыотъ тулупы и т. п. Нигде въ целой Россш пе распространена такъ 
кустарная промышленность, какъ во внутренпемъ кра-'Ь, въ северной его половине; 
тутъ почти везд’Ь но селамъ и деревпямъ можно видеть особенный, низеньшя, со мно
жеством» оконъ, избы: это— мастершя, или такъ называемый, евптелки, въ кото
рых’!» обыкновенно что-нибудь ткутъ, прядутъ, лшютъ, плетутъ. Иногда целый мно
голюдный уездъ составляет!» какъ бы одинъ громаднейшей заводъ, съ строгимъ раз- 
делешемъ труда: въ одномъ селе все жители занимаются ковкою лезвёй ножей, въ 
другомъ— пхъ галифуютъ, въ третьемъ— делаютъ къ нимъ черенки. Иные, пако- 
иецъ, не покидая родины, работаютъ круглый годъ на местныхъ фабрикахъ и заво
дахъ, которыхъ тамъ очень много. Фабрики и заводы раскинуты по всемъ почти 
впутрепинмъгубершямъ, но особенно густо усеяна ими северная половина этого края, 
составляющая самый обширный ({габричный округъ Россш. Его произведешямн, чрез
вычайно разнообразными, довольствуется громадное большинство русскаго иарода, 
мнопя изъ нихъ вывозятся даже заграницу. Губ. Московская, Владизпрская, Яро
славская п Костромская это— „велпшя ткацгая Россш“ : въ пихъ, по преимуществу
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приготовляется пряжа и выд'Ьлываются различны« ткани: бумажныя, льпяпыя, шер- 
стяныя и шелковыя. Въ  Калужской и Орловской, Нижегородской и Тульской губ. 
распространено большое заводское дело: приготовлено жел4зныхъ, чугупныхъ, м’Ьд- 
ныхъ, стеклянныхъ и хрустальныхъ нзд'Нпй. Въ губ. Тамбовской и Пензенской 
прштились впокуренные и салотопенные заводы. Такнмъ образомъ главною причиною 
возникиовешя изд’бльной промышленности во внутреннемъ кра’Ь была густота насс- 
лешя и малоплодород1е почвы. Но развитие ся до громадных«. размеров« помогло въ 
особенности изобил1е железной руды, находящейся въ зсмл-Ь, и многочисленные леса, 
доставляющее топливо и матер1ал^ для различпыхъ изд’Ешй. Л'Ьса эти тенерь уже 
много поуменьпшлись, поредели, по прежде они были непроходимы, особенно брынше 
и муромскге. Х̂ ром’Ь того, самое расположено внутреппихъ губершй, занимающих«, 
середину Росспг, очень способствуетъ развитие въ нихъ, какъиромышленностп, такъ 
и торговли: сюда сходятся все почти руссыя жел’Ьзпыя дороги, здЬсь протекают« 
дв'Ь важн'Ьйппя наши р’Ькп— Ока, съ ея притоками, и Волга; сл-Ьдовательпо отсюда 
удобно сбывать изд1ш я во все стороны и, наоборот«., сюда легко подвозить сырые 
матер1алы из«, различныхъ окраппъ РосОп.

Важнейпис города.
Ярославль, губ. г., на Волге, ведетъ большую торговлю, красивый и промышленный 

городъ. Въ немъ и его уЬздЬ очень много хлопчато-бумажных«, писчебумажных« и 
полотняных« фабрикъ. Рыбинскъ, съ одною изъ важнейших« пристаней па ВолгЬ, все 
лЬто загроможденной судами. Здесь идетъ перегрузка товаров« с« больших« судов« на 
меньппя, который отправляются по каналам« въ Петербург«. Къ Рыбинску проведена 
ветвь Николаевской железной дороги. Ростовъ, при Ростовском« озерЬ, съ большою 
ярмаркою. Близ« г. Ростова находится озеро Неро, вдоль берегов« котораго лежит« широкая 
полоса чернозема. Жители деревень, расположенных« по этой полосе, занимаются почти 
исключительно огородничеством«. Отсюда вывозится ежегодно огромное количество мяты, 
дикор'1я, сладкаго горошка; отсюда расходится по Россш множество искуснейших« огород
ников«. Село Великое, замечательно громадным« производством« полотна.

Кострома, губ. г. при впадеми р. Костромы въ Волгу; въ самом« городе и въ его 
уездЬ много полотняпыхъ фабрикъ и разных« заводовъ: механических«, кожевенных« и 
чугунно-литейныхъ. Близ« Костромы старинный ИпатъевскШ монастырь, въ котором« 
жил« Михаил« Всодоропичъ во время избрашя его па царство. Галичъ, ведет« торговлю 
мехами, опойком« и замшей. Солталичъ, известен« своими соляными источниками.

Москва, губ. г., при рр. Москве и ЯузЬ, основан« 700 лЬтъ назад«. Около Москвы 
собралось и окрЬпло русское’ государство, и она долгое время была первою столицею Роши, 
а теперь считается второю. Это самый большой чисто-русскШ городъ: въ немъ множество 
(около 300) церквей и часовень, несколько старинных« монастырей, улицы узшя, кривыя. 
Рядом« съ огромными • и затейливыми каменными домами теснятся малейше, деревянные 
домишки, и все почти окружены обширными дворами, садами, нередко даже огородами. 
Хотя Москва множество раз« горЬла почти до-тла, несколько раз« опустошал« еенспр1ятель, 
однако в« ней и доныне сохранилось много древних« памятников«, которые стоят« уже 
сотни .тЬтъ. Все памятники эти дороги русскому народу, потому что напоминают« ему о 
важггЬйшихъ собьтяхъ его отечества. Самая древняя знаменитая часть Москвы—Кремль, 
расположенный по средине города и обнесеный стеною. Здесь жили въ старину руссше 
государи и шидоархи, помещались царешя палаты и богатыя церкви, изъ которых« и до 
сихъ пор« сохранились три знаменитых« собора: Успенскги, с-ъ чудотворным« образом« 
Владим1рской Бож1ей Матери, стоит« уже 400 лЬтъ, въ нем« «ъ давняго времени коро- 
пуются руссше цари. Архангельскгй,—съ гробницею русских« князей и царей, которые 
жили въ Москве. Благотщенскш—съ богатейшею ризницею, наполненною сокровищами. 
Друпя достопримечательности Кремля: Грановитая Палата, въ которой стоял« древшй
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царшй преетолъ, происходили важн'Ьйипе государевы приемы и заседали соборы. Оружейная 
П алата . въ пей хранятся старипныя царскгя сокровища: одежды, короны, оружие, посуда 
и т. п. Царь-пушка, вылитая 300 л’Ьтъ пазадъ. в'Ьсомъ 2,400 пудовъ, п Царь-колокол?,, 
вт. 12,600 и. в'Ьсомъ, самый большой въ свете. Въ другихъ частяхъ города особенно 
замечательны: Допской, Спмоновъ, Воскрессншй и Новод’Ьвич1й—старинные монастыри, 
великолепный храмъ Спасителя, дренняя церковь Васшыя Влажеенаго и часовня съ чудо
творной иконою Пверской Богоматери. Въ Москве есть универсптетъ и мпого др. учебныхъ 
заведший, а также музеевъ, библмтекъ, разныхъ ремесленныхъ мастерсклхъ и до 800 
фабрикъ. па которыхъ приготовляются всего больше шерстяныя, шелковыл и бумажным 
ткани. Москва первый фабричный городъ въ Россш. Кроме того, она ведетъ обширную 
торговлю съ разными русскими и иноземными городами. Въ ней главный складъ иностран
ных!. товаровъ, которые развозятся но Россш; въ ней считается до 12 тысячъ лавокъ; въ 
нее сходятся почти все руссшя железныя дороги. Число жителей въ Москве около 600 
тысячъ.

Серпуссовъ и Коломна,— въ ихъ уФздахъ много фабрикъ хлопчато-бумажпыхъ, парче- 
выхъ и шелковыхъ. Дмитров?,—въ его уезде находится богатейшая Троицко-Серпсвская 
лавра,'съ мощами ея основателя, св. Серия, и другихъ св. угодниковъ. Можайскъ— въ 
его уезде Бородинское поле, знаменитое кровопролитною битвою русскихъ съ французами 
въ 1812 г. Бронницы, съ многочисленными фаянсовыми и фарфоровыми заводами въ уезде.

Владимфъ, на р. Клязьме, губ. г., очень древшй, былъ некоторое время велико
княжескою столицей, потому въ его стариииомъ Успенскомъ соборе погребено несколько 
русскихъ князей. Ш уя. уездный городъ. въ пемъ и его уезде приготовляется громадное 
количество хлопчато-бумажныхъ тканей, т. о. коленкору, ситцу, миткалю, бумажныхъ 
платковъ. Особенно известны этимъ село Тейково и г. Иваново-Вознесепскъ. Слобода 
Холуй, и село Палеха, Вязниковскаго уезда, замечательны темъ, что все жители ихъ. 
отъ малаго до етараго, заняты иконописью на деревянныхъ доскахъ. Въ ннхъ ежегодно 
пишется несколько миллшновъ пконъ, которая потомъ развозятся въ разный сторопы Россш. 
Суздаль и Муромг—города со многими кожевенными заводами: последней ‘кроме того, 
славится производствомъ парусины и фламскаго полотна, н имеетъ хлебную пристань па
реке Оке.

Нижнш-Новгородъ, при впадетн Оки въ Волгу, губ. г. Въ пемъ ежегодно бываетъ 
самая обширная на свете Макарьевская ярмарка, на которую привозится разныхъ товаровъ 
более чемъ па 150 милл. руб.: преимущественно железа, ыеховъ, чаю, шелку, хлопчатой 
бумаги и всякихъ фабричныхъ и заводскихъ изде.Яй. Изъ Нижняго въ Москву проведена 
Нижегородская железная дорога. Село Льгсково, Макарьевскаго уезда, съ пристанью н мно- 
жествомъ (до 800) мельницъ для разлома зернового хлеба, который подвозится сюда изъ 
низовыхъ губершй. Горбатовг—въ его уезде тридцать слишкомъ селъ заняты приготов- 
лен1емъ жсл’Ьзиыхъ и стальныхъ нзде.ый: замковъ, ножей, ножннцъ. щипцовъ и т. п. 
Самыя нзвеггаыя изъ этнхъ селъ Павлово н Ворема. Ардатовъ, съ чугунными и 
железо-делателышми заводами въ его уезде. Лрзамаз?,, съ кожевенными заводами.

Калуга, на Оке, губ. г., со многими заводами и пеньковыми фабриками, ведетъ 
обширную торговлю хлебомъ и пеньковыми изделиями. Козелъскъ, въ его уезде много 
фабрикъ, на которыхъ приготовляются лучппя въ Россш парусныя полотна. /Кнздра, съ 
хрустальными и железо-делательвымн заводами въ уезде.

Тула, губ. г., при р. Упе, съ обширными заводами, па которыхъ изготовляются 
оруяне н разиыя металличесюя вещи: самовары, пилы, замки, ножи, посуда. Бплевъ, 
уездный городъ, съ хлебною пристанью на р. Оке. Веневъ и Епифань, ведутъ большую 
торговлю хлебомъ.

Рязань, губ. г., недалеко отъ впадешя р. Трубежа въ Оку, ведетъ значительную 
торговлю хлебомъ и екотомъ. который закупается на юге Россш. Рязань соединена железною 
дорогою съ Москвою и г. Козловомъ. Зарайскъ, торгуетъ хлебомъ и рогатымъ екотомъ. 
Вяжскъ, ведетъ тоже значительную торговлю хлебомъ,

Пенза, при сл]янш рр. Яепзы и Суры, съ пристанью. Здесь есть школа садоводства 
и большой казенный садъ.
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Орелъ. губ. г., на Оке съ важною пристанью, съ которой отправляется па нисколько 
милл1ововъ хлеба, конопляннаго семени и псвькн. Врянскь, съ хлебною пристанью и 
иушечвымъ заводомъ; въ его у’Ьзд’Ь обширные стеклянные и металлпчедао заводы. Елщ ъ, 
иедетъ обширную торговлю мукою. Волховь, съ кожевенными и канатными заводами.

Тамбовъ. при р. Цн’Ь, губ. г., ведетъ торговлю саломъ, шерстыо и хл’Ьбомъ. 
Козловъ и Моргаанст—важные торговые города, торгуютъ преимущественно х.тЬбомъ. 
.Ътецкь, съ минеральными источниками.

Курскъ, при р. Семи, большой и торговый губ. городъ, съ салотопенными и воско- 
б'Ьлилышми заводами. Недалеко отъ него находится Коренная пустынь, или Богородско- 
ЗнаменскМ монастырь, при которомъ ежегодно бываетъ огромная ярмарка—Коренная. 
Вгьлюродь, ведетъ большую торговлю и изв’Ьстенъ салотопенными и восковыми заводами.

Воронежъ, губ. г., при р. Воронеж!, торгуетъ саломъ и х.тЬбомъ. Въ немъ богатый 
Благовещенск  ̂ монастырь, гдБ иочиваютъ мощи св. Митрофашя. БоОроаь—въ его у-ЬздФ 
находится большой консый заводъ ХрФновшй и разведена сильная порода лошадей, назы
ваемых!. битюгами, отъ тамошней р’Ьки— Битюга. Богучаръ, ведетъ очень значительную 
торговлю скотомъ.

Великорусом. Самый многочисленный изъ русскнхъ народовъ—великоруссы, которые 
разбросаны по всему русскому царству. Меньше всего ихъ въ западной нашей окраин!); 
на с'Ьвер'Ь и восток!» Росеш они составляютъ большинство паселешя, но живутъ тамъ въ 
перемежку съ другими народами; внутренняя же Рошя населена ими вся сплошь.

Великоруссы вообще, пародъ средпяго роста, плотно и хорошо сложенный, широкоплеч̂ . 
кр4п1пй. Лицо у пихт, продолговатое, лобъ выдавшейся впередъ, серые, голубые или же 
св!тлокар1е иеболыше глаза, прямой носъ, 
густые, чаще всего светлорусые волосы и гус
тая, нередко кудрявая борода. Велнкоруссъ 
отличается сметливостью, находчивостью, 
радунпемъ, откровенностью; онъ везде ужи
вается, со всеми столкуется, ко всему быстро 
приладится. Где земля хороша, тамъ онъзем- 
лед'Ьлецъ; где земли мало или почва скудная, 
велнкоруссъ выдумаетъ какой-нибудь иромы 
селъ н пристроится къ нему. При понятли
вости великорусса ему легко дастся всякое 
ремесло и всяьпй нромыселъ. Мало того, оиъ 
пс довольствуется одниыъ какнмъ либо иро- 
мысломъ, онъ переберетъ ихъ несколько; 
нопробуетъ тотъ, другой, третий и наконецъ 
прилаживается къ тому, который об’Ьщаетъ 
ему больше выгоды. Нсудается ему на родине, 
оиъ бросаетъ ее на несколько летъ или 
навсегда и отправляется искать удачи на 
чужой стороне. Оиъ въ своемъ отечестве 
чувствуетъ себя везде, какъ дома; оттого 
великоруссы встречаются повсюду, во всехъ 
углахъ Росши, и при гамыхъ разнообраз
ных!. зашшяхъ. Здёеь онъ извозчикъ, тор- 
говецъ или огородникъ; тамъ столяръ, ма- 
ляръ. плотникъ, слесарь; тутъ онъ камень- 
щикъ или землекопъ; а тамъ трактирщикъ, 
половой, дворникъ, (фабричный.

Деревни, населенный великоруссами. все почти расположены и построены на одииъ 
ладъ. Обыкновенно оне состоять изъ одной широкой и длинной улицы, вдоль которой 
вытянуты въ литшо избы. Избы по большей части размещены очень тесно, одна около

Велнкоруссъ.
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другой, окнами на улицу и на дворъ, а входная дверь всегда съ боку во двор1>. Дворъ 
четыреуголышй, продолговатый и узюй, съ выездными воротами. Снаружи изба бываетъ 
украшепа деревянной р'Ьзьбой, иногда ярко раскрашена по карнизамъ п оконницамъ. Внутри 
изба делится па дв'Ь половины, или состоитъ изъ двухъ избъ, соединенныхъ между собою 
холодными сЬнями. Одна—черная изба, теплая, служитъ для хозяевъ зимпимъ жилищемъ. 
Другая—б'Ьлая или клЬть. гд’Ь хранится платье, сбруя и разное имущество, а лЪтомъ въ пей 
живутъ. Но очень часто бываетъ, что все жилище состоитъ изъ одной черной избы, с'Ьней и 
небольшого чулапчика, вместо клЪти. Протнвъ избъ, по другую сторопу улицы, находятся 
различпыя хозяйственпыя постройки: овины, амбары, бани. Сзади избы, на двор'Ь бываетъ 
хлйвъ, гд'Ь стоятъ лошади и рогатый скотъ, дальше сарай для тел'Ьгъ и зсмлед'Ьльческихъ 
оруд!й, еще дальше огородъ. Избы р’Ьдко гд'Ь бываютъ окрашены, оттого всЬ великорусшя 
деревни пм'Ьютъ одивъ с’Ьрый цв’Ьтъ.

Одежда великорусскихъ крестьянъ состоитт. обыкновенно изъ армяка, спштаго изъ 
тодстаго сйраго или коричневато сукна, кафтана, овчинпаго полушубка, шапки и кожа- 
ныхъ рукавицъ. ЛЬтомъ они посятъ попитковый (изъ шерсти и льна пополамъ) армякъ. 
полукафтанъ и шляпу, а въ теплую погоду коротюе шаровары и яркую ситцевую рубашку 
па вылускъ. Кафтаны бываютъ большею частью синяго цвЬта и подвязываются крас
ными или другими яркими шарфами. Шляпы въ Всликоруссш чаще всего встречаются дв'Ь: 
низенькая, черная поярковая, съ широкими полями, нисколько расширена къ верху; либо вы
сокая, кверху еъужена, съ узкими полями. Обувь состоитъ больше всего изъ лыковыхъ 
лаптей: въ сапогахъ ходятъ только зажиточные. Женщины обыкновенно посятъ понитко- 
выя юбки и сверху длинную довольно широкую одежду, которая называется различно: армякъ. 
сарафапъ, сермяга. Зимою великорусшя женщины надЬваютъ еще коротепыпя шубейки на 
заячьсмъ меху, такъ пазываемыя — душегрейки. Головной уборъ женщинъ чрезвычайно 
])азнообразснъ; но въ настоящее время онъ чаще всего заменяется платкомъ яркаго цвета.

Какъ разделяется Россия? Кашя губерши лежать внутри ея? Какую они пм'Ьютъ по
верхность, клпматъ, почву п чЬмъ занимается нхъ населен1е? ВажнМппе города.

С Ъ в е р н ы й к р а й .

Северный к])ай ложитъ между Ледовнтымъ океаномъ, Уральскими и Ф и н лян д 
скими  горами, а на юге отделяется грядою иевысокихъ холмовъ, называемыхъ ува
лами. Поверхность его вообще низменна, незаметно покатая къ северу, съ запада 
немного взволнованная ветвями Фнпляндскнхъ горъ п перерезанная несколькими боль
шими реками, изъ которыхъ самыя значительный: Онега, Северная Двина съ нрито- 
комъ Вычегдой, Мезень и Печора. Северный край отличается суровымъ клпматомъ, 
его вЬды большую половину года покрыты льдомъ, а зима стоить здесь долгая и хо
лодная, лето коротко. Почва только по берегамъ рекъ нловата и довольно плодо
родна, а то больше все сырая, болотистая. Поэтому пахатяой земли тамъ исмного, и 
то возделывается лишь рожь, ячмень п овесъ. Да п эти хлеба нередко глбнутъ отъ 
холодовъ и особенно отъ почных'ь заморозковъ, которые тамъ случаются н среди лета. 
За то Северный край щедро наделенъ иными богатствами, за которыя легко нршб- 
рести хлебъ пзъ другпхъ местъ Россш. Въ его многочиеленныхъ озерахъ и р'Ькахъ 
водится множество рыбы, въ земле находится каменный уголь, лшферъ, мелъ, мра- 
моръ, точильный камень, железо, М'Ьдь, а соляные ключп даютъ отличную соль. Но 
самое важное изъ богатствъ тамошнихъ— леса. Северный край это— какъ бы обшир
ный лесной магазинъ Росспг. Его густые, темные, нопреиыуществу хвойные, леса 
идутъ на флотъ, на постройки, на топливо, лхъ множество истребляется пожарами л. 
не смотря на это, они до спхъноръ все еще громадны и непроходимы. Вълесахъ этихъ 
гнездятся рябчики и тетерева, водятся медведи, волки, оленп, лисицы, выхухоли,



41

зайцы, б'Ьлки и друие пушные п непуганые зв'Ьрн, ростутъ вънзобилш всяшегрибы 
и ягоды. А  прибережья многихъ сЬверныхъ р'Ькъ покрыты тучными лугами, с* густою, 
сочною травою, поэтому тамъ очень удобно заниматься скотоводством*. Между до
машними животными с'Ьвера особенно славятся холмогорстя коровы, изв'Ьстныя 
своею молочностью, и мезечстя лошади— малорослая, по сильная порода.

Населен* (Жверный 1;рай очень рЦдко: это одиа изъ самых* малолюдных* мест
ностей Роесш. Главную часть паселошя составляют* воликоруссы, выходцы изъвнут- 
реппихъ губертй. Они живутъ зд’Ьсь па лучших* м-Ьстах*: по берегам* озер*, р'Ькъ
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и около Б'Ьлаго моря. ГдЬ удобно, они занимаются хл1збопап1ествомъ и скотоводством!., 
а гд'Ь земля похужо, тамъ больше палегаютъ па различные промыслы: быотъ сальнаго 
зв4ря въ океашЬ, ловятт» рыбу въ р'Ькахъ п озерахъ, проыышляютт» охотою, ломкою 
камней въ горахъ, добывав1емъ руды, вываривашемъ соли изъключей, рубкою дровъ 
и строевого л'Ьса, постройкою судовъ, сидкою смолы, дегтя и прнготовлетемт» нЪко- 
торыхъ изд'Ьдш лзъ серебра, железа и моржовой кости. Другую половину населения 
составляют!» инородцы фпнскаго племепи, которые делятся на п’Ьсколько пародовъ. 
Самые многочисленные и смышленные между ними— зыряне и корелы. Они всЬ 
хрислане и ведутъ жизнь оседлую, какъ и р усте , которымь они во всемт. подражаютъ, 
перенимая пашъ языкъ, обычаи и мало-по-малу перерождаясь совсЬмъ въ русскихъ. 
Зыряне жнвутъ въ восточной части ОЬвернаго края, между Северной Двиной и Ура- 
ломъ, среди болотъ, иокрытыхъ непроходимыми хвойными лесами; поэтому источни
ком!» прониташя ихъ служптъ, главными» образомъ, охота за дичью и пушпымъзв'!»- 
ремъ. Всю почти зиму онп нроводятъ обыкновенно внй дома, въ лйсу, гдб у каждаго 
изъ нпхъ имеются свои особыя м'Ьста, въ которых!» опи ставятт» различпыя западни, 
ловушки и всевозможные друпе снаряды для ловли нтпцъ и зверей. Кром!» охоты, 
зыряне иромышляютъ поиреимуществу рыбною ловлею и собирашемъ кедровыхъ ор'Ь- 
ховъ. Корелы населяютъ западную часть СМзвернаго края (Олонецкую губ.), очень бо
гатую железными рудами; оттого между королями съ давнпхъ поръ сильно развился 
кузнечный нромыселъ, который и служить ихъ главным!» занятгемъ.

Для торговли Россш С'Ьверный край прежде им’Ьлъ огромное зпачеше: по его 
р'Ькамъ, къ Белому морю, проходило почти все, ч’Ьмъ Росшя вела торговлю съ ино
земцами. Еотомъ, когдарусше овладели берегами Балтгёскаго и Чсрпаго морей, тор
говля яд’Ьшняя уменьшилась. Но и теперь она все-такн очень значительна: изъвиутрен- 
иихъ и восточныхъ губершй сюда ежегодно доставляютъ для вывоза заграницу х.гЬбъ, 
лонъ, лФсъ и сало. Кром’Ь того, С'Ьверный край еще самъ но себ̂ Ь отпускает!» туда очень 
много л'Ьсу, рыбы, тюленьяго жира. А  во внутреннюю Росшо и преимущественно въ 
столицы отсюда идутъ: дичь, ягодьт, грибы, М’Ьха, кедровые ор'Ьхп, л'Ьсъ, камни для 
ностроекъ.

С'Ьверный край дЬлится на три губершй: Архангельскую, Вологодскую и Олонецкую.
Въ губ. Архангельской: Архатедъскг, губерн. городъ, при Северной ДвинЬ, са

мый значительный изъ сЬверныхъ городовъ. Къ Архангельску ежегодно подходить до ООО 
иностранныхъ кораблей, которые нагружаются рыбой, х.тЬбомъ, л'Ьсомъ, дичью, саломъ. 
льномъ и увозятъ все это заграницу. Близъ города, за рЬкой, находится селен1е Солом- 
бала съ верфью, т. е. гЬстомъ, гд*Ь строятъ и починяютъ корабли. Холмогоры. въ его 
уЬзд'Ь разведенъ лучшей рогатый скотъ, пзвЬствый подъ именемъ холмогорскаго. Онст— 
небольшой городовъ съ гаванью, откуда вывозятъ заграницу лЬсъ. Къ Архангельской губ. 
принадлежать Соловсцше острова, ва Б'Ьломъ морЬ, на одномъ изъ которыхъ находится 
знаменитый Соловецюй монастырь, куда съезжаются богомольцы со всйхъ сторонъ Россш.

Бъ губ. Вологодской: Вологда, при рЬк1> Вологда, губ. городъ, очень древшй, ве- 
детъ торговлю съ Архангельском  ̂ В<-ликШ Устю п , при сл1яшп рЬкъ Юга и Сухоны, 
ведетъ значительную торговлю.

Въ губ. Олонецкой: Петрозаводскг, губ. городъ, при Онежскомъ озер’Ь. Зд'Ьсь есть 
большой чугуипо-литейпый заводъ, на которомъ изготовляются военный оруд1я и снаряды.

Крайшй С%веръ Европейской Россш. *
Вся северная окраина Россш омывается огромными Ледовитыми океаеомъ, который 

тянется вдоль берега на десятки тысячи верстъ. Океапъ этотъ—мертвое ледяное царство:
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тамъ вбчный холодъ, вбчно лютая стужа. Все л'Вто на иомъ громоздятся и плаваютъ громад
ный ледяиыя горы, и густые туманы застилаютъ свбтъ Бож1й. Къ зим!» все превращается въ 
одинъ сплошной ледъ, солнце не показывается, я все время длится безконечная ночь.

Соседство такого моря омертвило и весь край, что 
ирнлегаетъ къ нему. Всрстъ на пятьсотъ въ ширину, по 
всему берегу тянется холодная, мокрая и совсбмъ безплодная 
полоса земли, называемая тундрою. Почти девять мбсяцевъ 
тундра засыпана толстымъ слоемъ снбга, дни и ночи тамъ 
длятся все сумерки, солнца не видно, блсстятъ только звез
ды, луна да свбгъ. Леденяшде в'Ьтры гуляютъ по ней вдоль 
и попсрегъ, производя выоги имятсли. Къ лбту снбгъ хоть 
исчезаетъ, но промерзшая земля, оттаявъ лишь сверху, не 
успбваетъ просохпуть: вездб топкгя болота и трясины, мо
крота и сырость. По мбстамъ, ' гдб посуше, встречаются 
лишь чахлый, пригнувппйся къземлб кустарникъ и пизеньш 
кривыя березки. Только одиаъ бблый мохъ, или ягель, вы- 
ростаетъ здбсь въ изобилш: вся тундра покрыта имъ, словно 
бблымъ свбгомъ, а около него, тотутъ,то тамъ краснбютъ 
ягоды, которыя не такт, боятся холода: клюква, брусника, 
морошка.

Этотъ-то мохъ-ягель не даетъ тундр!» совсбмъ обез
людеть: мохъ полюбился олепямъ и пргохотилъ ихъ къ тундр*, 
а при оленяхъ тамъ прштился и человбкъ. Только люди 
тамонше живутъ совсбмъ не по нашему. Они не знаютъ 
ни селъ, ни городовъ, не строятъ даже домовъ, а бродятъ Самобдъ.
съ своими ручными оленями съ мбста на мбсто. Събдятъ
олени мохъ въ одномъ ибстб, хозяинъ тотчасъ складиваетъ свое жилище и все добро на 
санки и гонитъ оленей дальше, отыскивая новое становище. Такъ они бродятъ вбчно, съ 
ногъ до головы закутавшись въ мбха. И пищу и одежду даетъ имъ сбвернын олень:

Жилище санобдовъ—чуыъ. Жилище лопарей—венса.

они одбваются въ его шкуры и почти круглый годъ питаются его мясомъ. Ихъ жилища • . . 
это—шалаши изъ жердей, покрытые шкурами тбхъ же оленей. Въ пищб эти люди страшно не
разборчивы: бдятъ тухлое и сырое мясо, а теплая оленья кровь—для пихъ большое лаком
ство. Пока есть оленина или хоть какая нибудь пища, дикарь беззаботно валяется въ
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своемъ шалаш!; и не думаетъ о завтраншснъ. Если голодъ выгонитъ его на иромыселъ, 
от. идетъ шататься по берегу моря, около р4къ, заходигь и въ л!;са, что пониже тундры, 
пока яе убьетъ какого либо зв'Ьря или не наловитъ рыбы, чтобы снова валяться бсзъ дЪла. 
паявшись до-отвалу. Бога они по знаютъ, у нихъ свои боги, деревянные плн каменные
истуканы, которымъ они и кланяются. Мноше изъ нихъ хоть и крещены, но все не по-
кидаютъ язычсскихъ обычаевъ и носятъ съ собою потихоньку своихъ божковъ. Такъ жн-
вутъ лопари (фипскаго племени) и самогьды—два немногочисленные парода: т'Ьхъ п другихъ

едва по нисколь
ко тысячъ.

Каю я р’Ь- 
ки нротекаютъ 
по Северному 
краю, как!« мо
ря въ нему при
легают!». ка1ия 
тамъ озера и ка
кой водпий путь 
идетъ ч е р е з ъ 
от о т ъ  к р  а ЛУ 
Ч1»мъ занима
ются жители н 
что вывозится 
оттуда? Укажи
те тундру и раз- 
скажите, что о 
ней знаете.

Северное 
с1ян1е. Север
ное, пли поляр
ное сЬипе—ве- 
ликол!пт!>йшее
явлете на по- 
лярномъ неб!;. 
Въ начал!; оно 
им’Ьетъ обыкно- 
веппо видт» тем
ной туманной 
сгЬны. которая 
мало - по -малу 
принимаетъ фор
му отрезка ша
ра. Изъ верхней 
части видимаго 
круга вскор'Ь по
является одна 
или нисколько 
св !> т я щ ихся 
дугъ, который 
поминутно ИЗМ’Ь- 
ияются и вол
нуются. на по- 
доб1е легкой ма- 
терш. волнуемой 
встроит». 3 а- 
т'Ьмъ темная 
сгЬнаначннаетъ 
выбрасывать

изъ себя лучи самыхъ разнообразныхъ цв’Ьтовъ. Лучи эти быстро движутся, извиваются, какъ



45

зм'Ьи, то удлипгшотся, то укорачиваются, и блескъ ихъ моментально то усиливается, то осла- 
бЬваетъ. По небу въ это время то и дЬло пробЬгаю.тъ свЬтяпцеся токи, и весь пебосклонъ 
представляетъ изъ себя чудное зрелище, въ видЬ громаднаго, сверкающаго купола, висящаго 
иадъ землей. Такъ продолжается нисколько часовъ, иногда всю ночь. ЗатЬмъ движете лучей 
прекращается, цвЬта пропадаютъ, и все шяшс гаснетъ вдругъ или же ослабЬвастъ все по 
немногу.

Северное С1яя1е принадложитъ къ самымъ обыкнбвешшмъ пебеспымъ яндешямъ сЬвер- 
еаго поморья. Тамъ оно появляется почти каждую ночь, по не одинаково; въ однихъ мЬ- 
стахъ особенно часто, въ другихъ гораздо рЬже. Иногда оно бываетъ видимо на огромныхъ 
полосахъ земли, почти до самой средины земной поверхности.

Северное шше есть собственный, не заимствованный отъ солнца, свЬтъ нашей земли. 
Но какъ и изъ чего онъ образуется—это съ точношю пока неизвестно. Ученые люди объяе- 
няютъ это явлеше скоплее1емъ электричества у двухъ оконечностей земли (полюсовъ). ДЬй- 
ств1е электричества, тутъ ясно сказывается въ томъ, что во время иоявлешя сЬвернаго шямя 
на неб'Ь всЬ магяитныя стрЬлки въ компасахъ начинаютъ обыкновенно неправильно коле
баться, а. проводники электричества въ телеграфахъ въ это время перестаютъ действовать. .

Ф и н л я н д 1 я.

Флнлящцей называется сЬверо-западная окрапна Россш, которая тянется широкою 
полосою вдоль Ботническаго залпва. Край этотъ свопмъ видомъ рЬзко отличается отт. 
всЬхъ другихъ: онъ почти весь нзрытъ глубокими долинами, среди которыхъ мно
жество озеръ и болотъ; валяются болыйя камеппыя глыбы, и вездЬ впдпЬются огром- 
иыя массы песку и мелко искрошопнаго камня.
Невысошя горы, все больше грашггныя, разбро
саны во вс’Ь стороны, безъ всякаго порядка. Горы 
эти тянутся ио окраннамъ долипъ, окружаютъ 
озера, часто прерываются, поворачнваютъ товъ ту, 
то въ другую сторону. Большая часть нхъ покрыта 
мохоыъ, хвойными лесами, завалена щебпеиъ и 
обломками гранита. Горы, озера, болота и лЬса 
заниыаютъ почти всю Фнтшнддо, только неболь
шая часть ел покрыта дескомъ н тонкимъ слоемъ 
чернозема, а обработана всего лишь двадцатая доля.

Эту сырую, лесистую, холодную страну съ 
давняго времени населяетъ народъ, называемый 
финнами. Финны почти вс’Ь грамотны, необыкно
венно честны и чрезвычайно трудолюбивы, но угрю
мы, молчаливы и крайне подовЬрчпвы. Про во
ровство или утайку чужой вещи въ Финляндии 
никогда и не слыхать, и дома рЬдко гдЬ запира
ются на замокъ. Фипиь радъ услужить и нрпо- 
тить всякаго, только съ чужпыъ держитъ себя 
до крайности осторожно. Финны говорить своимъ особымъ лзыкомъ, финскимъ, 
и всЬ хрншане. Они хоронпе моряки, имЬютъ много своихъ судовъ и легко 
находятъ работу на чужих'ь, какъ отличные лоцмана. Упорнымъ и тлжелымъ тру- 
домъ финны довели свою дикую и безплодную родину до того, что въ ней теперь 
вездЬ прекрасный дороги, хороийй скотъ, отличные пашни и луга. Они все дальше—

Ф и н н  ъ .
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дальше расчшцаютъ л'Ьса, осушаютъ болота ииало-по малу увелпчиваютъ количество 
пахатпыхъ земель. Рыбпая ловля, охота, ломка камней, продажа л'Ьса, дегтя и смолы, 
деревянной посуды, кожъ, ыЬховъ и дичи— тоже прнносятъ жителяыъ Фипляпдш не 
малые доходы. ТЬмъ по менЬе, фпппы живутъ хоть и чисто, опрятно, по бЬдно. У

Карта Фкнляндш.
шгхъ всегда большой недостатокъ въ хлЬбЬ, который пскутъ тамг лишь два раза въ 
годъ, въ вндЪ сухихъ леиепгекъ, и въ муку приыЬшиваютъ еще сухую древесную 
кору. ВсЬхъ фпнповъ 2 съ небольишмъ модшона.

Финлящйя отошла къ Росии лЬть восемьдесятъ тому назадъ, а рапьшееювла- 
дЬла Швещя, оттого и теперь еще въ ней жпветъ много шведовъ. ВсЬ прежп1е ста
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рые порядки, каше тамъ заведены были при шводахъ, остаются нетронутыми, руссше 
пе изменили ихъ. Поэтому Финляндия до спхъ поръ имеешь свое отдельное прави
тельство (сепатъ), особые законы, деньги., только иодчипяется воле нашего Госу
даря, который и называется «Великимъ Кпяземъ Финляндскимъ».

Финллщця делится на 8 губершй. Важн'Ьйипе изъ городовъ ея:
Гельсингфорсъ, главный городъ всей Финляндш, 40 т. жителей; раскипутъ па без- 

плодныхъ гранитныхъ скалахъ. на берегу Финскаго залива; сюда каждое л4то щпезжаетъ 
множество больныхъ для морскихъ купашй. Въ Гельсингфорсе находится сенатъ, уиивер- 
ситстъ, публичная библштека. Чрезъ Гельсингфорсъ проходитъ большая часть предметовъ. 
которые ввозятся въ Финляндш или вывозятся изъ нея заграницу. Свеаборгъ, сильная 
крепость, высеченная изъ гранитныхъ скалъ, лежитъ на остров!», близъ самаго Гельсипгфорса.

Або, губ. г., им’Ьетъ большая заведешя, въ которыхъ строятся различный суда, и 
ведетъ обширную торговлю. Противъ Або. въ залив!», лежатъ Аландсте  острова, жители 
которыхъ славятся, какъ отличные моряки.

Улеаборгъ, Николайштадтъ и Выборгъ, губ. гг., расположенные у Вотническаго и 
Финскаго заливовъ, ведутъ большую торговлю преимущественно л’Ьсомъ и смолою. Смолы и 
дегтя особенно много отпускаетъ Улеаборгъ, бол'Ье полусотни тысячъ бочекъ въ годъ. Выборгская 
губерн1я очень богата медыо и мраморомъ, котораго тамъ целый горы. Мраморъ идетъ оттуда 
въ Петербургу па обшивку церквей, на памятники, а осколки обжигаются на известь. Въ Вы
боргской губ., на Ладожскомъ озер!», лежитъ скалистый, весь мраморный, островъ, на кото- 
ромъ стоитъ Валаамскгй  монастырь, куда каждое .тЬто прйзжаетъ множество богомольцевъ.

Гд’Ь лежитъ Фннлявд1я и какой ньгЬетъ видъ? Какой пародъ ее паселяетъ? 41; иъ опъ 
отличается и какихъ заняпй держится? К ай е  тамъ главиМипе города?

Приозерный край.

Приозерный край лежитъ па с'Ьвсро-западъ оть внутренней Россш и подразде
ляется па губершп: Новгородскую, Тверскую, Псковскую, Смоленскую и Петербург
скую. Главное отлише этого края — необыкновенное изобюНе озеръ, р1жъ и болотт». 
Особенпо богаты имп иервыя четыре губернш, расположеппыя на Алаунской возвышен
ности, где разбросанодо 500 озеръ, самыя замечательный изъ которыхъ: озеро Ильмень, 
Ладожское, Чудское, Псковское, озеро Селигеръ и Б'Ьлоозеро. Водами этихъ много- 
числепныхъ озеръ питается большинство самыхъ зпачителышхъ русскнхъ рфкъ.

Поверхность Приозернаго края очень разнообразна, но большею частью она со
ставляешь плоскую возвышепность, усеянную группами высокихъ холмовъ, пзвест- 
пыхъ иодъ имепемъ Валдайскихъ горъ, самая высокая изъ которыхъ— Попова гора—  
поднимается на тысячу съ пеболыпимъ футовъ. Почва въ Нриозерномъ крае скудная, 
болотистая, песчаная, глинистая Климатъ суровый, хотя близость моря н обгше внут
ренней воды значительно умеряютъ п зимнюю стужу, и летшй зной.

Приозерный край— старинное достояше Россш; здесь началось русское государ
ство, поэтому и населеше этого края состоишь преимущественно изъ воликоруссовъ. 
Одна только Петербургская губ. приобретена сравнительно не такъ давно, но и вълей 
численный псревесъ взяли уже руссше. Древнейнпе обитатели этой страны, фднешя 
племена, большею частью приняли православную веру, держатся русскнхъ обычаевъ н 
говорятъ по-русски. Остались только пекоторыя изъ пихъ— Ямъ, Корела, Ижора, ко
торый пока не успели слиться съ русскими.

Большинство населешя Прпозерныхъ губерний занято земледел1емъ; ио попри: 
чине дурной почвы и суроваго климата хлебопашество ведется тамъ малоуспешно.
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Жатвы хл'Ьбныхъ растенш бываютъ скудны, урожаи средапмъ числомъ полного бол'Ье 
3-хъ зерепъ, пшеница почти совс'Ьмъ де родится. При дурныхъ лугахъ, скотоводство 
зд'Ьсь тоже незначительно. Хорошо нроизроетаютъ только лепъ и копонля; особенно 
славится льномъ Псковская губ., гдй его собираютъ нисколько милл. иудовъ. Мало- 
уси'Ьшность землед’Ьл]я принудила тамоганихъ жителей искать другихъсредствъкъсу-
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Карта Приозернаго края.

ществовашю. Muorie, пользуясь оби.пемъ р-Ькъ и озеръ, събольпшмъ усшЬхоыъ зани
маются рыбною ловлей. Больше всего известна этимъ Псковская губ., въ которой 
очень много ловится и сушится маденькнхъ рыбокъ, изв’Ьстпыхъ подъ имепемъ снят- 
ковъ. Друпе, въ м'Ьстахт. л'Ьсистыхъ, пролышляютъ охотою за дичью, нрнготовлетеаъ

т
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деровянныхъ изд'Ьлп"!, гонкою смолы и дегтя. Третьи пщута заработков! въ ломкий 
обд'Ьлк'Ь камепных'Ь плита, въ обжигапш извести и кирпичей, въ добывашпжел’Ьзаи 
выд’Ьлк* пзъ него серповъ, косъ, топоровъ и особеипо гвоздей. Четвертые ваходягь 
средства проииташя около водпыхъ путей, прор^зывающихъ край, занимаясь сплавомъ 
дровъ и различныхъ грузовъ, постройкою барокъ и другихъ судовъ, прнготовлешоыъ 
для нихъ деревянных! гвоздей и М'Ьшковъ для волжскаго хлеба- Пятые занимаются 
отходными промыслами, или же работаютъ па заводах! н у себя ва дому, иопреиыу- 
ществу надъ обработкою кожъ и прнготовленммъ пзъ нихъ различныхъ пздЪдй. Все, 
что добывается въ Приозернохъ крае, ндетъ отсюда большею частью въ столицу, во 
р’Ькамъ и каналамъ, которые проходятт. черезъ этотъ край.

Замечательные города въ Ириозерныхъ губерн!яхъ:
Петербургская губ.: Санктг-Петербурп, губ. г. и вместе столица Росс1йской 

Импсрш, осповапъ Пстромъ Великимъ въ 1703 г. Онъ расположить но бе.регамъ р. Невы, 
близъ ея устьевъ. Петербург! очень красивый городъ. Въ иемъ .множество широкихъ пря- 
мыхъ улицъ, обширныхъ площадей, великолепных! здашй и различныхъ намятниковъ. 
Изъ здaпift особеипо зам'Ьчатсльпы: Исак1свск1й, Казанский и Петропавловский соборы, Алс- 
ксандро-Невс-кая лавра, гд! покоятся мощи дв. Александра Невскаго: Зимнй, Мраморный 
и Аничковъ дворцы, Биржа, Адмиралтейство. Главный Штабъ, Акадезпя Художествъ и 
три красивыхъ театра. Между памятниками самые выдающееся: памятникъ Истру Вели
кому, Екатерин!; Великой, Александру I и Николаю I. Въ Петербург!; живетъ Государь 
Пмнераторъ, вся Царская Фамшюя и находятся выснпя нравительствепиыя места 
России Соната, Синодъ, Государственный Сов'Ьтъ, Министерства. Въ иемъ считается до 
900 т. жителей и множество различныхъ учебныхъ яаведешй, высшнхъ, среднихъ и ыиз- 
шихъ, мужскихъ и женскихъ, важнМнпя изъ которыхъ: Унивсрситетъ, Духовная, Меди
цинская, Ипжонерная, Гснеральнаго Штаба и АртиллерШская академш; Технологически, 
Горный, Путей Сообщсв1я и Землед4льчешй Институты; Императоретй Лицей, Коммерческое 
Училище. Въ Петербург!; есть богатая Публичная библштека, где всякШ можетъ читать 
книги безплатпо, есть несколько Музеевъ, въ которыхъ хранятся различные р4дюе и древше 
предметы, и Эрмитажъ, где собраны лучнпя въ свете картины и статуи.

Въ Петербург!» и его ближайшнхъ окрестиостяхъ множество всевозможныхъ мастер- 
еккхъ, ремесленныхъ заведешй, фабрикъ и заводовт», какъ частныхъ, такъ и казениыхъ. 
Между посл4диилп особеоно важны: дв4 верфи, гд!; строятъ корабли, монетный дворъ, 
иороховой, стеклянный, оружейный, пушечно-литейный и механичееюй заводы. Торговые 
обороты Петербурга чрезвычайно обширны. Онъ высылаетъ въ различный губерши мно
жество своихъ и заграничных! изд!шй, а въ него привозятъ хлебъ, скотъ, дичь и разныя 
друг1я произведем изъ другихъ места Россш. Еще важнее внешняя торговля Петербурга, 
простирающаяся до 200 мил. руб. въ годъ, такъ что ои одинъ городъ въ Россш ее отпу
скает! заграницу и не привозить оттуда,— сколько Петербург!. Заграничную торговлю Петер
бург! ведетъ моремъ, а внутреннюю посредством!» рЪкъ, каналовъ и жел-Ьзныхъ дорогъ, 
которыми онъ соединен! въ настоящее время съ большею частью Россш.

Петерюфъ, Царское Село, Гатчино и Павловскъ— города близъ Петербурга, съ 
великолепными Императорскими дворцами. Кронштадтъ, на остров!; КотлшгЬ, съ сильною 
крепостью, служащею защитою Петербургу, сь военною и купеческою гаванями.

Новгородская губ.: Повюродъ, губ. г., при Волхове, одинъ изъ еамыхъ дрсвинхъ 
• въ Россш, при Рюрике былъ главнымъ городом! русской земли, нотонъ славился своею 

обширною торговлею, югблъ до 400 т. жителей. Изъ памятников! въ пени» сохранился ста- 
рниный Соф1йск1й соборъ. Въ Новгороде поставлен! памятникъ тысячелетие Россш. Валдай, 
небольшой городокъ, съ колокольно-литейными заводами. Старая Русса, съ минеральными 
целебными водами. Кириллом, съ старшшымъ Кнрилло-Велозорскшгь монастырем!.

Тверская губ.: Тверь, губ. г., при Волге, съ несколькими прядильными фабриками 
и кожевенными заводами, лежитъ при железной дороге изъ Петербурга въ Москву и ведетъ

4
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значительную торговлю. Ржсвъ, съ пристанью па Волге, ведетъ обширную торговлю дл'Ь- 
бомъ. Осташкову съ кожевенными заводами и бумагопрядильными фабриками, въ его 
уезде изготовляютъ серпы, топоры и косы. Торжокъ, славится сафьянными, изд1шяии. 
расшитыми золотомъ, серебромъ и шелками. Кимры, село, веб жители котораго занима
ются приготовлешемъ различной обуви.

Смоленская губ.: Смоленск*, губ. г., на Днепре, очевь древтй; въ немъ есть ста
ринный Успеншй соборъ и чудотворный образъ Бомбей Матери. Гжатскъ, торговый го- 
родъ съ пристанью. Вязьма, изв4степъ пряниками.

Псковская губ.: Псковъ, старинный губерншй городъ па р. Великой. Портов?,, 
Островъ и посадъ Сольцы, ведутъ значительную торговлю льномъ. Вслишя Луки, 
Холмъ и Торопщъ замечательны своими кожевенными заводами, на которыхъ изготов
ляется юфть.

Где лежнтъ Приоаерный край п чемъ отличается? Каковы поверхность, почва, климатъ 
и паселеп1е этого края? чемъ промышляютъ жители его? Как1е важнейшие города?

Прибалтжскш край.

Нрибалпйстй край лежитъ къ югу отъ Фипскаго залива, вдоль береговъБал- 
Нйскаго моря, и делится да три губершп: Ревельскую, Рижскую и Митавскую. Ко
ренное населеше этого края составляют^ эсты — финскаго племени, п латыши—

литовскаго. Те п друпе посе
лились тамъ очень давно и из
давна нмели частгля сношешя 
съ Русью. Первые князья паши 
строили здесь свои города н 
владели почти вс'Ьмъ иоморьемъ- 
Но когда Русь подпала подъ 
власть татаръ, сюда толпами 
стали переселяться немцы, ко
торые мало-по-малу оттеснили 
русскпхъ, разделили между со
бою всю тамошнюю землю, а 
жителей иринялпсьнасплыю об
ращать въ свою веру. Эсты и 
латыши сопротивлялись и'Ьм-
цамъ, на сколько. могли, но 
должны былп уступить силе 
и покорились. Какъ только Рос- 
С1Я освободилась отъ татаръ, 
она начала домогаться возврата 

себе этого побережья. Наконецъ часть его была отвоевана Летромъ Велпкимъ, а 
остальное вошло въ составь Роесш при Екатерине I I .

Для Россш побережье это чрезвычайдр важно, такъ какъ оподаетъ ей доступъ 
къ морю, въ лучигемь его месте п тЬмъ открываетъ самый удобный путь для тор
говли съ иностранцами. Но самъ но себе край этотъ не богатъ. Почва въ немъ пес
чаная, глинистая, либо болотистая, клпматъ сырой, дождливый. Кроме того, край 
этотъ отличается еще частыми, и резкими переменами погоды, которыя много вродятъ 
носевамъ. Не смотря на все это, зеыледе.ше въ Прибалтшскомъ крае ведется очепь

Латышъ п Эстонсцъ.
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успешно: настойчивое и трудолюбивое население края упорно борется со всЬмп пре
пятствиями, и постолппымъ одобрешемъ и отличной обработкой нало-ло-малу д'блаетъ 
свои земли все плодороднее. Въ этомъ помогаютъ имъ въ особенности разныя земле- 
д'Ьльчесшя машины, при помощи которыхъ сберегается много труда, а зомля гораздо 
лучше приготовляется нодъ пос/Ьвы, иобшпе рогатаго скота. Крупный скотъ, отъ ко- 
тораго получается удобрете для земли, разведенъ въ ПрибалтШскомъ крае больше 
все заграничной породы, овцы почти исключительно мериносы. Скотоводство ведется 
оттого хорошо, что тамъ въ обширномъ размере занимаются травосЬяшемъ, т. е. раз- 
веден1емъ искусствеппыхъ луговъ. Кроме хл’Ьбныхъ растешй, населете Прибалтлй-
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Карта Прибалтшскаго кран.
скаго края отводитъ очень значительную часть своей земли иодь картофель и леиъ, 
который вывозится оттуда заграпицу. Торговля Балтшскаго побережья и вся про
мышленность въ рукахъ шЬмцевъ, населякицихъ города. У  пихъ ость обширныо са
харные. механичеше, канатные, пивоваренные и винокуренные заводы; табачныя, 
пгелковыл, сукоплыя и гаерстяшля фабрики, который припоеятъ имъ болышл выгоды.

Корениые-же обитатели ПрпбалтШскаго края, эсты и латыши, жнвутъ бедно. 
Земли своей у иихъ почти п'Ьтъ, и опн или нанимаются къ п’Ьмцамъ, въ вид’Ьбатра- 
ковъ, или арепдуютъ землю у т’Ьхъ-же и'ймцевъ Поэтому въ ихъ собственно пользу 
отъ землед5л1я остается немного; нередко у ннхъ и совс'Ьмъ не хватаетъ хлеба. Не
большое подспорье къ хлебопашеству они югЬютъ лишь въ охотЬ за дичью, въсоби- 
рати грпбопъ, ягодъ и, въ особенности, въ рыболовства но берегами, моря.
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Губерши Прибал'пйскаго края:
Ревельская (Эстляндская) съ гл. городомъ Ревелемь. Ревель старинный городъ съ 

узкими т’Ьсными улицами; въ немъ есть морсшя купанья и гавань, изъ которой товары 
отправляются заграницу. НалпййскШ порть, недалеко отъ Ревеля, тоже съ хорошею 
гаванью. Ревель и БалтШшй портъ соединены съ Петербургомъ же.тЬзною дорогою. Г  ап саль, 
небольшой городокъ, съ морскими купаньями.

Рижская губ. (Лифляндская) съ гл. г. Ригою, недалеко отъ устья Западной Двины. 
Рига такой же древшй городъ, какъ Ревель, и выстроена на старый ладъ: съ длин
ными, узкими улицами между высокими каменными домами. Въ Риг!» бол’Ье 100 тысячъ 
жителей, много фабрикъ и заводовъ— табачный, суконоыя, шслковыя, механические и ка
натные. 11осл! Петербурга, Рига самый важный портъ нашъ на Балтгёскомъ мор!.: чрсзъ 
нее ежегодно вывозится заграницу множество хл!ба, кожъ и сала, л!су, пеньки и льва. 
Изъ Риги идутъ жел!з1шя дороги въ об! столицы. Дертпъ или Юрьевъ, основаиъ еще 
первыми русскими князьями, въ немъ есть университетъ. Аренсбургг, на остров! Эзел!, 
съ ц!лебными морскими грязями.

Митавская губ. (Курляндская), главный городъ Митава, при р. Аа. Жибава— хороцпй 
портъ па Балт1йскомъ мор!, которое въ этомъ м !ст! замерзаетъ лишь на очень короткое 
время и то не каждую зиму. Виндава, тоже купечешй портъ.

Къ Ириба-гайскому краю принадлежатъ еще острова, лежание вдоль морскаго берега. 
Самые болышс изъ пихъ: Даго, Вормсъ и Эзель. Жители этихъ острововъ занимаются 
рыболовствомъ, скотоводствомъ п зсмлед!.|йемъ.

Гд! находится Прнбал’пйсмй край? Какова его ночва, какъ ведется землед’Ьлш и ско
товодство? Каковы промышленность и торговля? Ч.!мт> жнветъ населеше? Города.

Западный край.

Западный край— часть Россш, расположенная по Ш иану, Западной ДвинЬ, 
но верховьямъ Дн!пра съ его притоками Березиной и Прпиетыо. Поверхность его 
пизменпа, часто пересекается оврагами и ус!яна холлами. По красот! Западный 
край одинъ изъ нервыхъ въ Россш: въ немъ везд! блестятъ сишя озера, лентами 
извиваются р!кп; везд! холмы, овраги и гЬнистые л!са, то хвойные, разубрапные 
березами, липами, дубами, осинами, кленами, то лиственные, съ разбросанными 
среди нихъ громадными соснами и елями. Въ  л!с-ахъ много дпкихъзв!рей: ледв!дей, 
лисицъ, волковъ, оленей, кабановъ и даже зубровъ; а въ р!кахъ и озерахъ много 
различной рыбы. Клнматъ Занаднаго края ум!ренный и влажный, а но м!стамъ 
даже чрезм!рно сырой и пездоровый, причиной чему елужатъ безчисленныя озера п 
болота, изъ которыхъ вьгд’Ьляются вредныя испарешя* Особенно сырымъ, цездоро- 
вымъ климатомъ отличается местность, лежащая между р!ками Прпиетыо п Бере
зиной, изв!стная иодъ пменемъ Пол!сья. Пол!сьо покрыто огромными лиственными 
л!саыи н состонтъ изъ непрерывныхъ болотъ, изъ которыхъ только П инш я болота 
занимаютъ десятки тысячъ квадр. верстъ. Весною, въ половодье, Пол!с.ье обыкно
венно все заливается водой, такт» что между населетемъ его на ц!лые м!сяцы пре
кращается всякое сообщеше. Въ нос.гЬдпее время Нол!сьо съ его болотами приня
лись осушать, и въ настоящее время значительная часть его ужо осушена. Почва въ 
Заиадиомъ кра! большею частно скудная: болота, пески, глина, нер!дко ус!янные 
еще несм!тпымъ множеством’!  мелкнхъ камней. Безъ сильнагоудобрешяземли, хл!ба 
ростутъ тамъ низонькш и жидкие, такъ что въ иной годъ не соберешь п с!мянъ. Но 
это не везд!: во многихъ.ы!стахъ, особенно къ югу п западу, ночва хорошая и х.тЬба 

. собирается вдоволь*
*

(
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Население Вападнаго края состоитъ изъ литовцовъ, ноляковъ, великоруссовъ, 
евреевъ, но больше всего изъ б1>лорусеовъ, которыхъ считается около 3-хъ мнлл. БЬ- 
лоруссы смирный, трудолюбивый народъ, только вялый и безиечпый. Торговлю всю 
опп уступили евреямъ, промысловъ почти ннкакпхъ не выдумали и занимаются лишь 
землед,{шемъ, отчасти Л’Ьспымъ промысломъ, да немного пчеловодствомъ. Междут'Ьмъ

Карта Западнаго края.

земля у нпхъ плохая, а удобрять ее иеч'Ьмъ, такт, какъ скота до крайности мало. 
Поэтому въ жить’Ь-быть'Ь б'Ьлоруссовъ отовсюду выглядываетъ бедность: изба чер
ная, въ изб'Ь дымно и грязно, на ногахъ лапти, на плечахъ грубое с'Ьрое сукно, 
хл'Ьбъ съ мякиной, стсотъ все ме.шй, тогадй. Такою б'Ьдностпо въ особенности отли
чается Витебская губертя, гдД почти изъ года въ годъ бываетъ общШ голодъ. Б'Ьло-
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руссы славянс-каго племени, они искони русскю, православные, и языкъ ихъ мало
отличается отъ велпкорусскаго, немного лишь мягче. Но Западный край былъ долгое

время подъ властью ноллковъ и только около ста
Л'Ь'гь, какъ возвращепъ Росши, Оттого тамъ оста-
лпсь еще некоторые иольск1в обычаи, и въ рйчи
белорусской нередко слышатся польсшя слова.

Западный край делится на семь губершй: Ковен- 
скую, Виленскую, Гродненскую, Минскую , В и 
тебскую ., Могилевскую, Волынскую. ВажиМпле го
рода въ нихъ:

Ковно. губ. городъ, на реке Немане. Здесь есть 
пристань, где пристаюгь, нагружаются и разгружаются 
суда, который идуть въ Пруссио, но Неману, и везутъ 
туда хл4бъ. а оттуда различпыя немецйя изд4л5я. Тагу- 
рогенъ и Юрбургъ, местечка на границе Нруссш, съ 
таможнями, где еобираютъ плату съ товаровъ, кото
рые идутъ изъ заграницы.

Вильно, на р. Вилш, былъ некогда столицею Ли- 
товскаго княжества, а теперь губ. г., самый большой и 
людный въ Западномъ крае, лежитъ въ красивой долине, 
окружень холмами и лесами. Дисна, па Западн. Двине; 
отсюда отправляется л4съ въ Ригу.

Гродно, губ. г., при Немане. Ерестъ-Ж и - 
товскг— первоклассная крепость. Бгълостокъ, съ фаб
риками, накоторыхъ выд4лываютъ хоропия тоншя сукна 
и разныя шерстяныя иатерш.

Минскъ, губ. г., па р. Свислоче. Бобруйскъ— важная крепость. Пинскъ, въ немъ не
сколько фабрикъ, на которыхъ выделывается юфть. Близъ Пинска находятся Ниншя боло

та— родина колтуна. Колтувъ— местная тамошняя бо
лезнь, зарождающаяся отъ сырости и болотиыхъ испа- 
рен1й. Люди, страдающее этою болезнью, чувствуютъ 
головную боль, ломоту въ костяхъ, тело у нихъ покры
вается ранами, а волосы на голове сбиваются войлокомъ, 
наливаются кровью и висятъ длинными космами.

Витебскъ, при Западной Двине, губ. г., очень 
древней. Здесь пристань, съ которой отпускается въ 
Ригу ленъ, пенька и табакъ. Полоцкъ, одинъ изъ древ- 
н'Мшихъ городовъ нашихъ, стоить на Двине, имёетъ 
пристань, съ которой тоже отпускается лесъ въ Ригу. 
Динабургъ— сильная крепость.

Могилевъ, на Днепре, губ. г. Близъ него ме
стечко ЛТкловъ, населенное одними почти евреями, ко
торые ведутъ' большую торговлю. Горки , съ землед4ль- 
ческимъ училищемъ.

Житомфъ, на р. Тетереве, губ. г. Волынской губ.
^  .Почаевская Лавра— очень древнШ православный мо

настырь. Гадзивиловъ, съ таможнею, на границе Лвстрш.

1 \ Ч
Велоруссъ.

Литовецъ.

Литовцы. После белоруссовъ, самый многочислен
ный народъ въ Западномъ крае— лшповиы. Они насе- 
ляютъ большую половину Ковенской и Виленской губер- 
шй и отчасти Гродненскую, поэтому три эти губер
нии называются литовскими. Когда-то они составляли
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особое княжество, сильное и могучее, которое даже овладело Б$лоруе<яой и др. рус
скими областями. Потомъ Литва соединилась съ Польшею, а л’бтъ около ста назадъ 
присоединена къ Роши, вместе съ захваченною литовцами русскою землею. Литовцы—  
тих1й, трудолюбивый и очень гостеиршмный народъ. Они крепко привязаны къ като
лической вере, которую приняли отъ Польши, къ своей родине и домашней жизни. ГЧд- 
sifl изъ нихъ былъ дальше своего города. Литовцы отличные пчеловоды, но главпое ихъ 
занято— землсд'!ше и скотоводство. Они ум’Ьютъ приготовлять грубыя шерстяным матерш, 
холстъ, сукна, но это лишь для еобственнаго доиашняго обихода. Большинство ихъ, подобно 
б'Ьлоруссаиъ, живегь б'Ьдно: въ бревенчатыхъ избахъ, безъ трубъ, нередко вместе съ теля
тами, кроликами, гусями, курами; ходятъ въ лаптяхъ, питаются плохо. Только жмудины, 
что населяютъ Ковенскую губернио, ближе къ границе, живутъ богаче: у нихъ хороипй 
скотъ, избы вымшя, чиетыя и съ трубами, а вокругъ избъ небольшие садики и даже цвет
ники. У литовцевъ свой особый языкъ— лптовсшй, по мнопе изъ нихъ забыли его и 
говорить по-русски, либо по-польски.

Что называется Западнымъ краемъ? Какова его поверхность, климатъ пночва? Изъ кого 
состоитъ его населеше? Опишите вкратце быть б’Ьлорусса и сравните его съ великорусеомъ? 
Kaicie важиеГише города въ (Западиомъ крае? Где, какъ живутъ литовцы?

Привислянск!й край.

Прлвпслянсюй край расиоложепъ по верхнему и среднему течение Вислы, и 
по ея притокамъ Нареву и Западному Бугу. Это самая дальняя наша окраипа на 
западе, глубоко вдавшаяся въ нЬмецшя земли. Опа занимаетъ часть той огромной 
низменности, на которой раскинулась Poccin. Кое-где здесь встречаются лишь пес
чаные холмы, и только на юге Прпвислянская равшша перес'Ькается невысокими 
Сандомирскими горами, отрогами Карпатовъ. При умеренном* и нисколько сырова- 
томъ климате, край этотъ богатъ лесом* и водою — реками, озерами, болотами. 
Почва его большею частно черноземная, очень плодородная и только но М’Ьстамъ 
песчаная и болотистая. Населенъ Прлвислядскгй край очень плотно. Коренные жи
тели его— поляки, народъ славянскаго племени, какъ и руссюе. Оттого ихъ языкъ, 
правы, обычаи очень схожи съ нашими, да и видомъ своимъ они мало чем* раз
нятся отъ насъ. Только вера’у поляковъ другая— римско-католическая. Прежде у 
пихъ было и свое отдельное царство, но въ немъ не было никогда порядка. Бояре 
иольсше же хотели повиноваться королю, своевольничали, угнетали народъ, пресле
довали иноверцев*; поэтому три сосЬдшя государства разделили Польшу между со
бою. Привпслянсый край— это Часть древней Польши, доставшаяся Poccin. Кроме 
поляковъ въ Цривислянскомъ крае живутъ еще pyccnie, евреи и немцы. Все 
почти поляки — землепашцы. Страна ихъ хорошо обработана, родить хлеба даже съ 
излпшкомъ и даетъ прекрасные урожаи свекловицы, изъ которой вываривается оа- 
харъ. Кроме земледел1я, поляки очень успешно занимаются еще пчеловодством* и 
кояеводствомъ, содержат* маого рогатаго скота, свиней, домашней итицы и разво
дить больння стада хорошпхъ (саксонскихъ) овецъ, шерсть которихъ пдотъ частью 
на местныя фабрики, отчасти заграницу. Изъ фабричпыхъ и заводских* изде.пй 
Прнвнслянскаго края известны особенно: металличесшя и кожаныя вещи, посуда, 
ковры, бумага, свекловичный сахаръ, сукна и шелковыя ткани. Все это вт. значи- 
тельномъ количестве идетъ отсюда въ друпя местности Pocciii, преимущественно въ 
Западный край, а пшеница, шерсть и лошади отправляются заграницу, главнымъ 
образомъ въ соседнюю üpycciio.
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Ч ^ Л Й С К О Е  м 6 р

Привислянсюй край делится на 10 губерн1й (.Варшавская, Сувалкская, Жомжин- 
ская, Сгьдлецкая, Плоцкая, Люблинская, Нетроковская, Калишская, Кслецкая и 
Радомская). ВажнЬйппе города въ нихъ:

Варшава, при р. ВислЬ, прежняя столица Польши, большой, многолюдный и очепь кра
сивый городъ, со множествомъ садовъ, храмовъ, прскрасныхъ здатй и разныхъ памятниковъ. 
Въ ВаршавЬ ость унивсрситстъ и множество другихъ учебиыхъ завсдешй, нисколько табач- 
иыхъ, суковпыхъ и шелковыхъ фабрикъ и очень много различный» мастсрскихъ, гд’Ь приго

товляются вещи из-]»
38 польскаго серебра.

экипажи, всяьче ин
струменты, обувь, 
сбруя и ковры, 
отличающшся проч
ностью н красивою 
отделкою. Варша
ва ведетъ большую 
торговлю, ее псре- 
сЬкаетъ нисколько 
желЬзныхъ дорогъ, 
жителей въ ней до 
300 тысячъ.

Калишъ, со
многими фабриками 
шерстяныхъ мате- 
р1й и сукопъ.

Лодзь, извЬ- 
стеоъ громаднымъ 
производствомъ
хлопчатобумаж-

♦

ныхъ тканей.
Кельде, губ.

г., съ металличе
скими заводами,ле- 
житъ въ гористой 
местности, гд’Ь до
бываются камен
ный уголь. желЬ- 
зо и ципкъ.

Л юбл и нъ. 
лучппй городъ пос- 
л!» Варшавы, имЬ- 
етъ много фабрикъ 
и заводовъ и ве
детъ большую тор
говлю.

Карта Нривисляискаго края.

Новогеорпевскъ— сильная крЬность. 
Вержболово— таможня на границЬ съ Прушей.

Евреи. Евреи въ Росши—  особое пришлое племя. Ихъ отечество— Палестина, откуда 
они очень давно разсЬялись по всему свЬту. Но вездЬ ихъ преследовали, отовсюду гнали, 
только одна Польша приняла ихъ охотно. Поэтому она быстро наполнилась евреями, а изъ 
нея они перебрались потомъ въ наши западный и южныя губернии. ВездЬ, гдЬ только селятся



евреи, они стараются захватить въ свои руки преимущественно торговлю, 
же сторонятся, поэтому въ селахъ ихъ живетъ 
мало, но города и местечки кишатъ евреями. Все 
лавки, все постоялые дворы, кабаки, трактиры 
и вся торговля въ ихъ рукахъ: безъ нихъ ни 
продать, ни купить некому и негде. Кроме тор
говли. евреи любятъ заниматься еще ремеслами, 
по лишь такими, которыя ио прибыльнее и по
легче: золотыхъ делъ мастеръ, брильяптщикъ, 
портной, саиожникъ, маляре— тамъ все еврей.
Камнетесами, камепыциками, кузнецами, они ста
новятся неохотно: эти запят!я они нредоетавля- 
ютъ хришанамъ. Но чфмъ бы ни занимался ев
рей, что бы пи делалъ, опт. всегда готовъ ку- 
пить-продать что угодно, лишь бы отъ этого бы
ла ему хоть крошечная польза. Поэтому оиъ 
вечно суетится, куда то спешитъ, снуетъ но 
улицамъ, старается несколько разъ въ день по
бывать на рынке и на базаре, на все поглядеть 
и ко всему прицениться. За то— где, что и по- 
чсмъ продается —  еврей всегда отлично зпастъ.
Однако, какъ ни бьются евреи, накъ пи хлопо- 
чутъ о пасущномъ хлебе, но живутъ очепь бед
но: не только богатыхъ, даже зажиточныхъ ме
жду ними мало, большею частью все голь и 
нищета. Часто несколько большихъ семействъ ютят
ся въ одной ыолуразвалившейся лачуге— духота и 
грязь страшпыя. И дети и взрослыя ходятъ грязные, 
въ изорвапныхъ, иепачканиыхъ платьяхъ. Живутъ 
евреи вечно впроголодь, 4дятъ до крайности мало: 
одно-два яйца, кусочекъ хлеба, селедка, немножко 
луку или редки— и вся семья сыта. Только въ суб
боту или другой ихъ праздникъ они одеваются 
почище и наедаются вдоволь. Если нетъ ничего 
своего, друпе дадутъ, такт, какъ помочь другъ дру
гу евреи всегда готовы, особенно если кому изъ 
нихъ не изъ чего исполнить какой-нибудь древний 
обычай. Евреи веруютъ въ одного Бога, но не хри- 
с т н е : они держатся ветхозаветнаго - ¡удейскаго 
закона.

Где расположенъ Привисляпски: край? К а 
кова его поверхность, какой клнматъ и почва? КЪмъ 
иаселенъ? Чёмъ занимается населеше? Kasie из
вестные города въ Црпвпсляискомъ крае?

отъ земледел!я

Полякъ.

у  <г * • ■лГВ ‘fill
-  -

М а л о р о с с !  я.
Е  в р е й.

Малоросшя лежитъ па юго-западе Россш, главпымъ образомъ по среднему те
чение Днеира и по притокамъ его Десне, Суле, Пселу, Ворс-к.тЬ. Ее составляюсь 
губерти Харьковская, Черниговская, Полтавская, Киевская п Подольская. Вся 
почти Малоросстя нредставляетъ изъ себя гладкую, безлесную равнину, только вч.
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северной своей части перерезанную д'Ьиыо ходыовъ (Урало-Карнатская гряда) и 
кое-где покрытую небольшими лиственными лесами. Клнматъ въ Малоросс!« сухой и 
теплый. Земля, покрытая толсгымъ слоемъ чернозема, безъ вс-якаго удобрешя ро- 
дптъ въ изобилш прекрасную пшеницу, груши, яблоки, дыни, арбузы, а тамъ где 
ея не возделываютъ, заростаетъ высокою душистою травою- Малоросш—  хлебный 
край, житница Россш. Она густо населена русскимъ православнымъ народомъ —  
малороссами, которыхъ считается около 13 мпллшновъ. Малороссы— т!шй, домо
витый и очень трудолюбивый народъ, но почти все крайне молчаливы, неподвижны

н недоверчивы. Речь ихъ мягче и певучее ве
ликороссийской, п жпвутъ они богаче и опрят
нее великоруссовъ. Дома, или хаты у нихъ 
строятся изъ тонкаго леса, обмазываются гли
ной и но несколько разъ въ годъ белятся мЬ- 
ломъ; хаты все съ трубами и всегда почти опоя
саны фруктовыми садиками, сирсныо и бузи
ной. У оконъ обыкновенно красуются цветни
ки; а огороды, которые бываютъ всегда подле 
хаты, пестреютъ разноцветными» макоыъ я под- 
солнечникомъ. Внутри хаты всегда опрятно н 
чисто. Въ Малороссш отличныя пастбища, бо
гатая черноземная земля, а потому тамъ хо
рошо идетъ и землвд'Ьд1е и скотоводство, всюду 
заметны довольство и достатокъ, везде видны 
скирды хлеба, стада овецъ, свиней, коровъ. 
За то малороссъ крепко любить свою хату и 
свою родину, онъ не заходить на промыслы и 
только разве большая неволя вынудить его но- 
кипуть родное место. Жители въ Малороссш 
исшжонъ вековъ были земледельцами, и зеы- 
лед1ше у нихъ до сихъ порт» самое любимое 

занятае. Оии хоротше садовники, разводятъ такъ много фруктовъ, что солешя ихъ 
утопаютъ въ садахъ, а огороды засажпваютъ превосходными арбузами, дынями, 
тыквами, кукурузой и нодсолнсчнпкомъ. Поля засеваютъ обыкновенно пшеницею, 
иросомъ, гречихою и рожыо, которым даютъ прекрасные урожаи. Кроме того, у 
нихъ много возделывается свекловицы для сахарпыхъ заводовъ и табаку, котораго 
очень много потребляется въ самой Малороссш, такъ какъ обычай курешл тамъ 
распрострапоиъ иовсеместно, и много ностуиаетъ еще въ продажу. Друпя любимыя 
занятая малороссовъ— нчеловодство н скотоводство. Пчеловодство изстари развилось 
въ Малороссии и до сихъ поръ соетавляетъ важпый промыселъ въ этомъ крае. Ро
гатый скотъ въ Малоросс!и круппый, плотный, сильной породы, известный подъ 
именемъ украинскаго, нриснособленъ къ полевымъ работамъ, которыя нроизводятся 
тамъ на волахъ и быкахт». За то фабрнкъ и заводовъ въ Малороссш очень немного, 
да и те, что есть, устроены переселившимися туда великорусс-ами, либо евреями, 
или-же заезжими немцами. Всего больше тамъ свеклосахарныхъ и винокуренкыхъ 
заводовъ, иотомъ есть фабрики суконъ, шерстяныхъ матергй и несколько фарфоро-

Мааороссъ.
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выхъ заводовъ. Разныя друпя изд1шя, необходимыя въ доманшемъ быту: ножи, 
косы, сер
ны, п л у 
ги, разныя 
друпя ме
та л л  н че 
с тя  издЬ- 
л1я, в с 4 
красные то
вары, чай,' 
м’Ьха, ры
бу, стекло,
.гЬсъ, Ма- 
лоросш по- 
лучаетъ изъ
в ну трен-
нихъгубер- 
шйн отчас
ти V ев-

у

реевъ изт.
П  р и в и- 
слянскаго 
края. Все 
это подво
зится туда 
и сбывается 
на тамош- 
нихъ яр
марка хъ,
котор ы хъ  
въ Мало- 
росс!п такъ 
много, какъ 
нигдЬ; въ 
одномъ м4- 
с т 4 о н 4 
обыкновен- 
покончают 
ся, въ дру-
гомъ начи
наются, н 
купцы поч
ти круглый
годъ перекочевываютъ то туда, то сюда. ВзамЗшъ издблгё, катя  малороссы по- 
купаютъ у великоруссовъ, они сбываютъ свои богатства, сырые латер]алы: хл4бъ.
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сало, волосъ, шерсть, щетину, медъ, воскъ, пухъ, перья, табакъ, кожи, рогатый 
скотъ и лошадей.

Замечательные города въ Малороссии
Харьковъ, одинъ изъ лучшихъ губернскихъ городовъ; въ немъ есть универсптетъ и 

ежегодно бываютъ четыре болышя ярмарки: Троицкая, Успенская, Покровская и Крещен
ская, торговля которыхъ простирается до пЬсколькихъ десятковъ миллюповъ рублей. Сумы. 
съ большою Введепскою ярмаркою, па которой главным'!, образомъ продаются лошади и рогатый 
скотъ. Лзюмъ, ведетъ обширную торговлю пшеницею, которая идетъ отсюда заграницу.

Черниговъ, на ДеснЬ, губ. г., очень древ!пй. Королевецъ, здЬсь бываетъ большая 
ярмарка. Шьжпнг— съ ныешимт. учебпымъ заведешемъ. институтомъ. Глухов?,, недалеко 
отъ него добывается фарфоровая глина и находится пороховой заводъ, Шостенсшй.

Полтава, губ. г., на р. ВорсклЬ. Зд’Ьсь бываетъ значительная Ильинская ярмарка,
на которой ведется торговля преимущественно шерстью и табунными лошадьми. Недалеко
отъ Полтавы былъ знаменитый Полтавшй бой русскихъ съ шведами. Крсменчуы,, на 
ДнЬстрЬ. съ пристанью. здЬсь складъ соли, которую везутъ съ юга, и хлЬба, отправляемаго 
на югъ. Томны, съ двумя большими ярмарками.

К1евъ. губ. г., па ДнЬпрЬ, одинъ изъ самыхъ древнихъ на Руси. Когда-то онъ
былъ столицею, и въ немъ -впервые явилась христпская вЬра въ Росши. ЗдЬеь нахо
дится нисколько стариинЬйшихъ церквей н монастырей: Софйшй соборъ, съ гробницею 
Ярослава, Шево-Иечерская лавра, со меожествомъ пещеръ. въ которыхъ покоятся мощи св. 
угодпиковъ. Въ ШсвЬ есть универсптетъ, духовная акадеипя и мпого другихъ учебпыхъ 
заведетй, и ежегодно бываетъ огромная Крещенская ярмарка. Гердичевъ, съ нисколькими 
ярмарками, ведетъ обширную торговлю, иаселенъ евреями. Умонъ, близъ него находится 
мЬст. Соф1евка, съ училищемъ садоводства и великолЬппымъ садомъ.

Каменецъ-Подольскъ, губ. г., Подольской губ. на р. СмотрнчЬ. Бплта— ведетъ 
»значительную торговлю. Мошлевъ, на ДнЬстрЬ, съ шелковичными плаптащями и свекло
сахарными заводами въ его уЬздЬ.

ГдЬ расположена Малороссия? Е я  поверхность, климата и почва? Какой вародъ ее на- 
ссллетъ? ЧЬмъ онъ занимается? Города.

Ю ж н ы й  к р а й .

Югъ Россш, прилегающий къ Черному и Азовскому морямъ,. состоитъ изъ гу- 
бершй: Бессарабской, Херсонской, Екатерипославской. Таврической и области войска 
Донского. За иеключешемъ самой сЬверной части, взволнованной отрогами Урало - 
Карнатской гряды, известными подъ нмспемъ Допецкаго кряжа, и самой южной 
оконечности, но которой проходлтъ Тавричесгпя горы, все Азовско-Черноморское 
побережье паше состоитъ изъ низменной равпипы. Эта обширная, покатая къморямъ 
равнина, пересекаемая реками ДпЬетромъ, Бугомъ, ДвЬпромч. и Допомъ, представ- 
ляетъ собою маловодную, сухую, безлесную степь. Когда-то, очень давио, эти 
южныя степи паши служили дномъ моря, оттого п до сихъ норъ опЬ сильно пропн- 
тапы солью. Въ сЬверпой ихъ части, гдЬ залегаетъ толстый слой чернозема, солон- 
цоватость почвы незаметна, здЬсь отлично ]юдится пшеница, везде роскошные луга 
съ высокою густою травою. Но чЬмъ ближе къ морямъ, черноземъ рЬд’Ьетъ, почва 
становится все солонцоватЬе, а степь без плод нЬе: травы на ней меньше, и трава 
вся жестка и колюча, везде бЬлЬюТся пески, виднеется глина, и только поберегамч. 
рЬкъ тутъ тянутся еще ярко-зелепЬющ1е луга и пастбища. Климатъ Южпаго края 
теплый, по сухой: зима обыкновенно бываетъ короткая и малоснежная, но съ час- 1
тыыи выогами и буранами, а лЬто стоить продолжительное, очень знойное и нередко 
еъ засухами.
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Почти весь Ю ж н ы й  край еще не такъ давно ирипадлежалъ татарамъ, и Россш 
достался око
ло чта  л'Ьтъ 
назадъ,въви- 
д'Ь дикой пу
сты  ни. Съ 
Т'Ьхъ норъ 
туп. возникло 
н и с к о л ь к о  
болыиихъ го- 
родовъ и яви
лось множество 
различныхъ 
носеленгй; 
гидъ отъ году 
край населяет
ся все гуще и 
гуще. За то 
цаселеше его 
самое разнооб
разное : зд'Ьсь 
живутъ пере
селенцы и 3 ъ 
ведикорус-
совъ, болгары 
и сербы, п'Ьм- 
цы и румыны, 
греки и армя
не, татары и 
ц ы ган е ,  но 
всЬхъ больше 
малороссы.
Обпл1е пасг- 
бищъ и пахат- 
ной земли, при 
ея необыкно- 
венномъ пло
дородие были 
причиною бы- 
страго разви- 
т!я вт» Юж
ном ъ к р а 1» 
сельскаго хо
зяйства. Х.тЬбопашествоыъ тамъ занимаются въ обширныхъ разм'Ьрахъ; воздЬлы-, 
вается преимущественно кукуруза, ’просо, гречиха, лепъ, по больше всего пше-
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шща— арнаутка, которая пе боится засухъ и даетъ отличные урожаи. Очепь 
успешно ведется тоже садоводство, особенно въ Бессарабской губ., въ которой 
насчитывается до четырехсотъ сортовъ различиыхъ плодовыхъ растешй, ' въ 
Крыму, где свободно, на открытом!» воздухе, ростутъ персики, абрикосы, оливки, 
миндаль, орехи, нревосходныя груши и яблоки. Виноградъ можно возделывать 
во всемъ Южномт» крае, хотя лучше всего онъ ростетъ въ Крыму, Бессараб™ 
и на правомъ берегу Дона, где и приготовляются изъ него красиыя и белыя вина. 
Кроме хлебопашества и садоводства, наеелеше ГОжпаго края съ болыпимъ успе
хом!» занимается еще табаководством!», которое съ каждымъ годомъ усиливается и 
развивается, такъ что въ настоящее время табакъ тамоштй, котораго собираютъ 
ежегодно несколько сотъ тысячъ пудовъ (больше всего въ Крыму и Бессарабш). пе 
уступает!» но своимъ качестваыъ лучшему турецкому табаку. Не смотря на быстрое 
и очень успешное развитие въ немъ различныхъ отраслей земледелия, Южный край 
по настоящее время нредставляетъ изъ себя главным!» образомъ страну пастбищъ и 
скотоводства. При его малонаселенности, въ немъ остается множество свободной 
земли, которая’ заростаетъ отличными кормовыми травами. Оттого каждый хозяин!» 
держитт» тамъ очень много скота, а некоторые влад'Ьютъ целыми табунами лошадей 
и сотнями тысячъ овец-ь, которыя привольно гуляютъ па иастбнщахъ и лето и зиму. 
Овцы разведены тамъ преимущественно тонкорупныя, мериносы, па шерсть которыхъ 
существует!» большой спросъ заграницею; а крупный рогатый скотт» —  черкасской 
породы, который скупается для столиц!» на убой. Изъ другпхъ промысловъ наиболее 
распространены въ ДОжномъ крае; добываше соли, рыбная ловля и разработка ка- 
меннаго угля. Соль добывается прибрежными жителями изъ Черпаго и Азовекаго 
морей, а также по преимуществу изъ Крымскихъ озеръ, въ количестве десяти мил- 
лшновъ пудовъ ежегодно. Рыбнымъ,промысломъ занимаются главнымъ образомъ на 
пизовьяхъ Дона и въ Черномъ и Азовскомъ ыоряхъ, берега которыхъ но местамъ 
густо усеяны рыболовными заводами. Всего рыбы ловится въЮжномъ крае на сумму 
около шести миллшовъ рублей въ годъ. Разработка каменпаго угля, которым!» бо
гата Область Войска Донского (Допецшй кряжъ) и Екатерииославекая губ., хотя 
началась тамъ недавно, но въ последнее время, благодаря нроведепннмъ къ конямъ 
железным!» дорогамъ, быстро развивается, и теперь уже даетъ ежегодно сто слиш- 
комъ миллмповъ пудовъ горючаго мaтepiaлa. Фабричная и заводская промышлен
ность въ Южномт» крае ограничивается лишь немногими суконными фабриками, 
несколькими механическими заводами (.Луганскгй, Екатер. губ.), да несколькими 
винокуренными. Все южные города возникли, выросли и разбогатели но промышлен
ностью, а единственно внешнею и внутреннею торговлею, которая достигла здесь 
обпшрпыхъ размеровъ. Заграницу отсюда вывозится главпымъ образомъ пшеница, 
льняное семя, сало, шерсть, кожи, а въ разиыя друпя места Тоши идутъфрукты, 
вина, табакъ, соль, рыба, лошади и рогатый скотъ. Взаменъ всего этого сюда сплав
ляется лЬсъ п привозятся фабричныя издел1я, такъ какъ въ томъ и другоыъ на юг£ 
недостатокъ.

ВажнМцпс города:
Кишиневъ, при р. Быке, губ. г. Бессарабш, ведетъ очень значительную торговлю 

фруктами н винами, въ немъ слишкомъ сто тысячъ жителей и бъгваетъ большая ярмарка. 
Акхррманъ, ведетъ торговлю пшеницею, солью, виной!», известевъ своими виноградниками.
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Херсонъ, губ. г., при Днепре, въ немъ обширные склады леса, который сплав
ляется для Южпаго края изъ С’Ьверныхъ губерний. Елисаветградъ, ведетъ большую тор
говлю скотомъ. Ннколаевъ, съ гаванью, верфями и адмиралтейством!», им'Ьотъ особое управ- 
лсЕЙе. Одесса, при Черномъ море, считается Херсонской губ.. но им’Ьетъ отдельное упран- 
лев1е. Это одипъ изъ самыхъ богатыхъ и важныхъ городовъ России, и по внешней тор
говле первый после Петербурга. Ея гавань замсрзаетъ лишь на короткое время и постоянно 
наполнена кораблями, которые разгружаются, пагружаются, одни уходятъ, друпе втяги
ваются. Главные предметы Одесской торговли: пшеница, шерсть, сало и льняное семя, 
которыя отпускаются заграницу. Въ Одессе есть публичная библштека. университет!» и 
много другихъ учебныхъ заведешй. Населеше ея состоять изъ русскихъ, поляковъ, гре- 
ковъ, евреевъ, французовъ, немцевъ, англичанъ, итальяяцевъ. Одни живутъ тамъ по
стоянно, друпе— временно, кто для торговли, а кто для морскихъ купашй. Всехъ постоян- 
ныхъ жителей въ Одессе более 200 тыс.

Екатеринославъ. губ. г., при Днепре, торгуетъ сзломъ и рогатымъ скотомъ: сало 
отправляется черезъ Одессу заграницу, а скотъ— па северъ Росс1и. Здесь бываетъ большая 
ярмарка. Бах.тутъ. въ его уезде обширныя камеппоугольиыя копи и залежи каменной 
соли. Мар1уполь, торговый городъ, отпускаетъ шерсть, пшеницу, льняное семя. .

Новочеркасск!», гл. г. Области Войска Донского. Тачанроп, при Азовскомъ море, и 
Ростовъ па Дону— два важные торговые города съ ярмарками. Первый торгуетъ хлебомъ, 
а второй служить складочиымъ местомъ товаровъ. которые идутъ, съ одной стороны, изъ 
внутреннихъ и восточныхъ губершй, по Волге и Дону, на югъ и заграницу, а съ другой—  
изъ заграницы и юга въ восточную Россш. Раздорская и Цымлянская казачьи станицы, 
съ обширными виноградниками, въ иихъ приготовляются лучппя донстя вина, бедыя и 
краспыя. Груш евка, съ копями каменнаго угля.

Симферополь, при Салгире, гл. г. Таврической губ. Севастополь, съ военною гаванью, 
знаменитъ геройской обороной русскихъ противъ союзвыхъ войскъ въ 1854— 1855 г. 
Бердянскъ, съ обширною гаванью па Азовскомъ море, отпускаетъ заграницу хлебъ и ведетъ 
значительную торговлю рыбою. Я л т а , отличается нрекраснымъ климатомъ, который лри- 
влекаетъ туда ежегодно множество больныхъ. Оеодос/я, Балаклава  и Керчь —  съ 
отличными гавапямн. Ливадия и Органда— нмператоршя поместья съ дворцами и садами.

Цыгане. Цыгане, подобпо евреямъ, пришлый народъ, который появился въ Европе л’Ьтъ
400 пазадъ. На своей родппе, въ IIнд!и, они были полуди- 
кимъ, кочующимъ племенемъ. и такими остались почти до 
сихъ поръ. Обработывать землю они пеумеютт» и не хотятъ. 
страсть у нихъ это— кочевать. На зиму они пристраивают
ся въ какой-нибудь деревне, но чуть подходить весна- 
цыгане тотчасъ собирают!» все свои лохмотья, котлы н 
миски, укладывяютъ все въ кибитки и тянутся, куда глаза 
глядятъ. Встретится имъ на пути какое-нибудь село, они 
останавливаются, разбиваютъ свои оборванные шатры, и 
принимаются за промысолъ. Одни тутъ же наскоро устраи- 
ватотъ кузницы и усердно работают!» молотомъ. Друпе за- 
бираютъ ручныхъ медведей, которыхъ въ цыганскомъ та
боре бываетъ обыкновенно несколько, и отправляются по
тешать пародъ, собирая гроши, копейки и разный подач
ки. Третьи, выдавая себя за коновалонъ, розыскиваютъ 
болышхь лошадей и берутся лечить ихъ. А цыганки въ 
это время нгаыряютъ по селу, отъ двора до двора, ломятся 
въ избы, ворожатъ, гадаютъ, выпрашивают!» милостыню п 
безсовестно тяпутъ, что попадется лишь подъ руку. Когда 
пачипаютъ ихъ гнать отъ села, или ничего больше не да- 
ютъ, цыгане спимаштъ шатры, снова укладывают!, все въ те
леги и плетутся дальше, къ другому селу. Такъ жили прежде
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всЬ цыгане въ Россш, во не такъданио имъ на-строго запретили бродяжничать, и съ гЬхъ поръ они 
мало-по-малу обсЬлпеь въ городахъ и селахъ, кочуютъ лишь немнопе, въ западпыхъ, южпыхъ 
губертяхъ и преимущественно въ Еессарабш. Но и осЬдлая жизнь не изменила цыгант; они 
попрежнему изб'Ьгають тяжелаго труда и воровятъ все хитростью да ловкостью добыть себ!> 
пропитать Кузнечество, коновальство и барышничество лошадьми— почти единственный пхъ 
заняшя. Но «бозъ обмана цыгану дня не прожить»: свою старую, беззубую лошадь онъ про- 
дасть за рйзвую и молодую, а чужаго отличнаго коня такъ захулнтъ, что, кажется, вся ц'Ьна 
ему— гронгь. Укравши лошадь, цыгапъ узгЬетъ такъ ее перекрасить, что и самому хозяину по 
узнать своей лошади. Какъ ни плутуетъ цыганъ, а живетъ все-таки въ нщегЬ, въ грязи: 
его платье никогда не чинится, б'Ьлье не моется, онъ самъ и вся семья часто голодаютъ. Но 
цыганъ не тужптъ, онъ довольствуется самымъ малымъ, 4стъ что попало, лишь было-бы ему 
солнце, небо да работы поменьше— «что цыганъ голоднее, то цыганъ веселее». Въ Росши пы- 
ганъ 25 тыс. Оии большею частью считаются православными, только некоторые, что живутъ 
въ ПольигЁ, католики.

Что нредставляетъ нэъ себя Южный край? Каковы его почва, кднматъ? ЧРмъ зани
маются жители? Каш я нронзведен1я вывозятся пзъ Южпаго края, что п откуда туда вво
зится? К а т я  р4кп перес’Ькаютъ его? Города?

Приуральсшй край.

Приуральшй край состонтъ пзъ Пермской, Уфимской, Оренбургской и Вятской 
губернШ, пзъ которыхъ нервыя три нерер'Ьзаны Уральскиыъ хребтомъ и покрыты его 
в’Ьтвлмн, а последняя лишь наполнена отрогами Урала, забегающими сюда въ вид’Ь 
ц-Ьпей изъ невысоких!» холмовъ. Эта гористая и суровая страна, почти наполовину 
покрытая обширными хвойными л'Ьсамл, орошаемая р'Ькою Камою н ея притоками: 
Вяткою, Чусовой и Б'1»лою, отличается долгою и очень морозною зимою и скудною 
ночвою: на горахъ каменистою, а въ низменностях1!»— глинистою и болотистою. Но 
к’ь югу и западу все это постепенно меняется: горы мельчаютъ, л’Ьса р’Ьд’Ьютъ, кли- 
ыатъ становится тепл'Ье, все чаще-чаще разстилаются больппя черноземныя ноля, такъ 
что юго-западную половину этого края можно причислить къблагодатвымъ ы'Ьстамъ, 
гд'Ь хл’Ьба родятся даже съ излишком'!».

Большинство населешя Приуральскагокрая составляютъ великорусом, которые 
начали переселяться туда очень давно. Прежшс тамогаше обитатели, финскагоита- 
тарскаго племени, мало-ио-малу покорились руескимъ и отчасти смешались съ ними. 
Остатки ихъ живутъ тамъ и до сихъ поръ: пермяки, вотяки, черемисы, мещеряки, 
башкиры, чуваши, вогулы, мордва. Число каждаго изъ этпхъ народовъ теперь неве
лико: десятки-сотни тысячъ. Инородцы эти большею частью умЪютъ говорить нерус
ски и давно уже крещены, но мнопе еще держатся своихъ древннхъ языческпхъ обы- 
чаевъ. Главное занято какъ русскихъ, такъ нинородцевъ— зсмлед1ше. Кром'Ьржп, 
ячменя и овса, которые хорошо ростутъ тамъ почти везд'Ь, кое-гдГ возделываются 
даже просо н пшеница, а по м'Ьстамъ прекрасно родится леиъ п пенька. Очепь много 
и съ болыипмъ уагЬхомъ тамъ зааиыаются еще нчеловодствомъ. Въ  особенности это 
Д'Ьло хорошо идетъ у башкиръ и черемисовъ, между которыми нередкость, если одинъ 
хозяинъ влад'Ьетъ нисколькими сотнями ульевъ. По количеству II качеству скота При- 
уральсшй край считается одпнмъ пзъ богатыхъ: въ южныхъ частяхъ края скотоводство 
составляет!» даже главный цромыселъ населешя. Тамошшй рогатый скотъ пропзошелъ 
отъ сы’Ьси прежней туземной породы съ холмогорскою. Изъ лошадей тамъ преимуще
ственно славятся вятки . очепь силышя и выносливыя, хотя ростомъ и неболышя.
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Кром'Ь зомлед!шя, скотоводства и пчеловодства, населете Прпуральскаго края, поль
зуясь пзобил1емъ Л'Ьсовъ, запинается охотою за дичью, занутпнымъ зв’Ьремъ ж ведетъ 
обширную торговлю дровяпымъ и строевыыъ л'Ьсомъ, мочалами, кулями, рогожами, 
лыками, сплавляя все это по Вятк’Ь, Б ’ЬлоП п КамЪ въ Волгу, а оттуда въбезл'Ьсныя 
нрикасшйсшя местности.

Карта Прпуральскаго края.

Но самое главное отлнч!е Прпуральскаго края, его особенность— минеральпыя бо
гатства. Уральск1я горы— неисчерпаемая сокровищница всякихъ металловъ и дорогихъ 
камней; оттого па нихъ и около нпхъ уже издавна стали возникать разные заводы. 
Въ настоящее время всЬхъ заводовъ па УралЬ существуетъ 170 слшнкомъ, большин
ство которыхъ раекппуто по восточному склону горъ. На заводахъ этихъ преимуще- 
ствепно занимаются добычей и очисткой металловъ, и только на п'Ькогорыхъ нриго-

5
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товляются вагЬст'Ь съ тЬмь п разныя нзде.ыя. Железо и м!>дь достаютъ тамъ изъ горъ, 
въ впд’Ь руды, которая въ огромноыъ количества распространена но всему Приураль- 
скому краю, а по ы'Ьстамъ залегаотъ даже целыми сплошными горами ( Благодать, 
Высокая). Малахитт», яшму, ляписъ-лазурь, изумруды и даже алмазы еаходятъ тоже 
въ горахъ, а золото и платипа промываются у подошвы горъ, изъ розсыпей. Разра
ботка каменпаго угля, ломка мрамора п добыча соли въ Приуральскомъ крае тоже 
очень значительны. Соль достаютъ тамъ пзъ глубины земли, вънид’Ь раствора, и вы- ‘ 
варпваютъ па соляиыхъ ва])ницахъ. Соляной растворъ образуется постоянно изъ дож
девой воды, которая, проникая въ землю, встр'Ьчаетъ тамъ толстые пласты каменной 
соли и раетворяютъ эту соль въ себе, образую разсолъ. Такими неисчерпаемыми источ
никами соляиаго разсола богата въ особенности Пермская губершя. Въ  Оренбург
ской губ., блпзъ Илецка, почти на самой поверхности земли, залегаетъ громаднМ- 
нпй пластъ чистой каменной соли, которой ежегодно беруть оттуда более полутора 
миллшпа пудовъ. Горпымъ д’Ьлоыъ около Урала заняты сотни тысячъ людей: один 
работаютт. прямо па заводахъ, друио промышляютъ около заводовъ рубкою дровъ, 
приготовлешомъ угольевъ, перевозкою ыеталловъ; третьи, пользуясь дешевизной же
леза, выд’Ьлываютъ изъ пого ножи, замки, разпыя рсмосленпыя и землодельче- 
ш я  оруд1я.

Добытые минералы и металличошя пзд'Ьлья Црпуральскш край шлетъ, вместе 
съ рогатыыъ скотомъ, кожами, саломъ, льпянымъ сбмепемъ, л’Ьсомъ, деревянными 
изд!шями, по р. Каме, на Волгу, а оттуда все это расходится дальше по Росши. Кроме 
того, онъ ведетъ еще зиачительную торговлю съ Сибирью и Средней Аз1ею, куда 
сбываетъ свои металличесшя и деревяппыя пзд’Ь.ня, вместе съ различными тканями 
и другими товарами внутренней Россш, которые подвозятся сюда но Кам’Ь. Въ  
обм’Ьпъ на это нзъ Азш идутъ меха, сырыя шкуры, чай, хлопокъ, халаты, скота.

Важн'Ьйийе города:
Вятка, на р. Вятке, губ. г., ведетъ значительную торговлю хл'Ьбомъ, который идетъ 

отсюда на сЬверъ Россш. Сарапуль, па Каме, ведетъ торговлю х.тЬбомъ и изв’Ьстепъ при- 
готовлешемъ обуви, которою сиабжаетъ весь Приуральсий край и еще значительное количество 
отправлястъ въ Сибирь. Въ Сарапульскомъ у̂ Ьзд’Ь находятся 6oльшie казенные заводы: Кам- 
ско-Воткинскт— механичешй, и ИжевскШ— оружейный.

Пермь, на р. Каме, губ. г., лежитъ на пути между Сибирью и Европейской Росшей. 
Сюда свозятся различпыя изд1шя уральскихъ заводовъ и отсюда отправляются потомъ внизъ 
по Кам’1; на Волгу. Въ Пермской губерн1и больше всего заводовъ; самые замечательные изъ 
нихъ: Иетропавловскгй, БогословскШ, ПсвьянскШ, НсйвинскИс, Верхие-и Нижпъ-Тагклъ- 
скш и Верхисстсые.—Екатеринбургъ, уездный гор. со многими заводами и монетнымъ 
дворомъ, въ немъ главное управлеше уральскихъ заводовъ. Соликамск*— съ лучшими соля
ными варницами. Лрбитъ— съ обширною ярмаркою, которая продолжается весь февраль.

Уфа, на р. Белой, одинъ изъ самыхъ бедныхъ губернскихъ городовъ Златоуст*— 
съ двумя большими заводами, оружейнымь и сталелитейнымъ.

Оренбургъ, губ. г., па р. Урале. Здесь есть крепость, таможня й меновой дворъ, куда 
жители Средней Аз1и доставляют’!, свои товары: хлопокъ, шерсть, шкуры, екотъ.и обменн- 
ваютъ ихъ на руешя издел1я. Въ Оренбургъ проведена железная дорога. Троицкъ, уездный 
г., тоже съ меновымъ дворомъ и таможнею.

Изъ какнхъ губершй состоять Приуральселй край и какую имеетт. поверхность? Ка 
ковы его почва, к.тнматъ, пзъ кого состоять васелеше и чемт. занимается? Какое главней
шее богатство этого края? Города?
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В о с т о ч н ы й  к р а й .

Восточный край расноложенъ по нижнему течевш Волги и делится напять гу- 
бершй, называемыхъ низовыми: Казанскую, Симбирскую, Самарскую, Саратовскую и 
Астраханскую. Это— обширная, покатая къюгу равнина, пересЬченнал Волгою по
чти по средине. На иравомъ берегу она нисколько выше, на Л'Ьвомъ ниже, а оть 
поворота Волги на юго-востокъ уже обе ея стороны совершенно низменны. Кроме 
Казанской и Симбирской губершй, въ которыхъ довольно часто встречаются леса, 
преимущественно дубовые и липовые, почти вся остальная площадьВосточнагокрая 
совс'Ьмъ безлесна, степная. Дожди тамъ очень редки, воздухъ сухой, зимы мало
снежны, но крайне холодны, а лето необыкновенно знойно. Но почва везде почти 
черноземная, чрезвычайно плодородная. Только въ Астраханской губершй, которая 
была когда-то дпомъ моря, почва песчаная, вся пропитанная солью, тутт» везде раз
бросаны соляныя грязи и озера, заросппя камышемъ и разными горькими жесткими 
травами. Самыя значительный пзъ озеръ Астрахапскихъ— Эльтопъ и Боскунчак- 
ское, доставляющее ежегодно более десяти миллюновъ пудовъ соли.

Летъ четыреста назадъ, Восточный край составлялъ татаршя царства— Ка
занское и Астраханское, оттого въ настоящее время тамъ много живетъ татаръ и мио- 
Г1Я села, реки, холмы носятъ татарстя пазвашя. Кроме татаръ, паселеше Восточнаго 
края состоитъ изъ другихъ инородцевъ, техъ-же, что обитаютъ ивъ Приуральскомъ 
крае: черемпсовъ, чувашей, мещеряковъ, мордвы, калмыковъ, киргизовъ, башкиръ. 
По местамъ въ Восточномъ крае встречаются еще носелешя {колоти) пемцевъ и 
малороссовъ, которыхъ вызвали туда какъ хорошихъ образцовыхъ сельскихъ хо- 
зяевъ; но самую значительную долю тамошпяго населешя составляютъ великоруссы.

Первое и главное занятое обитателей Восточнаго края— земледел10, Народъ 
тамъ почти не знаетъ, что такое удобреше почвы, такъ какъ земля, покрытая глубокимъ 
слоомъ чернозема, безъ всякаго удобрешл, даетъ обильную жатву. Особенно плодородны 
губершй: Симбирская, Самарская и Саратовская, где хлебные урожаи бываютъсамъ- 
8 — 15. Это самый хлебный край Россш: каждый почти годъ тамъ получаются огром
ные избытки зерноваго хлеба,«который вывозится миллюнами четвертей въ друшя гу- 
бернш и отправляется заграницу. Хлебъ со всего Восточнаго края осенью и зимою сво
зится обыкновспно къ волжскимъ лристаиямъ и ссыпается тамъ въ амбары. Весною, 
какъ только вскроются реки, хлебъ на лристаняхъ грузится на баржи и направляется 
но Волге, къ Балийскому и Белому морямъ; остальная часть его идетъ къ Чериому 
морю, для вывоза заграницу, или расходится въ стороны— въ различный нех.тЬбород- 
пыя местности России. Караваны судовъ, нагруженпыхъ хлебомъ, идушде вворхъ по 
Волге, въ Рыбинске обыкновенно расчленяются: часть хлеба перегружается здесь па 
плоскодонный суда и идетъ поводнымъ иутямъ (Маршнскому, Вышпсволоцкому п Тих
винскому), а часть грузится на рельсовый путь(Рыбинско-Бологовстй) и перевозится 
но жел’Ьзнымъ дорогамъ въ Петербургъ. Всего хлеба изъ Восточпаго края вывозится 
ежегодно около 120 миллЬновъ пудовъ. Изъ хлебпыхърастешйвъ Восточномъкрае осо
бенно занимаются пшеницей, которая сеется два раза въгодъ: осенью— кубанка, вос
пою— гирка. Кроме хлебпыхъ, очень успешно возделываются въ Восточномъ крае и 
друпя растешя: ленъ, ненька, нодсолнечпнкъ, свекловица, горчица, табакъ. Арбузы, 
нодъ которые отводятся обширпыя поля, ростутъ тамъ необыкновенно крупные и слад-

«
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К1е, особенно въ губ. Астраханской и Саратовской. Вт. тйхъ же губершяхъ, да еще 
въ Симбирской, очень много тожеболыиихъпрекрасиыхъ садовъ, въкоторыхъ отлично

р о д я т с я  
лучные сор
та яблокъ, 
гругаъ, сли
вы, даже 
смоквы п 
л е р с и к.и. 
Второе гла
вное заня- 
™  жителей' 
Восточнаго 
края—рыб
ный нромы- 
селъ; имъ 
занимаются 
съ бодь- 
шимъ уси'Ь- 
хомт. по все
му нижнему 
теме  п I ю 
Волги; но 
особепиобо- 
гаты риб- 
выя ловли 
поближе къ 
Кастйско - 
му морю и 
.ио берегами 
самаго мо
ря, ГД’Ь во
дится очень 
много доро
гой рыбы: 
стерлядей, 
оеетровъ, 
б *Ь л у г ъ, 
севр югъ.
Пойманная
рыба идетъ 
въ продажу 
или въ св’Ь-

жомъ вид'Ь, или же ее прежде солятъ, коптятъ, вяллтъ, добываютъ изъ нея клей, 
вязигу, жиръвикру, и потомъ все это разсылаютъ въ разные коньы Россж. Рыб-
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пый промыселъ въ иизовыхъ губершяхъ одинъ изъ саыыхт. обширныхъ въ св-Ьт'Ь, 
«го оцешнзаютъ въ пятваддать мкллкшовъ рублей ежегодно. Пчеловодство и ско
товодство тоже очень распространены въ Восточномъ крае. Пчеловодствомъ зани
маются почти исключительно въ трехъ его верхпихъ губершяхъ, где встречаются 
леса; скотоводство, паоборотъ, тЬмъ значительнее, челъ ближе къ морю, где 
больше степей. Въ  верхнихъ губершяхъ, Казанской и Симбирской, мало ласт- 
бшцъ и скотоводство почти ограничивается домапшдмп потребностями. Въ двухъ 
среднихъ губ., Саратовской и Самарской, кроме большихъ конскихъ заводовъ, до- 
ставляющпхъ лучпшхъ лошадей, разводятся огромпыя стада круинагорогатаго скота, 
для продажи гуртовщикамъ, и овецъ, для шерсти и сала. Въ  Астраханской губ-, 
где много степей, калмыки и киргизы только и живугъ скотоводствоыъ. Рогатый скотъ 
разводится тамъ преимущественно калмыцкой породы, а овцы чундуки съ курдю
ками, т. е. короткими и нообыкповонио жирными хвостами.

Такимъ образомъ жители Восточнаго края находятъ средства къ жизпн почти 
исключительно въ добываыш сырыхъ матер1аловъ. Обработкою сырья, приготовле- 
шемъ пздЬл1й они запинаются мало; кустарная промышленность развита у пихъ очень 
слабо. Изъ заводовъ распространены больше всего винокуренные, салотопенные и 
кожевепные, а изъ фабрикъ— хлопчатобумажный и сукопиыя, ириготовляюнця сукна 
преимущественно для арми!. Кроме того, Казанская губ. славится еще мыловарен
ными и свечными заводами, а также ироизводствомъ сафьяна.

ВажнЪйипе города:
Казань, губ. г. на р. Казапк'Ь, недалеко отъ впадешя ея въ Волгу, съ универси- 

тетомъ, духовной академшй и др. учебными заведешями, съ кумачными фабриками и мно- 
жествомъ кожевепиыхъ и мыловареппыхъ заводовъ; Казань, одннъ изъ самыхъ важпыхъ 
торговыхъ городовъ Восточной Россш, ведетъ обширную торговлю съ Аз1ей. Чистополь, съ 
важною хлебною пристанью на р. Каме. Тстю ш и , пристань, куда подвозятъ хлебъ и гру- 
зятъ на суда, для отправки по Волге.

Симбирскъ на Волге, губ. г., съ ярмаркою и пристанью, ведетъ большую торговлю 
хлебомъ. Сызрань— известенъ по своей хлебной пристани на Волге.

Саратовъ па Волге, губ. г.. съ пристапью, ведетъ очень большую торговлю хлебомъ, 
саломъ и рыбою, соединенъ съ Москвою железною дорогою. Кам ы ш ит  и Царицынъ—  
важные торговые города съ пристанями: въ Камышин-Ь складывается соль, добываемая изъ 
Эльтопскаго озера, изъ Царицына проведена железная дорога, Волжско-Донская, но которой 
перевозятся товары съ Волги на Донъ и обратно. Сарепта, большая немецкая колошя, 
жители которой разводить очень много табаку и горчицы. Ровное, большое село на Волге,
куда подвозится и где закупается хлебъ для отправки его по Волге.

Самара, губ. г., на р. Волге, съ обширными складами ншеницы, сала, кожъ, которыми 
ведетъ большую торговлю. Балаково, большое село на Волге, ведетъ торговлю саломъ,
шерстью, хлебомъ и л'Ьсомъ, который сплавляется сюда изъ Приуральскаго края.

Астрахань, губ. г., на Волге, ведетъ торговлю съ прибрежьями Касшйскаго моря и Першей, 
служить главнымъ складомъ рыбы, которая отправляется въ разныя места Россш. Царевь, 
здесь складъ соли, добываемой изъ Эльтопскаго озера, и бываетъ значительная ярмарка, 
на которой торгуютъ киргизскимъ и калмыцкимъ скотомъ.

На границе Астраханской и Самарской губ., по правому берегу р. Урала, лежитъ 
Земля Уральскихь Казаковъ, часть Уральской Области, которая простирается еще дальше 
па востокъ, въ А зт. Земля эта населена .уральскимъ казачьимъ войскомъ, которое обязано 
смотреть за полудикими народами Средней Азш, и охранять нашу границу отъ ихъ хнщ- 
иическнхъ набеговъ. Уральсюе казаки живутъ почти исключительно рыбнымъ промысломъ 
н отчасти скотоводствомъ, такъ какъ земля ихъ нехлебошинпа. Главпый городъ Земли 
Уральскихъ Казаковъ Уральскг, на р. Урале, ведетъ большую торговлю рыбнымъ товаромъ.
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Татары. Между инородцами Восточнаго края самые многочисленные— татары, которые 
живутъ тамъ нъ разныхъ губерв1яхъ, но всего больше въ Казанской, где ихъ числится до-

полумшшопа (450 т.). Казавше татары красивее и смы
шленее всЬхъ своихъ родичей. Они живутъ тамъ отдельны
ми селами, не смешиваясь ни еъ русскими, ни съ другими 
инородцами. Сельсгае татары занимаются земледел1емъ; го- 
родск4е нристроиваются къ какой-нибудь промышленности 
или нанимаются поденщиками: таскаютъ грузы, извознича- 
ютъ, сторожатъ дома, лавки и вообще охотно берутся за 
всякую работу, какъ бы она тяжела ни была. Самые люби
мые промыслы татаръ это —  выделка кожъ и мыловареше. 
Но всему этому татаринъ предпочитаетъ торговлю, кото
рую они ведутъ большею частью разноснымъ способомъ, 
продавая халаты, мыло, шали, платки, матсрш, пуговицы и 
нр. мелочи. Богатые татары ведутъ торговлю скотомъ, хле- 
бомъ, бумажными ткапями и разными азиатскими товарами. 
Бережливость и воздержность отъ крепкихъ папитковъ, 
которые у нихъ строго запрещены закопомъ, даютъ тата- 
рамъ возможность жить более или менее въ довольстве. 
Избы у татаръ всегда вымыты, выскоблены, устланы ков
рами, кошмами. Обедъ ихъ состоитъ изъ блюдъ все муч- 
пистыхъ, жирныхъ и еладкихъ и редко обходится безъ мяса. 
Не на что татарину купить говядины, онъ лакомится бара
ниной, и естъ съ удовольств1емъ конину. Чай— любимёй- 
1 Ш й  наиитокъ татаръ, Которые ныотъ его страшно много. 
Въ каждомъ почти селе, где живутъ татары, есть непре

менно одно или несколько училищъ, оттого каждый татаринъ умеетъ читать и писать по 
своему и знаетъ свой законъ: неграмотныхъ между ними нетъ почти совсемъ. Законъ Маго
мета, котораго держатся татары, позволяетъ имъ иметь до четырехъ женъ сразу; но только 
богачи женятся на двухъ-трехъ, а все остальные татары нмеютъ обыкновенно не более 
одной жены.

Гд’Ь расположелъ Восточный край? Его поверхность, клнматъ, почва, населеьые, занл- 
■ия жителей? Богатство этого крал? Города его? Бытъ тамошиихъ татаръ.

К а в к а з ъ.

Кавказомъ называется широкая полоса земли, залегающая между Касшйскнмъ* 
и Чернымъ морями. Въ  северной пасти ея, немного пониже устьевъ Волги, тянется 
совершенно стенная равнппа. Тутъ лишь кое-где встречаются невысоше холмы, ле- 
совъ почти совсемъ нетъ, рекъ очень мало, и все мелководный, почва песчаная, 
пропитанная солыо. Но чемъ дальше къ югу, равнина все чаще-чаще пересекается 
небольшими горами, появляются довольно значительный рёки— Кубань, Кума, Те- 
рекъ, климатъ становится все теплее, земля черноземнее, леса больше и гуще. 
Красный букъ, винограде, яблони, груши, персики и прочтя плодовыя деревья, ко
торый въ средней Росш  не могутъ ростн даже въ садахъ, тамъ ростутъ въ лесахъ. 
въ дикомъ виде. Еще дальше идете широкая полоса горе, въ впдегромаднаго горба, 
въ тысячу слишкомъ верстъ длиною- Горы Кавказская тянутся'отъ моря до моря 
пятью грядами, наподобие исполинской лестницы: нервая гряда пониже, вторая по
выше, третья, средняя, самая высокая; четвертая опять пониже, пятая еще ниже. 
Эти пять горныхъ цепей связаны между собою поперечными ветвями, который обра
зуюсь множество глубокнхъ ущелтй, куда не заглядываете почти никогда солнце,

КазансиШ татаринъ.
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где валяются лишь обломки скалъ и груды камней. Тутъ же, между горами, повыше 
ущелий, разстилаются прекрасный долины, освежаемыя сбегающими съ горъ много
численными ручьями и ручками, покрытия отличными лугами, пашнями, садами, 
виноградниками, дубовыми, буковыми и кипарисовыми лесами, съ дикорастущими 
плодовыми деревьями. Эта роскошная растительность съ долппъ поднимается и на 
горы, покрывая ихъ склоны; по па горахъ ее скоро сыепяютъ густые красные леса, 
богатые разнымъ зверемъ: куницами, лисицами, дикими козами, кабанами, волками,
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Калуга Кавказа.
медведями. Потомъ, поближе къ вершкнамъ горъ, и леса исчезаютъ; попадаются 
лишь ыелшй кустарникъ и с'Ьверныя ягоды—морошка, брусника— которыя стелются 
ио голымъ чуть-чуть засыпаннымъ землею камиямъ. Еще выше лежатъ в'Ьчныо сн'Ьга. 
Самыя высишя изъ вершинъ Кавказскпхъ— Эльбрусъ, почти въ пять съ иоловииою 
верстъ, Д ыхтау, въ пять верстъ, а Казбекъ, въ четыре съ половиною версты.

По ту сторону Кавказскихъ горъ, въ Закавказыь, тянутся опять равшшы, 
которыя орошены тремя значительными реками: Курой, Араксомъ и Р'юпомъ. Земли,
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тамъ залегаюшдя, еще богаче, еще плодороднее, ч'Ьмъ въ Переднему Кавказа. Зимы 
и холода тамъ еовс'Ьнъ по знаютъ. Въ вечно-тепломъ и несколько излшппе сыромъ 
воздухе Закавказья ростутъ и зр'Ьютъ всякш и’Ьжпые плоды: маслины, персики, 
абрикосы, гранаты, апельсины, лимоны, впноградъ, различные орехи, мппдаль, а 
также тутовыя деревья, хлоычатиикъ п друг!я растешя жаркаго климата. Леса та- 
мошше кажутся богатыми, только запущенными садами.

Теплый и благодатный Кавказъ сталь заселяться очень давно. Въ древшя времена 
люди еще не уселись но местамъ, какъ теперь, и целые народы переходили съ места па 
место. Изъ Азш, когда нмъ стало тамъ тесно, они шли въ Европу, тогда еще пустынную и 
малолюдную, и очень мнопе изъ нихъ путь держали черезъ Кавказъ. Часть ихъ отставала 
тамъ и селилась где-нибудь въ долине. Потомъ проходили новые п новые народы, оставляя 
но себе и ковыхъ поселенцевъ. Такъ заселялся Кавказъ целыя сотни летъ выходцами изъ 
разныхъ страиъ, людьми различной веры, рода и племени. Поэтому въ настоящее время 
насслеше Кавказа состоитъ изъ множества (до 100) небольшихъ вародовъ, различныхъ

между собою и видом ь, 
и языкомъ, и н'Ьрою.
У подошвы горы — 
одинъ кародъ, на скло- 
нахъ ея—другой, по
выше — опять иной.
Но въ вравахъ и обы- 
чаяхъ ихъ есть много 
и схожаго. Они почти 
все очень красивы, 
проворны и чрезвы- . 
чайио гостепршшы. 
Но, притомт.. они боль- . 
шею частью ленивы 
и безпечны, живутъ 
бедно и грязно, Меж
ду коренными обита
телями Кавказа самые 
значительные: грузи
ны, армяне, черкесы, 
лезгины, чеченцы. 
Грузины, подразде-

Имеретинецъ. Армяыинъ. Кабардинец!». ляютдеся на несколь
ко вародовъ (имере

тинцы. гур!йцы, мингрельцы), нредставляютъ собою самый красивый народъ; они живутъ въ 
долине пор.Куре, и занимаются почти исключительно земледелкмъ, скотоводствоиъ, возде- 
лывашемъ фруктовыхъ садовъ и виноградниковъ. Армяне населяютъ долину р. Аракса, они 
очень трудолюбивы и любятъ заниматься преимущественно торговлей. Черкесы, кабардинцы, 
чеченцы, лезгины, известные подъ именемь горцевь, населяютъ горы, овраги, ущелья Кавказа. 
Это—оолудшПс, воинственные народы, которые земледел1омъ занимаются очепь мало, а жи
вутъ почти исключительно скотоводствоиъ; главное ихъ богатство составляетъ рогатый скотъ, 
бараны и овцы. Но самое любимое ихъ животное— лошадь. Лошадь и оруж1е—для горца со- 
ставляютъ все. Метко стрелять, искусно владеть кинжаломъ, ловко и безъ устали скакать 
верхомъ—объ этомъ только и забота у горцевъ.

Завоеваше Кавказа Россией началось давно. Русше постепенно, безъ большаго труда, 
подвинулись къ горамъ. Но дальше дело пошло труднее: каждую пядь земли пришлось брать 
съ бою. Горы, ущелья и непроходимые леса загораживали дорогу нашимъ войскамъ. Между 
гЪмъ горцы поднялись почти поголовно на защиту родины, началась упорная 60-ти летняя
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война. Хорошо знакомые съ местами своей родины, горцы на каждомъ шагу строили засады 
русскимъ войскамъ, пропадали безслйдно тамъ, где было много русскихъ, являлись неожи
данно, где было мало войска, встречали нашихъ изъ-за деревьовъ и камней выстрелами, 
кидались часто въ рукопашный бой. Однако войска наши мало-по-малу подвигались все 
внередъ, рубили въ л4сахъ просеки, строили крепости и все больше и больше теснили 
врага. Въ 1864 году почти все непокоренные горцы наконецъ вынуждены были сдаться, 
и съ техъ поръ весь Кавказъ принадлежать Россш.

Теперь Кавказъ, какъ и вся остальная Росшя, ноделенъ па губерти и области. 
Тамъ есть уже xopomie города; переселенцы пзъ Pocein съ каждымъ годомъ прнбы- 
ваютътуда, страна быстро населяется и богатеете, и въ настоящее время уже имеете 
семь слишкомъ мил. насел ешя. Главное заняме, какъ поселившихся тамъ русскихъ, 
такъ и прежннхъ обитателей Кавказа— сельское хозяйство. Кроме сЬверпыхъ х.тЬб- 
пыхъ растенш, тамъ возделываются пшеница кубанка, рисъ, просо, кукуруза, са
харный тростникъ, табакъ, хлопчатая бумага, шафранъ, марена, випоградъ и раз- 
ныя фруктовыя деревья. Не смотря на чрезвычайное илодород1е почвы, дающей 
урожай самъ-20, самъ-30, землед6л1е на Кавказе не отличается особепнымъ yent- 
хомъ. И хлебопашество, и садоводство много страдаютъ тамъ местами отъ заеухъ, 
местами отъ чрезыернаго обпл!я дождей, а еще больше отъ незнашя дела. Вина, 
напр., выделывается тамъ до 7 ми.шоповъ ведеръ въ годъ, но вино это низшаго 
сорта. Скотоводство на Кавказе ведется гораздо успешнее; тамъ мпопе хозяева, 
особенно въ Переднемъ Кавказе, считаютъ стада свои тысячами, хотя содержать 
ихъ большею частью только для собственныхъ домашыихъ потребностей: для поле- 
выхъ работъ, для мяса, молока. Для горцевъ н казаковъ скотоводство составляетт> 
главное заняло д все ихъ богатство. Рыбный иромыселъ очень выгоденъ на Кав
казе, имъ занимаются въ особенности у береговъ морей. Изъ нолезнихъ насЬкомыхъ 
тамъ разводятся пчелы, шелковичные черви и кошениль, дающая краску. Изъ ми- 
перальныхъ богатствъ добываются въ неболыпомъ количестве железо, медь, серебро, 
золото, свинецъ, каменный уголь. Очень значительна лишь добыча соли и особенно 
нефти, которая получается изъ ключей и колодцевъ. Нефтью такъ богатъ Кавказъ, 
какъ ни одна страна въ aip’fe; главное место производства нефти находится на Апше- 
ронскомъ полуострове, где ея добывается до 60-ти миллгоновъ пудовъ въ годъ. 
Фабричная и заводская промышленность Кавказа состоите въ приготовлены! гаерстя- 
пыхъ, шелковыхъ и бумажныхъ тканей, ковровъ, въ выделке кожъ, орудия, вер- 
блюжьяго сукна, въ прлготовленш мелкихъ серебряныхъ изде.ый и украшешй. Но 
она пока очень незначительна и существуете въ некоторыхъ лишь городахъ. Кроме 
нефти, которою Кавказъ снабжаете всю Россш и огромпое количество которой вы
сылаете еще заграницу, онъ отпускаете много пшеницы на иностранные рынки, а 
въ разныя друпя места Pocciu шлетъ, главными» образомъ, свой шелкъ, табакъ, 
вино, фрукты-, хлопчатую бумагу, ме.шя серебряныя изде.ия.

»

Губернш, области и значительпейипе города на Кавказе:
Ставропольская губ., съ гл. г. Ставрополемъ, который ведетъ значительную тор

говлю скотомъ.
Терская область: гл. г. ся Владикавказ, съ крепостью. Кизляръ, съ многочи

сленными виноградниками и шелковичными плаптац1ями. Пятгиорскъ, Эссттуки, Ки~ 
Словодскъ и Желпзноводскъ, съ богатейшими въ свете целебными источниками.

Кубанская область, съ гл. г. Екатсритодаромъ, при которомъ находятся обширные 
фруктовые сады и виноградвики. Ейсиъ, у Азовскаго моря, ведетъ торговлю пшеницею
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и скотомъ. ПовороссШскъ, съ гаванью на Черномъ море, принадлежите къ узкой бере
говой полос!;, составляющей особый Черноморсюй округъ.

Дагестанская область: лучппй изъ городовъ ея—Дербентъ, съ гаванью на Касшй- 
скомъ море. Тсмиръ-Ханъ-Шура, крепость. Лстровскъ, съ гаванью на Касшйскомъ мор!;.

Губ. Тифлисская: губ. г. Тифлисъ, на р. Куре, красивый, старинный городъ, м'Ьсто- 
пребывашс гснералъ-губериатора, который управляетъ Кавказояъ.

Въ губ. Кутаисской: губ. г. Ку таись ̂ съ болытшъ фруктовымъ садомъ. Поти, пор
товый городъ на берегу Чернаго моря, соедипенъ железною дорогою съ Тифлисомъ и Бату- 
момъ. Батумъ, торговый портъ па Черпомъ мор!;. Сухумъ-Кале, укр’Ьплснпый порть, гл. 
городъ Сухуискаго округа.

Въ Елисаветпольской губ.—Елисаветполъ, изв!зстенъ обширнымъ фруктовымъ са
домъ. Ш уша, главное место производства Кавказскаго шелка.

Губ. Бакинская: гл. г. Баку, съ гаванью на Касшйскомъ мор!;, всдетъ огромную 
торговлю пефтыо, которая добывается близъ города въ громадвомъ количестве. Г. Шемаха— 
изв4стснъ производствомъ шелка. ^

Губ. Эриванская: губ. г. Эривань, съ крепостью. Александрополь— сильная кре
пость. Эчмгадзинъ, съ старшпшмъ монастыремъ, въ которомъ живетъ патр1архъ арашгшй.

Въ Карской области, недавно присоединенной къ намъ отъ Турцш, областный городъ 
Карсъ и Ардаганъ, сильпыя крепости.

Устройство поверхности Кавказа, его климате, реки, природпыя богатства, наеелеше 
города.

С и б и р ь .
Сибирыо называется земля, лежащая за Уральскими горами; она занимаете 

третью часть Азш, весь еЬверъ ея, безъ малаго 230 тысячъ квадр. миль. Громад
ная страна эта вся почти низменна и поката къ северу; съ запада и юга она отго
рожена высокими горными цепями; па севере ее омываетъ холодный и пустынный 
Ледовитый океанъ, а на востоке— Ведший, вдагошлйея въ берега морями: Берпнго- 
вымъ, Охотскимъ и Япопскимъ.

Между горами Сибири замечательны: А л та й ш я , огромный горбъвъ 700 верстъ 
длиною, съ снежною вершиною, очень богаты золотоыъ, серебромъ, медыо, евнн- 
цомъ, же.гЬзомъ и многими ценными камнями: яшмой, норфиромъ, малахитомъ. 
Саянстя— ниже Алтайскихъ и беднее ихъ металлами, въ нихъ добываютъ глав- 
нымъ образомъ мраморъ, порфиръ и лучпйй въ свете графить. Даурскгя горы при- 
мыкадотъ къ Саяпскимъ, у подошвы ихъ открыто много ыпнералышхъ источниковъ. 
Яблоновый и Становой хребты мало еще изеледованы, но тоже обильны минералами; 
по местами въ нихъ открыты уже богатый золотыя розсынп. Еамчатскш  горы тя- 
путся чрезъ нолуостровъ Камчатку и теряются въ Ведикомъ океане; между горами 
этими есть несколько вулкановъ, называемыхъ сопками, самая высокая изъ кото- 
рыхъ— Ключевская сопка— поднимается на четыре съ половиною версты.

Снежныя вершины Сибнрскихъ горъ даютъ начало громаднымъ рекамъ, ка
ковы: Обь, Енисей, Лена, каждая изъ которыхъ протекаете около четырехъ ты
сячъ версте, и Амуръ, длиною въ три тысячи верстъ; иервыя три изъ нихъ вна- 
даютъ въ Ледовитое море, а четвертая вливается въ Велишй океанъ. Эти исполин
ская реки чрезвычайно многоводны н обильны рыбой; текутъ оне тихо, медленно, 
среди болотъ, лесовъ и равиипъ, бол!.гаею частью дикпхъ и нустынныхъ; у каждой 
изъ нихъ есть свои притоки, тоже огромныя реки, самыя значительный изъ кото
рыхъ: Иртыш ъ— нритокъ Оби, Ангара и две Тунгузки— притоки Енисея, Алданъ,
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Витим ъ  и Вилюй— притоки ¿Тепы. Но воды Сибирскихъ рЪкъ въ настоящее время 
катятся праздно, судоходства на пихъ шЬтъ почти вовсе, такъ какъ берега ихъ на
селены еще крайне редко, да и текутъ-то од'Ь но большей части въ море, вечно за
громожденное льдоыъ. Кроме рекъ, въ Сибири много озеръ, изъ которыхъ самое 
большое— Баш алъ, или Святое озеро, недалеко отъ Саянскихъ горъ; оно обстав
лено высокими горами, очень глубоко и обильно рыбою; вода въ иемъпеобикповенно 
вкусна и такъ прозрачна, что на глубине 800 саженъ ясно видно дно.

Северное побережье Сибири, вдоль Ледовитаго океана, такъ-же пустынно и 
безлюдно, какъ и северная окраина Европы. Здесь, какъ и такъ, тянется все та-же 
безконечная тундра: болота, озера, мохъ и лютая девятимесячная зима. Сибир
ская тундра гораздо даже безжизненнЬе и холоднее европейской и тянется более ши
рокою полосою. Тамъ, гд’Ь кончается тундра, начинаются тайги, т. е. низшя., бо
лотистая места, иороенпя густымъ хвойнымъ л’Ьсомъ. Леса тянутся, въ виде широ- 
каго пояса, чрезъ всю Сибирь, къ ея южнымъ горамъ, взбираются на самыя горы и 
нронадаютъ лишь у с-неговыхъ вершишь. Только па западной стороне, но верховьями» 
реки Оби, раскинулись обширныя безлесный пространства— травлпыя степи. Самая 
значительная изъ степей этпхъ— Барабинская степь покрыта прекрасными кормо
выми травами; но въ пей зарождается болезнь, известная иодъ именемъ сибирской 
язвы, которая безпощадио пс-требляетъ скотъ. Леса Сибири— ея важнейшее богат
ство: они даютъ топливо, матергалъ для ностроекъ и разныхъ издЬлш, въ пихъ на- 
ходптъ себе прштъ безчисленное множество дичи и дорогихъ пушныхъ зверей. Въ 
прежнее время пушныхъ зверей въ Сибири было еще больше, такъ что и соболямъ 
тамъ цены ые знали, отчего Сибирь называли соболпнымъ царствомъ.

Оби.пе лесовъ и воды, близость Ледовитаго океана, откуда свободио несется 
стужа, в ы со т  горы, задерживаюнця теплые южные ветры, делаютъ Сибирь стра
ною очень холодною. Зимы такъ крайне суровы, снежны и продолжительны, морозы 
достигаютъ 40 град., а лето хоть бываете знойно, но всегда коротко. Почва Сибири 
большею частью либо песчаная, глинистая, либо сырая и болотистая; поэтому не
только въ тундре, но и въ Средней Сибири земледе.ш невозможно. Но въ южной 
полосе, где клнматъ теплее и почва суше, свободно родятся хлебъ и в с я т  овощи, 
везде множество пашешь п отличныхъ луговъ. Некоторый местности отличаются 
даже замечательнымъ плодород е̂мъ: хлебные урожаи въ нихъ бываютъ еамъ-20, 
самъ-30.

Еще въ незапамятное время Сибирь заняли пебольппо, частно кочуюшде и бро- 
дя'ш, частт оседлые, народы фиискаго и татарскаго племени: самоеды, остяки, 
татары, буряты, якуты, камчадалы, чукчи и др. Лете 300 пазадъ казакъ Ермакъ 
Тимооеевичъ вторгнулся къ шшъ съ несколькими сотнями вольныхъ и отважныхъ 
людей, разогналъ тысячи татарскаго войска, съ ихъ стрелами и копьями, и завое- 
валъ часть Сибири. Съ техъ поръ руссгао укрепились за Ураломъ и мало-по-малу 
подвигались все виередъ, оте реки до реки, пока не овладели всею Сибирью- Но 
идти и селиться тамъ по доброй воле мало было охотннковъ; всехъ пугали тамошшя 
пустыни, стужа, дпш  звери и страшная даль отъ родины; поэтому, чтобы засе
лить страну, правительство стало ссылать туда преступников'!». Открьте мннераль- 
пыхъ богатствъ, особенно золотыхъ розсыпей, привлекло туда потомъ много новыхъ 
добровольные переселенцевъ. Но все-таки и до сихъ поръ Сибирь крайне бедна
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людьми: па каждую ей милю приходится едва 18 человека., а всего населешя въ 
ней около 4'/г мнллюповъ, изъ которыхъ почти половина инородцевъ. Запятая рус- 
скихъ сибиряковъ состоять ироимущественпо въ землсделш, въ скотоводстве, въ до- 
бываши ыипераловъ, отчасти въ охоте и рыбной ловл’Ь. Инородцы, наоборотъ, почти 
исключительно промыпгляютъ зв-Ьроловствомъ, только немнопе обработываютъ землю, 
а горнаго дела совс'Ьмъ не знаютъ. Зомледел1е въ Сибири ограничивается хлЬбона- 
шествомъ и огородпичествомъ, садоводства тамъ н1>тъ, такъ какъ фруктовый деревья 
не могутъ переносить крайне суровой сибирской зимы. Изъ растеши возделываются 
гЬ, которыыъ не приходится зимовать въ поле: ячмень, овесъ, гречиха, лепъ, пенька, 
яровая рожь, яровая пшеница и разпыя овощи. Озимые хлеба тамъ почти всегда 
вымерзаютъ, такъ какъ въ южной полосе Сибири спегу зимою выпадаетъ очень 
мало, а морозы хоть стоятъ и не долго, но бываютъ жестоше. Скотоводством’!, зани
маются сибиряки и вместе съ землед'Ьлтемъ и какъ отдельным!, иромыслоыъ. Для 
многихъ изъ нихъ, особенно инородцевъ, скотоводство —  едииствепный источиикъ 
нроиитатя; пользуясь изобил1емъ свободной земли и луговъ, они разводягь сотпи и 
тысячи головъ круипаго рогатаго скота, лошадей, оводъ. Овцы сибиршя большою 
частшпростой русской породы,.отъ которой получаются: шерсть, овчины, мерлушка 
и сало. Лошади сибирсшя некрасивы и мелки, за то очень сильны и выпосливы. Къ  
числу важпейшихъ промысловъ населешя Сибири относятся также звероловство л 
рыболовство, которыми занимаются и русскте и инородцы. Изъ зверей всего больше 
ловятся въ Сибири лисицы и особенно белки, шкурки которыхъ ежегодно мшшопами 
вывозятся оттуда на ярмарки. Друпе душные звери, какъ соболь, горностай, бобръ, 
попадаются теперь лишь на севере и северо-востоке Сибири. Рыболовствомъ сиби
ряки занимаются но берегамт» восточиыхъ морей, по берегамъ рекъ, въ особенности 
Оби и Енисея, и по озеру Байкалу. Мпопе инородцы тамошше и живутъ исключи
тельно только рыбнымъ нромысломъ; они запасаются рыбою въогромиомъ количестве 
и отчасти кормятся ею сами весь годъ, отчасти сбываютъ ее русскимъ промышлеи- 
пикамъ. Горный промыселъ очень распространенъ въ Сибири, но опъ состоит!., глав- 
нымъ образомъ, въ добываши серебра и золота; самая значительная разработка 
зтихъ металлов!, производится въ горахъ Алтайскихъ. Въ  настоящее время всего 
золота добывается въ Сибири около 2,000 пудовъ въ годъ. Обработкой сырыхъ про
изведен]!"! сибиряки занимаются мало; довольно распространены лишь заводы свеч
ные, кожевеппые и мыловаренные. Все почти ткани и металличесюя изд'1шя, фрукты, 
вина, н различиыя мелюя вещи-сибиряки нолучаютъ изъ Европейской Россш, куда, 
взамеиъ итого, сбываютъ свои кожи, овчины, сало, меха, сушеную рыбу, драгоцен
ные металлы п камни. Сибирь делится на две половины: Западную и Восточную. 
Западная лежптъ но сторонамъ р. Оби, опа меньше, по гуще населена, тенлео, пло
дороднее и совершепно плоска, кроме юго-восточной части, пересеченной отрогами 
Алтайскихъ горъ. Восточная— больше, по холоднее, пустыннее, съ крайпе редкимъ 
нас-олетемъ, съ юга и востока обставлена горами и вся наполнена ихъ ветвями. И 
Восточная и Занадиая Сибирь шгЬютъ свое отдельное унравлеше, составляя особыя 
геиералъ-губерпаторства., которыя подразделяются па губершп и области.

Нъ Западной С и б и р и:
1) Губ. Тобольская: Тоболъскъ, губ. г., и Тюмспь—лучипй. но торговле.
2) Губ. Томская: Томскъ, губ. г., згЬсто склада товаровъ, которые идутъ изъ Евро-
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пейской Россш въ Сибирь и обратно. Колынанъ, горный заводъ съ гранильною фабрикою, 
на которой выделываются ирекрасныя изд&ия изъ яшмы, порфира, мрамора и др. дорогихъ 
камней. Барнаулг—сюда свозится золото, добываемое въ Западной Сибири.

Въ Вос точной  Сибири.
1—2) Губ. Енисейская и Иркутская, съ гл. гг. Красноярскомъ и Иркутскомг— 

оба лежатъ на Сибирскомъ торговомъ пути и служатъ складочными местами сибирских! и 
европейскихъ товаровъ. Въ Иркутске живстъ генералъ-губернаторъ Восточной Сибири.

3) Область Якутская: гл. г. Якутску,— съ обширны.чъ складомъ меювъ, добываемых! 
въ Сибири.

4) Область Забайкальская: гл. г. Чита. Нерчинскъ съ плавильными заводами, 
близъ сего богатые серебряные и свинцовые рудники. К ях та , па границе Китая, замеча
тельна обширной торговлей: здесь русскГе продаютъ китайцамъ свои издел1я: сукна, меха, 
металлическая и др. вещи, и забираютъ китайше товары, преимущественно чай.

5) Область Амурская: гл. г. Благовпщснскь, еще новый, небольшой.
(>) Область Приморская: Хабаровка, об.тастный го

род!, ведетъ торговлю пушнымъ товаромъ, здесь находится 
управлеше и живетъ генералъ-губернаторъ Приамурскаго 
края. Ликоласвскъ, портъ съ крепостью. Владивостоку 
одинъ изъ самыхъ важныхъ прнбрежиыхъ городовъ. Къ При
морской области принадлежат! полуостров! Камчатка и 
островъ Сахалинъ, обшнрныя, но очень малолюдныя земли.

Сибирск1е инородцы. Первобытные обитатели Сибири 
делятся на множество небольших! народовъ. Одни изъ 
нихъ, какъ-то: остяки, самоеды, вогулы, юкагиры, коряки, 
тунгусы, якуты, чукчи, камчадалы, занимают! сибирскую 
тундру, тайги и ведутъ жизнь бродячую, подобно своимъ 
родичамъ, паселяющимъ северную окраину Европейской 
Россш. Они все почти малорослы, слабосильны, лицомъ, 
складомъ и бытомъ очень между собою схожи, все крайне 
суеверны и простоваты. Живутъ въ душиыхъ и гемныхъ 
чумахъ или юртахъ, и только некоторые строятъ себе на 
время деревянвыя избушки или землянки. Всю жизнь у нихъ 
одна лишь забота: промыслить себе пищу и потомъ лежать, 
ничего ле делая. Искасте пищи гопитъ пхъ въ леса и къ 
берегамъ рекъ, морей, за рыбой, зверемъ, птицей, которыхъ 
они стреляют! и ловятъ въ разныя ловушки. Рыба да мясо зверей—почти единственная ихъ 
пища. Лучшую рыбу, шкурки зверей, кости морскихъ животныхь, пухъ и перья у нихъ 
забираютъ руссше купцы, въ обменъ па хлебъ, посуду, порохъ и пекоторыя друпя издЕДя. 
Мпог1е изъ этихъ инородцевъ уже крещепы, но хритане они только по имени. Большою 
частью они идолопокловиики, боготворят! разные камин, горы, ручьи и даже медведей. Ино
родцы, живупце въ южной половине Сибири, гораздо смытлешг1;е и переимчивее. Изъ нихъ 
татары давно уже сидятъ на местахъ н тщатслъпо обработываютъ землю. Друпе— киргизы/ 
калмыки, буряты— ведутъ жизнь кочевую. Они занимаются разведетемъ скота, быковъ. ко- 
ровъ, овецъ, лошадей, и ведутъ ими звачительную торговлю.

Где лежитъ _ Сибирь? Е я  величина, поверхность, горы, реки, озера, тупдра, тайги, 
климатъ н почва. Когда и кГ.мъ она покорена? Изъ кого состонтъ наееленге ея и че»п. за
нимается? Замечательнейшие ея города? Бытъ снбирскнхъ инородцевъ.

Среднеазжшш владЬшя Росс1и.
Кроме Сибири, Росстя влад-Ьеть еще обширными землями въ Средней Азш, ко- 

торыя лея:атт, на востокъ отъ р. Урала п Кастйскаго моря. Влад'Вшл эти, но устрой
ству своей поверхности, разделяются на две части: северо-западную и юго-восточную.
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] .  Сгьверо-западная, бблыпая половина, вся состонтъ изъ огромныхъ нустын- 
ныхъ степей, которыя, начинаясь у устьевъ Волги и Урала и береговъ Касшйскаго 
моря, тянутся без конечною далью въ глубь Азш. Тутъ все ровно, гладко, п'Ьтъ пи 
деревьевъ, ни значительныхъ р'Ькъ, только изредка встречаются мелюя озера, да и 
то съ горькою, негодною для питья водою. По началу степь эта тянется еще но хо
рошей почве. Она вся заростаетъ густою, сочною, выше пояса травою, и па сотни 

■ ' верстъ во все стороны видишь только траву да траву. Дальше на востокъ степь тя- 
пется уже но безплодной, солопчаковатой почве, трава на ней идетъ -уже горькая и 
жесткая— все ковыль да полынь. Еще дальше трава исчезаетъ, идутъ все желтые, 
мелшо, сыпучде пески. Это страшныя, пеечапыя степи, настоящая пустыни, .въ ко- 
торыхъ все словно вымерло: нп воды, пи травы, нп зверей, пи человека; попа
даются лишь ящерицы, да разные друие мелше гады. Дождь почти никогда тамъ 
не иадастъ, все лето стоить страшная жара съ засухой, а зимою обыкновенно же
стокая стужа съ гололедицей и буранами. Одшгь только ветеръ свободно гуляетъ по 
этиыъ пустыиямъ, сметая и пересыпая пески. Тамъ падуетъ ихъ валомъ, либо сте
ной, тамъ смететъ ихъ бугромъ въ виде шишки/ и такъ стоять эти валы, словно 
волны ыорсшя въ бурю. Самыя больпия изъ этихъ пустынь: Устъ-Уртъ, Большее 
и Малые Пески, Барсуки и Голодная Степь.

Перекочевка кнргпзовъ. Направо вверху кибитка-

Въ стспягь этихъ, где водится хоть какая трава, кочуютъ разные народы монгольскаго 
племени: башкиры, калмыка, татары  и, въ особенности, киргизы. Народы эти платятъ 
небольшую дань Росши, несутъ пекоторыя воиншя повинности и живутъ все скотовод
ством!.. Все ихъ богатство—верблюды, козы, коровы, лошади да бараны, которыхъ они пере
гоняют’!. гъ м-Ьста ил место, гд'Ь им’Ьется кормъ. Вместе со скотомъ переходить самъ хозя- 
инъ, со всей семьей, и тащитъ за собой свое жилье. Жилище ихъ, похожее на большую клетку,
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обтянутую войлокомъ, называется кибиткою и разбирается какъ палатка. Внутри опа 
обыкновенно устилается коврами либо кошмами, и по бокамъ устанавливается сундуками 
и разною рухлядью. Собрать или раскинуть кибитку—д'1;ло двухъ-трехъ часовъ. Такъ 
кочуютъ эти инородцы весну, лйто и осень. Кт. зим!* они запасаются немного кормомъ, 
строятъ изъ дерна сараи для овецъ, а для прочаго скота д’Ьдаютъ простым загородки изъ 
камыша, и стоять на одномъ згЬсгЬ вплоть до весны. Хлйба они не знаютъ: пищею имт> 
служить молоко да мясо, а взам4нъ хлЪба они ^дять поджаренную муку, смешанную сь 
саломъ. Любимые нагшткн у нихъ — кирпичный чай и кумысь, приготовляемый изъ кобыльяго 
молока. Не только пищу, но почти все необходимое для жизни киргизъ получаетъ отъ скота: 
кибитка, постель, шапка, сЬдло у него изъ войлока, халатъ изъ сукна, туба изъ овчинъ. 
lícb киргизы отличные наездники; они никогда ее устаютъ, сидя на лошадп, такъ какъ при- 
выкаютъ къ этому съ самыгь малыхъ .тйтъ. Каждое изъ кочующихъ племенъ им е̂тъ свои 
отдельный кочевья, другъ съ другомъ они не смешиваются. ВсЬ родственники между собою 
составляютъ одинъ роОъ, который управляется старшиною, или еултаномъ.

2) Юго-восточная, меньшая, половина Среднеаз1ятскихъ влад’ЬнШ Pocciif вся 
пересечена горными хребтами, образующими множество долинъ. Самые значительные 
изъ го]шыхъ хребтовъ— Тянь-Шань, или Небесныя горы, которыя входятъ въ пре
делы наши изъ Китая и принадлежать къ числу высочайшихъ горъ на земл'Ь. Одна 
изъ верншиъ этихъ горъ— Пикъ Тауфмапа■—'поднимается на 7 верстъ. СшЬжныл 
вершины хребта Небесныхъ горъ и ихъ многочпелеиныхъ ветвей, изр’Ьзывающпхъ 
юго-восточную часть Среднсаз1ятскихъ влад1шш на-шихъ, даютъ начало многимъгор- 
ныыъ источникам’!., которые образуютъ изъ себя зиачительныя рг1>ки и озера. Между 
озерами тамошними особенно зазгЬчательны Валкашъ, неглубокое, но очень большое, 
съ соленой водой, и Аральское, которое такъ велико, что по величин'!, его назы
ваю т моремъ. Изъ р'Ькъ Среднеаз1ятскаго края самыя зиачительныя: Или, впа
дающая въ озеро Балкашъ, Сырь-Дарья и Аму-Дарья, влнвающ1яся въ Аральское 
море, o6i мпоговодпыя и судоходныя р4ки. особенно последняя изъ пихъ.

Населето юго-восточной половины Среднеаз]'ятскнхъ влад'Ьнш Pocciíi составляют!.
сартыптаджи-  
кн, которые жи- 
вутъос'Ёдловъ го- 
родахъ и селахъ, 
занимаются ско- 
товодствомъ п но— 
нрен м уществу 
землед1шемъ и 
торговлею. Но, 
вс.гЬдств1е боль
шой сухости воз
духа и бездождья. 
землед’1ше тре- 
буеть орошешл 
нолей; поэтому 
iiaee.'ienie обыкно- 
вепио пользуется
всякнмъ ИСТОЧ

НИКОМ!., озоромъ, р’Ькою и ио каналамъ ироводлтъ изъ ннхт. воду на свои поля. За

КалаСикъ. Башкиръ. Киргнзъ.
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то и земля, гд'Ъ ока хорошо орошена, даетъ урожаи самъ-50 и даже самъ— 100. Всего 
бол’Ье возделываются тамъ: рисъ, пшеница, просо, хлопчатая бумага, шелковица и 
разные фрукты. Виноградъ. персики, абрикосы, впнныя ягоды, гранаты, арбузы, 
дыни родятся тамъ въ нсобыкновениомъ изобнлш и отличаются превосходнымъ вку- 
сомъ; а тутовыя деревья и хлоичатникъ считаются самыми обыкновенными растешями. 
Отдавшись вполне сельскому хозяйству, такт, щедро вознаграждающему за трудъ, насе
ление Средней Азш фабрнкъ и заводовъ совс'Ьмт. ночти не знаетъ, а занимается лишь 
самыми необходимыми ремеслами. ВДкоторыя издЦл1я тамиштя отличаются однако 
своею доброкачественностью и хорошею отделкою, таковы: ковры, сбруя, узорчатые 
войлоки.

Богатства своей земли и некоторым изд’Ь.ш сарты н таджики сбываютъ кирги- 
замъ, китайцами и другими сосЬдипнъ народамь и высылаютъ отчасти въ Европей
скую Росст. Главные предметы ихъ торговли: хлопокъ, сырой шелкъ, бумажный и 
шелковыя ткани, нзд'ЬлЕя нзъ шерсти, сало, кожи, сЬдла, еух1е фрукты и кирпич
ный чай-

Влад'Ьтя Россш въ Средней Аз1и простираются до 58.000 кв. миль ин.м'Ьютъ 
5 слишкомъ мпллюновъ населетя; но руескихъ тамъ пока мало, руссше живутъ 
лишь въ городахъ и укрЬнлешяхъ. По м'Ьстамъ у шЬкоторыхър’Ьвъ расположены еще 
иеболышя казацю'я станицы для наблюдения за кочевниками.

Срсднеаз1ятсия влад'Ьшя Росши подразделяются на сл4дукпщя части:
Уральская область—гл. гор. Уральскъ, на р. Урале, ведетъ большую торговлю рыбою. 

Обл. Тургайская—областный гор. Тургай.
Обл. Акмолинская—обл. гор. Акмолы. Омскъ, въ немъ находится главное уиравле- 

н!е Степеаго Генералъ-Губернаторства и живетъ генералъ-губернаторъ.
Обл. Семипалатинская—обл. гор. Семипалатинска, съ таможнею и меновыми дво- 

ромъ для торговли съ киргизами.
Обл. СемирЪченская—обл. гор. Вчърный, недавно разрушенъ землетрясешемъ.
Обл. Сыръ-Дарьинская—обл. гор. Ташкентъ, большой, торговый, м’Ьстопрсбываше 

губернатора, ('а.чаркандъ, Туркестан?, и Ходженпгъ—промышленные города, ведутъ очень 
значительную торговлю, производят!, много бумажныхъ и шелковыхъ тканей. Оаиаркандъ, 
кром'Ь того, считается священнымъ городомъ умагометанъ, въ немъ находится высшая духов
ная магометанская школа.

Обл. Ферганская, бывшее ханство Коканское, гл. гор. Коканъ,
Аму-Дарьинскш о т д ^ ъ — Петро-Александровскъ, укрЩшже.
Закаспжская обл.—обл. гор. Лсхабадъ.

Что такое Среднеаа1ятск1л владТ.шя Россш? Что кредставллетъ нзъ себя ихъ сЬверо- 
западиая половина? Какъ живетъ ея населеше? Какова юго-восточная половина, кто ее на
селяет! н чЪиь занимается? Какъ  велико населеше въ Средней Азгн? Я а  каеая области д£- 
лнтся • она?

Наши желЪзныя дороги.

Между различными путями сообщешя самые скорые и удобные — жглпзныя дороги; 
поэтому, не смотря на то, что он'Ь выдуманы лишь нисколько десятковъ л'Ьтъ пазадъ и по
стройка ихъ стоитъ очень дорого, Рошя им£етъ уже почти 28 тысячъ верстъ жел'Ьзпыхъ 
дорогъ. Но и этого количества, при громадной величина вашего отечества, крайне недоста
точно; оттого сЬть иашихъ жел'Ьзныхъ дорогъ все расширяется, каждый годъ открываются все но- 
выя и новыя линш. Самыя важныя изъ существующихъ у насъ желйзныхъ дорогъ сл,Ьдуюш,1л:

Варшавская, соединяющая Петербургъ съ Варшавою, идетъ чрезъ ‘11сковъ и города 
Западнаго края: Динабургъ, Вильно, Гродно (1,045 верстъ).

Варшавско-Вгъпская ~изъ Варшавы въ ВЬну, столицу Лвстрш.
*



Къ Варшавской дорог!» примыкаютъ: Ковснская, идущая изъ Вильны, чрезъ Ковно, 
до Прусской границы.

Ландварово-Роменская—изъ Вильны чрезъ Минскъ, къ Ромнамъ, Полт. г. (711 в.).
Привислянская, переркзаетъ Привисляншй край и соединяетъ его съ Западнымъ

(430 к.).
Николаевская, соединяетъ двк столицы: Петербургъ и Москву (604 в.).
Рмбинско-Бологовская, вктвь Николаевской, идущая отъ с-танщи Бологое до Ры

бинска (280 в.).
Жосковско-Ярославско-Волоюдская, идетъ изъ Москвы къ скверу до Ярославля, а 

оттуда въ Вологду, соединяя такимъ образомъ Внутреннюю Россш съ Скверным!» краемъ 
(453 в.).

Нижегородская, соединяетъ Москву, первый по промышленности и внутренней торговлк 
городъ, съ Нижыимъ, важвкйшимъ торговымъ городомъ на Волгк (410 в.).

Шуйско-Ивановская, примыкающая къ Нижегородской, идетъ въ Шую и Ивановъ, 
известные громаднымъ производствомъ хлопчато-бумажныхъ, тканей (171 в.).

Рязанская, идетъ отъ Москвы черезъ Рязань до Козлова (383 в.). Изъ Козлова дальше 
идутъ два пути:

Тамбовско-Саратовская—чрезъ Тамбовъ нъ Саратовъ (423) и Воронежско-Ростов
ская— чрезъ Воронежъ въ Ростовъ на Дону (778 в.). Къ этимъ дорогамъ примыкаетъ еще 
Моршакская, соединяющая Самару, Пензу, Моршанскъ (708 в.). Такимъ образомъ дорогами 
этими связаны города, важнМипе по торговлк хлкбомъ, саломъ, кожами.

Грязс-Царгщинская, соединяетъ Грязи, станцш Воронежско-Ростовской дороги, съ 
Царицыномъ на Волгк (564 в.).

Московско-Орловско-Кургская, соединяетъ Внутрентя губернии съ Южнызгь краемъ 
(229 в.).

Курско-Шевская—изъ Курска въ Кгевъ (442 в.) и Курско-Харьковская—изъ Курска 
въ Харьковъ (229 в.).

Кгево-Балтско-Одесская, идетъ изъ Шсва, на Балту, въ Одессу, соединял Мало- 
pocciro съ Южньшъ краемъ (196 в.).

Одесско-Кишиневская—отъ Одессы чрезъ Кишииевъ къ нашей границ!» съ Ртмытсй 
(278 в.).

Харьково-Николаевская—отъ Харькова въ Николаевъ (559 в.), и Харьково-Азов- 
ская—отъ Харькова къ Азову (537 в.). Къ последней примыкаетъ Севастопольская. иду
щая отъ ст. Лозовой къ Севастополю (570 в.).

Московско-Смолс.нско-Брестская, идущая изъ Москвы къ западу и связывающая 
Впутрентя губ. съ Ириозернымъ и Западнымъ краемъ (1023 в.).

Kieeo-Брестская— изъ Шева въ Брестъ (480 в.).
Орловско-Витебско-Рижская, изъ Орла въ Витебскъ, а оттуда чрезъ Динабургъ въ 

Ригу (936 в.), соединяетъ Вкутреншя губ. съ Западнымъ и Прибалпйскимъ краемъ.
Балтийская, идетъ отъ Петербурга къ Балтийскому порту по берегу Фнискаго залива 

(392 в.).
Финляндская—изъ Петербурга въ Финляндш, въ Гельсингфорсъ и Або (413 в.).
Уральско-Горнозаводская, проходить чрезъ Приуральсгай край, соединяя Пермь съ 

Екатеринбургомъ (468 в.).
Оренбургская, соединяетъ Самару съ Оренбургомъ (407 в.).
Закастйская, идетъ на востокъ отъ Касшйскаго моря по Среднеаз1ятскимъ владк- 

шямъ пашимт» (1400 в.).
Владг/кавказская—юъ Ростова па Допу во Владикавказъ (652 в.).
Закавказская, проходить по Закавказью, отъ Чернаго до Kacniftcicaro моря, соединял 

города: Иоти, Тифлисъ, Баку, Батумъ.
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Н А Р О Д О В Ь Д ' Ъ Ш Е .
НАШ И ЕВРОПЕЙСКИЕ сосъд и .

Швец1я и Норвепя.

Швещя и Норвегия—два государства, подъ властью одного короля 
Скандинаоскш полуостровъ, который весь состоитъ 
изъ невысокихъ плоскостей и перер’Ьзанъ цепью горъ.
Берега его высоки, скалисты, и у нихъ почти постоян
но бываютъ бури. Песчаная и болотистая почва Скап- 
динавскаго полуострова не отличается плодороддемъ.
Р'Ькъ и озеръ достаточно, и между ними есть доволь
но болышя. Но быстрое течете и множество пороговъ 
д'Ьлатогь эти р-Ьки почта ее судоходными. Иаселеше 
Швецш-Норвегш очень не плотно (14 т. кв. м., 5 м. 
ж.). Иародъ тамошшй сродни н’Ьмцамъ; главпое его 
занят и источникъ пропиташя—землед^е. Скуд
ная почва уступаетъ упорному, тяжелому труду и 
родитъ хлеба—исключительно рожь и ячмень—до
статочно почтя для п'Ьлаго народа. При томъ же, 
сверхъ землед1шя, жители Скандинавы занимаются 
и другими промыслами: живушде у береговъ промыш- 
ляютъ рыбною ловлею, жители лйсистыхъ м’бстно- • 
стей- охотою, обитатели горъ — скотоводствомъ и 
добыпашомъ металловъ, железа и меди, которыми 
очень богатъ Скандинавский полуостровъ. Главный 
иредметъ отпуска заграиипу Скандинавы: л’Ьсъ—  
сосновый, еловый, березовый—и железо, которое 
считается лучшимъ въ Европе.

Столипа Швецш г. Стдкголъмъ, а Норвепи—Христ1атя.

Они занимаютъ

Ш в е д  ъ.

П р у сш .

Прушя, ио-граничное съ нами государство, лежащее у Валпйскаго моря. Она вся почти 
состоитъ изъ визменностей, и только па юге ея встречаются небольшая возвышен!«. Кли
мат!» въ Пруссш умеренный, но почва не особенно плодородна. Изъ хлебиыхъ растешй въ 
ней возделываются те же, что и у иасъ: рожь, ячмень, овесъ, пшеница. Важнымъ под- 
спорьемъ хлебу служить картофель, котораго засевается тамъ чрезвычайно много. Зсмледел!е 
въ Пруссш находится на высокой степени: везде заведены искусственные луга, почва обрабо- 
тывается чрезвычайно старательно, при помощи различныхъ машинъ, и всячески удобряется; 
мнопя болота давно уже превращены въ плодородный поля, друпя постепенно все осушаются. 
При земледелш, жители Пруссш очень успешно занимаются также и скотоводствомъ. Скотъ 
у нихъ разводится все хорошей породы и въ болыномъ количестве: онъ-то и помогаетъ 
своимъ хозяевамъ управляться съ малоплодородною тамошнею почвою— даетъ хорошее для 
нея удобреше и служитъ рабочею силою. Нигде почти въ Европе не разведено такъ много, 
сравнительно съ величиною земли, различеаго домашняго скота, какъ въ Прусш. Кроме 
земледелия и скотоводства, мионе жители Прусс1и промышляютъ также горнымъ деломъ: 
добыиан1емъ железа, меди, свинца, серебра, соли и въ особенности каменнаго угля, кото
раго здесь такъ много, что, по разечетамъ, его хватитъ на десять тысячъ летъ. Есть тамъ 
еще одииъ важный иромыселъ и .онъ даетъ не малыя выгоды. Это —ловля т-вердаго, смо- 
лнетаго вещества, которое называется янтарь. Оно дорого ценится, идетъ на чубуки, 
мундштуки и разным мелк!я вещицы. Находятъ его изредка въ земле, но больше всего еоби- 
раютъ на берегу моря, после бури, или ловятъ крючьями и сетями въ воде.
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И'Ьмецъ.

Въ Нруссш множество всевозможныхъ фабрикъ и заводовъ. Но м-Ьстамъ она словно 
усеяна большими и малыми фабричными городами, наполненными различными промышленными 
заведениями. Тугь приготовляются всяшя изделгя, но въ особенности много выделывается бу-

мажныхъ, льияныхъ. шерстяныгь тканей и моталли- 
ческихъ вещей. Изъ ирусскнхъ литсйныхъ заводовъ 
одипъ (Круппа) славится во всемъ лире»: на пемъ 
приготовляются самыя болышя пушки и друпя воен- 
ныя оруд)я. Прусс1я всдетъ большую торговлю, ево- 
ихъ нзде.ый она распродаетъ ежегодио на громадную 
сумму. Въ одну только Россию она высылаетъ ихъ на 
115 милл., руб.; у насъ же покупастъ гораздо меньше, 
на 80 съ неболыпимъ милл., исключительно почти 
хлебъ и разное суровье для своихъ фабрикъ. Тор
говле Пруши очень помогаетъ то, что она имеотъ 
много жслезпыхъ и шоссейныхъ дорогъ, каналовъ. 
рекъ и несколько хорошихъ лорокихъ гавапей, ко- 
торыя открывают! ей прямой путь въ другая госу
дарства. Притомъ же реки ея очень удобны для судо
ходства: текутъ медленно, по равнпнамъ. н почти во
все не нмеють пороговъ. Изъ нихъ замечательны 
особенно: Одеръ, Эльба и Рейиъ, кото])Ыя хотя и не 
принадлежать целикомъ Пруссш. но протекаютъ по 
ней самыми значительными своими частями. Наша
торговля съ Н'руссяей ведется и по рекамъ Неману,
Висле и по Балтийскому морю, но главнымъ образомъ 
сухопутно, посрсдствомъ железныхъ дорогъ (какнхъ?) 

Иаселепа Прусс1я плотно (6,400 кв. м. и 25 
м. ж.), и огромное большинство ея жителей одного племепи, одной веры - все немцы-лютс- 
раис. Есть около о-хъ мнллшиовъ поляковъ, которые нассляштъ восточную Ируссш, часть 
прежней Полыни, но противъ пемцевъ они составляютъ нозначителъную долю. Образовашевъ 
Пруссм распространено между вс1;мъ няродомъ: • кроме мТгожества срсдпихъ и высшихъ учеб-
ныхъ заведешй, въ пей повсюду устроены хороипя низипя школы, и все дети обязаны учиться.

Берлгшъ— столица Ируссш и самый важный городъ но торговле и промышленности. 
Мемсль, Еентсбергъ и Донцпгъ, приморше города, ведутъ обширную торговлю, значитель
ная часть которой приходится на долю русскихъ произведший.

Австро-Венгрт.

Австро-Веящйя состоитъ изъ двухъ государству Авст]йи и Венгрш, имеющихъ одного 
короля. Она примыкаетъ къ нашей западной границе, подобно Пруссм, только лежитъюжпее 
оя, .въ Средней Европе.

Поверхность Австро-Венгрш очень разнообразна: горы сменяются долинами, иизшя рав- 
т т — высокими; но возвышенностей въ ней все-такн больше, чемъ низменностей. Самыя 
значительный изъ этихъ возвышенностей образуются вдающеюся сюда частью Алыпйскнхъ 
горъ и горами Карпатскими, который целикомъ принадлежать Австро-Венгрш. Реки ея до
вольно многочисленны, но мнопя изъ нихъ не судоходны, и. кроме того, самыя болышя изъ 
нихъ и самыя удобный для судоходства, какъ-то: Дунай. Эльба, Одеръ, Висла, по'принадле
жать Аветрш вполне, а только некоторыми частями своего течешя. По величине Австро-Веиг- 
р1я очень значительна и населена густо (11,300 кв. м. н 37‘12 м. а:.), но ея паселешс крайне 
разнообразно; всего больше здесь славянъ, потомъ вепгерцевъ н, паконецъ. немцевъ. Каждый 
изъ этихъ иародовъ держится своей веры, своихъ обычаевъ, носить отличную отъ другихъ 
одежду и говорить особым*!, языкомъ. Занято жителей - землед'Ь.то: возделываются куку
руза, рисъ. отчасти виноградъ и все те же хлебныя растешя, каюя у насъ. Вообще при 
теиломъ климате и плодородной тамошней почве, хлеба собираются въ Австро-Вонгрш всегда 
вдоволь, даже более, чемъ нужно для нрокормлешя страны, такъ что его мпого отправляется
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заграницу. Скотомъ Австро-Вснцпя не обильна, только въ горныхъ частяхъ ея водится много 
скота и онъ славится хорошей породой (тирольшй). За то она очень богата лесами и мине
ралами, преимущественно жслезомъ, каменеымъ углемъ и солью. Соль залегаетъ въ Австро- 
Вснг|Ии громадными пластами въ земле, и, какъ ни много достаютъ ея, все конца ей не видно.

Изд'Ьлш фабрикт. и заводовъ Австро-Венгрш хотя очень значительны, но они потреб
ляются главными образомъ внутри страны, заграницу ихъ вывозятъ въ небольшом! сравни
тельно количестве. Важнейнпя изъ нихъ: пеньковыя, льняныя и шерстяныя ткани, разныя 
етальныя и стеклянныя вещи.

Столица Австрш— Рчъна, а Венгрш— Офенъ-Пештъ.

А в стр ш ш е , или Западные Славяне.
*

Половину населения Австрти еоставляютъ славяне, которыхъ живетъ тамъ около 17 
миллшновъ. Когда-то ихъ предка и наши составляли одинъ народъ, говорили на однонт. 
язык!», одинаково молились Богу, держались однихъ обычаевъ. Потомъ они размножились и, 
разсслиншись па огромномъ пространстве, мало-ло-малу разделились на разныя племена. 
Каждое изъ племени усвоило себе понемногу некоторыя новые обычаи, и языкъ славянскШ 
разделился па несколько схожнхъ между собою наречШ. Те изъ славянъ, что поселились въ 
Восточной половине Европы, скоро убедились, что плохо жить враздробь; поэтому они соеди
нились, приняли православную хрисианскую веру, сплотились въ одно и составили могучее 
царство—Россно. Друпя же славяншя племена, что разбрелись по Западной Европе, словинцы, _ 
словаки, хорваты, чехи, приняли большею частью римско-католическую веру и пожелали 
жить каждое отдельно. Опи образовали несколько независимыхъ государству но другъ друга 
не поддерживали, жили раздельно и часто враждовали между собою. Этимъ воспользовались 
соседи славянъ, немцы и венгры, и мало-по-малу подчинили ихъ своей власти. Сперва поко
рены были мепышя племена, слабейшая изъ нихъ— словипцы, словаки, хорваты, а потомъ и 
чехи. Съ того времени западные Славяне живутъ подъ властью ггЬмцевъ и веигровъ, управ
ляются чужими законами н должны учиться чужому языку. Немцы и мадьяры, хотя ихъ 
тамъ вдвое меньше, забрали славянъ въ свои руки и располагают! ими, какъ имъ самимъ 
выгоднее: они притёсняютъ ихъ и всячески стараются однихъ онемечить, друтихъ омадьярить.

Изъ пародовъ славянскихъ, обитающих! въ Ав
стро-Венгрш, замечательны следующее:

Руссше. Руссюе, или русины населяютъ приле
гающую къ нешей западной границе Галиц'мо съ Пу
повиною. Число ихъ простирается до З'/а миллшновъ.
Когда-то Галицш входила въ составъ Россш, подъ име
нем! Червонной Руси, и составляла удельное русское 
княжество, въ котором! княжили потомки Владим1ра 
Рвятаго. Во время татарской неволи Червонною Русыо 
овладели поляки, а потомъ, во время раздела Полыни, 
она отошла къ Австрш. Своими обычаями и нравами ру
сины очень схожи съ жителями Малороссии и, подобно 
малоросмянамъ, почти исключительно занимаются земле- 
дел1емъ. Опи крепко придерживаются грековосточвой 
церкви и говорятъ русским! языкомъ. который мало чемъ 
отличается отъ малорошйскаго наречгя. Галищя страна 
черноземная, х.тЬбородвая, она почиваетъ на громад
ных! слояхъ каменной соли, которою снабжастъ почти 
всю Австрно и отчасти западную Россш. Главный го
род! Галицш — Львовъ, построенный руйскимъ княземъ 
Даошломъ Романовичем! Галицкпмъ и названный такъ 
по имени сына его Льва.

Поляки. Поляки въ Австрш живутъ въ числе не- 
сколькихъ миллшновъ, сплошною массою, въ западной половине Галицш и еще дальше къ за-

Русппъ.

I
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паду. Они населяютъ земли, доставипяся Австрш л'Ьтъ сто назадъ, при раз
деле Польши. Главный городъ полъскихъ земель въ Австрш Кр акШ .

Чехи. Чехи населяютъ собственно 
У л п » , или Иоггм/ю, М о р авт  а отчас
ти ('иле.-¿'т. Земли эти, составлявшая 
когда-то Чешское королевство, располо
жены въ средине Европы, на северо-за
пад!; Австрш, по р’Ькамъ Лабе, Мораве,
Вдетав'Ь. Площадь, которую out занича- 
ютъ, величиною около полуторы тысячи 
миль, ихгбетъ волнистую поверхность и 
окружена съ н1;сколт.кихъ сторонъ гора
ми. Вес населейеЧехш простирается до 8 
милл. душъ, изъ которыхъ 5 С Л И Ш К О М ’!, 

ми.’шоновъ чехо-слаиянъ. Чехи— одинъ 
изъ самыхъ трудолюбивыхъ, изобр'Ьта- 
телышхъ и образованныхъ славянских1!, 
народовъ. Они покорены были Австр1сю 
въ 17 стол’Ьтхи. Языкъ чешшй схожъ 
больше всего съ польекимъ, и вера у 
шш . тг же, что у ноляковъ —  римско- 
католическая. Одно изъ главныхъ заая- 
Tifi чеховъ — сельское хозяйство. Боль- Ч е х л
шую половину пахатпой земли они за-
оёваютъ хл’Ьбомъ. Iloc.it> хлебпыхъ растешй. у нихъ возделываются глав- 
нымъ образомъ хмель и свекла, который служатъ для производства нива 
и сахара. Скотоводство ведется менее успешно, но недостатку луговъ и 
настбищъ, но овцы тамошшя славятся во всей ЕврошЬ своимъ чрезвычайно 
тоикимъ руномъ (моравскгя и селезскгя). Но развитию фабричной и за
водской промышленности Чех;я занимаетъ почти первое место между сла
вянскими землями. Число людей въ Чехи», которые сиискиваютъ себе про- 
питанФе торгово-промышленпымъ трудозгь, больше живущих!. сельскимъ 
хозяйством!., что встречается очень редко. Изд1шя чешшя весьма разно
образны и мнопя изъ нихъ, по своимъ качествам!., не уступаютъ с-амымъ 
лучшимъ въ Европе. Земледельческая машины, экипажи, ружья, духовые 
инструменты Чехш развозятся по всей Европе, въ тпмъ числе ихъ много 
выписывается и въ Pocciro. Очень распространены въ Чехш также пря
дильная и ткацкая промышленность, фабрикаидя суконъ и щ/ргтянихъ 
матерШ. Все эти ткани, благодаря отличнымъ качествам!, тамошиихъ шер
сти, льна и пеньки, имФ.ютъ большой сбытъ заграницу. Кроме того, 4exia 
производить очень миого кружевъ, писчей бумаги, игрушекъ, сиичекъ, ка- 
учуковыхъ и разпыхъ другихъ взде.Пй. Но всего больше славится опа сво
ими фарфоровыми и въ особенности стеклянными изде.шми, которыми из
давна снабжаетъ Европу. Главный городъ чешскихъ земель— Праги.

Словаки. Словаки, числомъ около 2'/2 милл., населяютъ северо-за
падную Венгрио. Это племя, по происхождении и языку наиболее сродное 
и близкое чехамъ, жило когда-то въ соединении съ чехами, но въ 11 сто
ле™  оно покорено было венграми и вошло въ составь Угорскаго коро
левства.

Словинцы. Словинцы — небольшой сдавлншй инродъ, живугь зъ 
гирахъ и долипахъ, къ северу отъ Адр1атическаго мори, но рекамъ Сав'Ь. 
Драве и .Муру. Опи завоеваны немцами ощн въ 8 столе™ и населяютъ 
австргёшя области; Карштю, Стирш и Крайиу. Главный городъ ихъ — 
Любляна (Лайбахъ). •
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Хорваты.

дородна, и 
кукурузы,

Хорваты живутъ рядомъ съ словинцами, па северо-востоке отъ Лдр1атиче-
скаго моря. Они покорены въ 11 столетш и населяюп. 
австрШскую область Кроацш. Хорваты имеютъ своегоосо- 
баго управителя, который называется баномъ, свои гимна- 
зш, увиверситстыидр. училища, и учатся въ нихъ на евоемъ 
родномъ языке: — они меньше другихъ славянъ угнетены 
въ Австрш. Главный городъ ихъ— Зтребг  (Аграмъ).

Сербы. Австрш принадлежит! только часть сер
бов!. Имп населена главным! образомъ узкая береговая 
полоса при Адр1атнческомъ море — Далмашя. Сербы 
перешли къ Австрги въ въ 17 столетш отъ турокъ, ко
торые завоевали ихъ еще четыреста летъ иазадъ. Сло- 
винцевъ, хорватов! и австрийских! сербовъ считается 
около милл. Кроме того къ Австрш временно при
соединены две славянскш земли, населенный сербами— 
Г о с т я  и Герцеговина, бывния подъ властью турокъ.

РуМЫН1Я.
Подъ именемъ Румынш известно небольшое коро

левство. расположенное но Дунаю, на границе съ Рос
шей. Прежде оно вполне зависело отъ турокъ. потомъ. 
при помощи Россш, сделалось совершенно независимо 
отъ Турцш. Жители Румынш— молдаване и валахи — 
произошли отъ смеси несколъкихъ народовъ, въ томъ 
числе и отъ славянъ. Земля ихъ хоть небольшая, но пло- 

они сами очепь трудолюбивы. Скотоводство и земледел1е— разведете пшеницы, 
винограда и фруктовъ— ихъ главное занятое. Столица Румыпш— Бухареш ъ.

Хорватъ.

Т у р ц i я.
На юге Европы, за Чернымъ моремъ. лежитъ большой нолуостровъ. Полуостров! этотъ

наполнен! высокими Балканскими горами, отъ которых! 
и самъ назвавъ Балканскимъ. Это' одпо изъ лучшихч. 
местъ въ свете. Берега его, изрытые моремъ, выступа
ют! въ виде множества маленьких! полуостровов! и въ 
своихъ высмкахъ образуют! прекрасный стоянки для ко
раблей. Рекъ на Балканском! полуострове хотя немного, 
но оне довольно болышя и достаточно орошаютъ страну. 
Климатъ теплый и здоровый; почва очень плодородна. 
Зеленыя горы, лавровыя и кипарисовыя рощи сменяются 
лугами, фруктовыми садами, виноградинками и плодо
носными полями.

Край этотъ былъ некогда очень богатъ, усеяиъ 
большими городами, которые вели обширную торговлю. 
Часть его принадлежала грскамъ, часть— славянам!. Но 
около пятисотъ летъ назадъ его завоевали турки,полу- 
диюй народъ, магометанской веры, вышедшей изъ Азш. 
Съ техъ поръ страна эта стала беднеть и пустеть: го
рода полуразрушились, торговля упала,народъ обнищалъ. 
Турки, которыхъ тамъ едва десятая доля, тяжкимъ яр- 
молъ легли на завоевапную страну. Сами крайне ленивые 
и безпечные, они живутъ лишь трудами хригаанъ. Не- 

<ч номерные налоги въ пользу турокъ,-ихъ грабежиотби- 
Гурокъ. ваютъ охоту трудиться у несчастпаго покорепнаго иаро-
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да. Онъ зкаетъ, что все, ммъ добытое, пойдетъ жаднымъ туркамъ яа ихъ прихоти, а ему едва- 
едва останется столько, чтобы не умереть съ голоду. Оттого въ Турцш множество прекрагпыхъ 
нолей остаются заброшенными, а осталышя возделываются кое-какъ. Народъ часто выселяется 
оттуда въ друшя страны н фабричиымъ деломъ почти вовсе ве занимается. Только въ столице 
да двухъ-трехъ городахъ есть несколько шерстяныхъишелковыхъ фабрикъ. ной те почти все 
въ рукахъ иностранцевъ. Изде.пн турецкья хуже всехъ другихъ въ Европе, только выделка 
сабслышхъ клипковъ, ковровъ, да приготовлеше табаку считается хорошимъ. Разныя притесис- 
н1я и крайне дурныя дороги не даютъ развиться въ Турцш и торговле. ВсяТурщя лродастъи 
покупаетъ меньше любаго изъ бояьшихъ городовъ Западной Европы. Нашихъ произведен'̂ , 
больше всего пшеницы, она покупаетъ почти на 10 милл. руб., а своихъ къ намъ высылаегъ 
несколько меньше этого. Столица Турцш— Константинополь.

Балнансме, или Южные Славяне.

Два довольно многочисленныя славянская племепа, живушдя на Балканском!. полуост
рове, дольше другихъ оставались независимы. Это— болгары и сербы, которые не только 
близки намъ по роду, по и одной съ нами веры. У нихъ были свои болышя и сильныя цар
ства. ихъ предки крестились даже раньше нашихъ. Но этихъ славлпъ постигла другая еще 
худшая беда; летъ около пятисотъ назадъ они покорены 
были турками, и съ техъ поръ эти несчастные 8 миллюнопъ 
елавяиъ терпели неслыханный бедств1Я. Турки ихъ сделали 
почти своими рабами, мечемъ обезлюдили ихъ землю и тяж
кими. пепомериыми налогами, различными поборами и при- 
теснешями всехъ обеднили. Какъ однако ни тяжело было 
славянамъподъ властью турокъ, масса народа осталась вер
па и своей вере, и своему роду; потурчились очень нсмпопе.
Доведенные до отчаишя, Балкапсше Славяне не разъ бра
лись за opyjbio пвозетавали нротивъ своихъ жестокихъ за
воевателей. Но все попытки ихъ не имели успеха и оканчи
вались новыми страшными изб1ешями хрисшнъ. Такъ слу
чилось и въ 1877 году. Это привело къ последней кровопро- 
литпойвойнеРоссш еъТурщею,кончившейся освобождешемъ 
почти всей Болгарш и расширешемъ Сербии и Черногории

Болгары. Самый многочисленный народъ на Балкан- 
скомъ полуострове— Болгары, которыхъ считается около 
57а милл. Болгары занпмаютъ большую часть Балканскаго 
полуострова, къ югу отъ береговъ Дуная. Земля ихъ, перере
занная хребтомъ Валканскихт. горъ, гориста, ио пмеетъ теп
лый, мягмй климатъ и очень плодородна. Болгары, живушдс 
въ горахъ, занимаются преимущественно скотоводсгвомъ; Болгарии!.,
жители долинъ— исключительно землсдел10мъ. Болгар1я— житница Балканскаго полуострова и 
очень богата лошадьми, буйволами, овцами, быками, коровами и всякого рода птицею. Главное 
чродовольсчзпе болгаръ— маисъ, которымъ засеваютъ две т]зети нолей. Остальное идетъподъ 
пшеницу, рожь, рисъ, табакъ. хлопчатникъ, виноградники и отчасти розы, изъ которыхъ до
бывается розовое масло— важиейпйй предметъ восточной торговли. Ореховыя, шелковичны« 
и фруктовым илаитаиди разееяны по всей стране. Горы Балкажчпя покрыты прекрасными дубо
выми и буковыми лесами. Но промышленность въ Болгарш развита очень слабо; она ограни
чивается производством!, лишь еамыхъ необходимых!, иредметовъ: металлических!. изд1шй. 
посуды, иростыхъ тканей, ковровъ. Болгары— народъ очень мирный, смышлешшй и работя
щей. Ихъ языкъ всего более приближается къ великорусскому; они исиове.дуютъ православ
ную хрисшпскую веру. Главный городъ Болгарш— Софгя.

Серб»я. Сербы запимаютъ северо-западную часть Балканскаго полуострова. У нихъ 
было прежде большое независимое царство, но оно разрушено въ 14 стол., после кровавой 
битвы съ турками на Косоовомъ иоле. Часть сербовъ отошла нотомъ къ Лве-грти, а осталь-
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ныс четыреста слишкомъ .тЬтъ, томились иодъ властью турокъ. Въ нача.гЬ нып'Ьшняго сто
л к и .  одинъ изъ сербовъ, Teoprifi Черный, собравъ небольшое войско изъ своихъ родичей,

посл'Ь упорной борьбы еъ турками, освободилъ отъ нихъ 
половину своего отечества. Другая же половина— Б о т я , 
Герцеговина и Старая Серб1я— остались еще подъ турками. 
Изъ освобожденной земли сербской образовалось отдельное 
княжество— Cep6ifl.

Сербское королевство, расположенное на сЬверномъ 
склон'Ь Балкановъ. по р. Морав11, шгЬетъ поверхность боль
шею частью гористую, ус’Ьяпную холмами и остроконечными 

. гребнями. Серб1я— страна теплая, очень красива и плодо- 
>- редка. Ея многочисленный долины состоять изъ плодонос- 
^  ныхъ нолей, прскрасныхъ луговъ, нокрытыхъ садами и вп- 

ноградниками, а на верху ихъ. по горамъ, тянутся зеленые 
 ̂ atea. Населеше Сербш, числомъ около полутора ми.ъшна,
: живетъ почти исключительно отъ сельскаго хозяйства. Про- 
- мышленность страны еще крайне неразвита, такъ какъ 

сербъ целюбитъ заниматься никакой ручной работой кром'1; 
землед’Ьл]я. Сербы испов'Ьдуютъ православную вйру, онп 
трудолюбивы, бережливы, очень мирны, хотя и носятъ за 
поясомъ оруапе. У нихъ есть теперь свой король, свои за
коны, множество школъ. До последней турецкой войыыСер- 
6íh платила ежегодно небольшую дань Турцш. Но теперь, 

С е р б  ъ. послФ миогочислееныхъ и жестокихъ поражешй, который
нанесены были турками нашими войсками. Турщя отказалась отъ сербской дани, признала Сер- 
6i ю независимою и уступила ей часть Старой Сербш. Столица Сербскаго королевства— БплграОъ.

Черногорт.Черногор1я— крошечное княжество,распо
ложенное между Турцией и Австрией, на высокой гор’Ь, назы
ваемой Черною. Она населена сербами, которые б’Ьжали туда 
посл1> завоевашя ихъ родины турками. Число черногорцевъ 
вт» настоящее время простирается до 280 тысячъ. Эта горсть 
храбрецовъ не поддалась Турцш и осталась независима. 
Сколько пи пытались турки овладеть Черногорией, всегда 
встречали сильный отпоръ и никакъ не могли совладать съ 
отимъ «орлинымъ гн^здомь». -  Хотя черногорцы вышли изъ 
Сербш, ио они значительно отличаются отъ своихъ родичей 
сербовъ; они вс1> почти смуглы, высокаго роста, богатырски 
сложены. В'Ьчные и непримиримые враги турокъ, черногорцы 
всегда готовы къ борьб!; съ ними и никогда не разстаются 

? съ оруяйемъ. «Возьми мое ружье или моего брата— все рав- 
Ч: ' но», говорить черкогорецъ.

Суровый и безпощадный врагъ турокъ, черногорецъ 
въ общетп съ другими чужеземцами чрезвычайно добръ и 
гостепршмевъ. Они терпеливо и упорно трудятся надъ каж- 
дымъ клочкомъ своей безплодной, усбяпной грудами камней 
родины. Все, что только можно: склоны горъ, крутые овраги, 

i долины, безплодпыя скалы— черногорцы всячески стараются 
обработать, превращая ихъ въ ноля и сады. Новсе-такн жат- 

ериоюрецъ. вы ,,ъ Черногорш, по причин  ̂ каменистой, безплодпой ея поч
вы, бываютъ очень скудны. Даже кукуруза и картофель, которые составляюгь важнейшую пищу 
черногорцевъ, даютъ плохие урожаи. Недостаток* хл4ба въ Черпогорш отчасти искупается изо- 
бшпемъ рыбы въ р1жазъ и миожествомъ пастбищъ. удобныхъ для скотоводства. Столица Чер- 
uoropin— г. Цетипъ. --------



Каш я государства граничатъ съ Россхейвт» ЕвропЪ? Уважите нхъ на карт1>. Какова въ 
этихъ государствах* фабричная и заводская иромыниенностьп что тамъ преимущественно 
производится? Ч'Ьмъ въ особенности богато каждое изъ иихъ? Что вывозится изъ каждой нзъ 
эткхъ странъ заграницу? Укажите на каргЬ столичпые города этпхъ государетвъ. КромЪ 
русскихъ и поляковъ, ка*ае еще есть С л авян ски  народы? Сколько и каюе изъ нихъ живутъ 
въ Австро-Венгрш и какхе на Ьалканскомъ полуостров^?

ДРУГШ ЕВРО ПЕЙСШ  ГОСУДАРСТВА.
Д а н \ я.

Дашя занимаетъ полуостровъ Ютландио и нисколько вокругъ лежащихъ острововъ. 
Вся поверхность ея низменна; р4ки незначительны, почва песчаная и глинистая, мало 
пригодная къ землед^лш. Климатъ Данш отъ окружающихъ морей умеренный и ровный, 
безъ р’Ьзкихъ переходов!, между временами года. Оттого въ Да в ¡и много ирекраспыхъ, почти 
в’Ьчно зелен'Ьющихъ луговъ, на которыхъ пасутся стада рогатаго скота, много густыхъ, 
буковыхъ и дубовыхъ л^совъ. Между домашними животными Даши замечательны: большая 
сильпая порода лошадей— голштинская, и порода собакъ— мопсы.

Населеше въ Даши довольно плотно (1.100 кв. м.. 2 м. ж.). Жители— датчане и 
п'Ьмцы, родствеппые между собою народы. Главное заняло игь— скотоводство и зсмлед!ше. 
Малоплодородная тамошпяя почва, при уход'Ь за нею и хорошемъ всдеи(и хозяйства, родить 
хл'Ьба, овощей и фруктовъ столько, 
что ихъ хватаетъ для всей Даши и 
даже бываетъ излишекъ, который от
пускается заграницу. Фрукты (вишни 
и сливы) оттуда привозятся, между 
прочимъ, кънамъ въ Росст. Фабрич
ная промышленность Даши незначи
тельна, она служить только для удо- 
вдетворешя мФстныхъ потребностей.
Столица Даши— Копенгагенг.

Датчанамъ принадлежит!, еще 
островъ Исландия, который лежитт. 
на сбверо-западъ отъ Европы, на оке
ан!:. н по величин’!: гораздо больше 
самой Данш. На немъ почти сплошь 
громоздятся огромныя горы съ верши
нами, в’Ьчио покрытыми спФгомъ.
Между Исландскими горами есть ни
сколько огнедышащих-!. (Гекла  и 
Крабла). Еще замечательны на о.
Ислаидш горяч!С ключи, пли гси.нры, 
которыхъ тамъ множество.

Огнедышашдя— это ташя горы, 
изъ которыхъ по временамъ выбрасы
вается пламя, вылетаетъ днмъ, зола, 
наръ и выливается жидкая огненная 
масса. Вндомъевонмъоне почти всегда 
похожи на сахарную голову, съ обва
лившеюся. иззубренною вершиной. На 
вершин!: нхъ находится углублоше. на 
подобие чаши, а отъ него идетъ широшй 
каналъ внутрь земли. Възем.т6, на боль
шой глубин!:, такой страшный жаръ. что 
все —  камни, песокъ, металлы -рае-
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плавлено въ жидкость. Эта жидкая масса постоянно кииитъ. клокочетъ, расширяется и за неим’Ь- 
шемъ куда вылиться, подымается вверхъ по капалу и выливается па поверхность земли. Но тамя 
извержешя никогда почти но бываютъ вдругъ. Еще задолго впередъ подъ землею все чаще и 
чаще раздаются глух!е раскаты. Море, если оно близко, волнуется и отступаетъ отъ бере- 
говъ, вокругъ колеблется земля, изъ горы вылетаютъ столбы паровъ и дыма— все шире, 
выше и гуще. Огромные камни взлетаютъ высоко вверхъ, лопаются, разсыиаются и падаютъ

обратно въ отверстие горы; темпыя тучи 
песку и пепла разносятся во вс'Ь сторо
ны, закрывая солнце, засыпая окрест
ности. йосл'Ь этого весь каналъ и углуб- 
леше горы переполняются огненною свер
кающею жидкостью, которая, вылившись 
черезъ края, течетъ по склону горы все 
дальше и дальше, причиняя гибель всему, 
что попадается ей на пути: все сгораетъ, 
трескается, расплавляется. Люди въ ужа
се 6*Ьгут7. изъ окрестностей, покидая па. 
жертву огню все свое имущество. Вылив
ши лаву, вулкинъ мало-по-малу успо- 
коиваетсяи либо совсемъ замираетъ, либо 
продолжаетъ понемногу дымиться и вспы
хивать. Проходятъ годы, десятки и даже 
сотни л1пъ. пока снова наступить для 
него пора извержешя. Такихъ горъ на. 
земле считается иятьсотъ слишкомъ.

Гейзерами называются горяч!» 
ключи, вытекаюпце изъ глубины земли. 
Пробираясь между слоями земли, которые 
лежатъ на большой глубине и сильно на
греваются отъ внутренней теплоты зем
ного игара, вода гейзеров ь нршбр’Ьтаетъ 
отъ нахъ столько топлоты, что сама де
лается горячею, кипящею. Изъ отверст 
гейзера на поверхности земли вылетаютъ 
обыкновенно клубы пара и бьетъ фонта- 
помъ кипящая вода. Чёмъ глубже гейзерт» 
беретъ начало, тФмъ более онъ вино 
ситъ па поверхность н теплоты. Есть гей
зеры, которые выбрасываютъ изъ земли 

только столбы одного водяного пара, болФс горячаго, че.чъ кипящая вода. Горячихъ источ- 
никовъ на земле очень много, они встречаются во всФхъ мФстахъ земпаго шара. какъ въ 
теплыхъ, такъ и холодиыхъ страпахъ, но чаще всего находятся обыкновенно въ соседстве 
съ огнедышащими горами.

Г е р м а н I я.
Гермашей называется союзъ изъ н'Ьсколькихъ десятковъ государств!.. По величине и 

числу жителей они весьма различны. Есть между ними крошечпыя княжества, всего въ две 
мили, есть и въ полторы тысячи мпль. Въ иномъ изъ нихъ едва несколько десятковъ 
тысячъ жителей, въ другомъ десятки миллюновъ. Каждое изъ нихъ жпватъ по своему. 
им'Ьстъ своего короля, либо князя. Но въ случае войпы, все соединяются для общей 
защиты. Кроме того, для удобства сношсшя между собою, они все приняли одинаковы« 
меры, одну монету и мнопо одинаковые законы.

Гермашя зашшаетъ почти самую средину Западной Европы: одна часть ея раскинулась 
по большой щкъанской равнине, а другая— среди горныхъ цепей, въ долпнахъ. Въ Гермаши 
много железныхъ дорогъ, каналовъ, и вся страна хорошо орошена реками, между которыми



самыя замечательным Рейнъ и Эльба. Климатъ Герман'ш умеренный, такъ что не только 
ростутъ все хлеба, овощи, фрукты, но, по местамъ, въ долинахъ, родится отличный 
вппоградъ, изъ котораго приготовляются прекрасный регтскгя вина. Все жители Гсрманш— 
немцы, за йеключешемъ Я-хъ милл. поляковъ, живущихъ въ Ируесш, пебольшаго коли
чества сербовъ— въ Саксонш, и французовъ— въ западной Германии Германцы плотно 
уселись (20 т. кв. м., 44 м. ж.) ио всей стране и упорнылъ трудомъ добываютъ изъ 
нея все, что только могутъ. Въ лесахъ, среди горъ, они заияты рубкой и сплавомъ дровъ. 
приготовлешемъ досокъ, угля, дегтя, спичекъ и разныхъ игрушекъ; въ долинахъ и равни- 
нахъ они усердно обработываютъ ноля, собирая съ пихъ хлебъ, ленъ, пеньку, виноградъ. 
Въ ихъ небольших!., но многочисленпыхъ городахъ множество фабрикъ и заводовъ, которыхъ 
изд!шя —  разный ткани, ксталличешя вещи, фарфоръ, соломенпыя плетен1я, ссльско- 
хозяйственныя орудш— не только удовлетворяютъ нуждаиъ страны, но идутъ въ другш 
государства, въ томъ числе и въ Pocciio, часто подъ нменемъ французскнхъ и апг.ийскихъ. 
Гермашя самая образованная страна въ свете: въ ней все дета съ шести летъ обязаны 
учиться и школъ такъ много, какъ нигде въ Европе.

Самыя болышя изъ германскихъ государствъ: Baeapifl, Саксонии Бадеет. и Виртембергъ. 
Прусш тоже принадлежитъ къ германскому союзу и, какъ самая большая и сильная, заправ- 
ляетъ некоторыми общими для вс’Ьхъ делами: король прусшй— импораторъ германский и 
главный пачальникъ всехъ войекъ союза.— Кроме разлипныхъ государствъ, въ составь гер
манской имперш входятъ еще три вольные города: Гамбургъ, Бременъ и Любекъ. известные 
по своей обширнейшей торговле. Особенно значительна торговля Гамбурга, которая ведется 
преимущественно на Немецкомъ и Валпйскомъ моряхъ. Въ наши балт1йск!е порты купцы гам- 
бургше ежегодно присылают!, множество своихъ кораблей съ самыми разнообразными товарами.

Г о л л а н д i я.
ГолдащОя— небольшое, но густо населенное государстто (<590 кв- м., 4 м. ж.). Оно 

лежитъ у самаго Немецкаго моря, на такомъ низкомъ месте, что волны морши давно бы 
его затопили, если бы трудолюбивые жители не огородили своего клочка земли со стороны 
моря крепкими земляными валами.

Голландцы— народъ немецкаго племени— чрезвычайно трудолюбивы и известны своей 
необыкновенною опрятностью и чистотою въ жилищахъ, въ пище, одежде и во всемъ. Въ 
ихъ домахъ на полу ни пятнышка, стекла блестятъ какъ зеркало, блестятъ замки и посуда, 
все вокругъ выкрашено, выбелено, вычищено. У иихъ есть даже деревни съ отлично 
вымощенными улицамп, который моются и чистятся каждый день. Въ настоящее время 
Голланд1я славится своимъ прекрасным!, скотомъ и сырами, своими тонкими полотнами и 
сельдями. Солеше сельдей впервые придумано голландцами, этимъ промысломъ въ Голландш 
занимаются тысячи людей. Всё народы много уже переплатили Голландш депегъ за сельди, 
платятъ и теперь, такъ какъ до сихъ поръ сельдь, пойманная у береговъ Голландш и 
посоленпая тамошнимъ способомъ, считается лучшею. Очень важнымъ заняпемъ голланд- 
цевъ служить еще торговля. Близость моря и нисколько судоходпыхъ р4къ помогли ей 
развиться до большихъ разм^ровь; по торговле Голланд1я занимаетъ третье .мФсто въ Eepont. 
Но торговля голландская почти исключительно состоять въ распродаж!: кофе, сахарнаго 
тростника, риса, хлопка и различить пряностей— товаровъ, которые вывозятся изъ колоти. 
т. е. земель нринадлежащихъ европейцамъ въ другихъ часгяхъ св’Ьта, за морями.

Столица Голландш— Гаага, а самый важный по торговл!: городъ.— Лмспкрдат.

Б е л ь г i я.
Бедычя— маленькое приморское государство, соседнее съ Голлащцей, по по густот!; 

населашя оно первое въ M ip í (500 кв. м., 5 '1, м. ж.). Море въ той части, которая 
омнваетъ Бельгш. мелко и засорено пескомъ, такъ что хорошихъ гаваней тамъ почти 
совсЬмъ п'Ьтъ. Но ежедневные мореше приливы, подымаясь вверхъ по ргЬкамъ, дФлаютъ 
эти р4ки такими многоводными, что по нимъ въ это время могутъ плавать самые болыше 
корабли. Поэтому мнопе города въ Белыми, хотя стоять на р'Ькахъ, а не у моря, поль
зуются всЬми выгодами приморскихъ городовъ.
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Главное занятнз белычйцевъ— земледелие. Они возделываютъ разныя хлМныя растешя, 

левъ и Kpoifb того много занимаются еще цв'Ьтоводствомъ. Но такъ какъ Бсльпя очень бо
гата каменнымъ углемъ и жел'Ьзомъ, то и фабрично-заводское д'Ьло развилось въ ней пре
красно. БельгШшя издЗшя— бумажная, льняшля ишелковыяткани, рельсы, машины, иголки, 
землед'Ьльческш орудия, инструменты— почти пи въ чемъ не устуиаютъ лучшимъ въ св'Ьт'Ь, 
а  бельгШшя кружева считаются даже самыми лучшими и самыми дорогими. Торговля ма
ленькой Всльгш такъ обширна, что уступаетъ только немногимъ болыиимъ государствами 
Столица Бельпи—Брюссель.

А н г л i я.

Близъ занадныхъ береговъ средней Бвроны лежатъ на океана, другъ возле друга, два 
болыше острова, а вокругъ пихъ раскинуто нисколько тысячъ маленькихъ. Острова эти со

ставляли прежде три отдельный государства (Англш, 
Шотлапдт и Ирландш), которыя соединились потомъ въ 
одао, нодъ именемъ ВеликобританШ, или просто Англш.

Моря, среди которыхъ лежитъ Апгл'1я, вдаются въ 
нее со вс’Ьхъ стороиъ многочисленными заливами и обра- 
зуютъ прекрасный гавани. Такое близкое соседство мо
ря д'Ьлаетъ климатъ Англш сырьтмъ, но ум'Ьреннымъ и 
ровнымъ: зимою не очень холодно, л1зтомъ не жарко. Р1зки 
Англш не длинны, но многоводны, глубоки, не им!иотъ . 
пороговъ и текутъ медленно, поэтому удобны для п ла- 
ванш самыхъ болынихъ кораблей. Горы та.чошшя не 
высоки, но чрезвычайно богаты каменнымъ углемъ и 
•жел'Ьзомъ. Того и другаго добывается въ одной Англш 
почти столько, сколько во всей остальной Европе вместе.

Населена Aiuuia чрезвычайно густо (5,800 кв.м., 
34 ‘/а м. ж.). Бъ высшей степени трудолюбивый, смыш- 
ленный и предпршмчивый народъ ея воспользовался вы- 
годнымъ положешемъ своей родины и по богатству сталъ 
первыиъ въ M ip t. Все друпе народы стараются подра
жать англичанамъ и перенимаютъ у пихъ всяшя полез- 
ныя выдумки, разныя изобретшим. Сельское хозяйство 
въ Англш стоитъ на высокой степени: все поля обра- 

Англпчапппъ. ботаиы отлично, и каждый клокъ земли приноситъ поль
зу. Различный овощи и фрукты родятся тамъ въ изоби- 

лш; хлеба обыкновенно собирается вдесятеро больше, чЗзмъ засевается, хотя почва сама но 
себе н пе отличается особеннымъ плодород1смъ. Прекрасные, большею частью искусственные, 
луга даютъ огромное количество сена— 500 пудовъ съ десятины. Скота въ Англш разводится 
много и все самой лучшей породы. Тамъ, наир., пе редкость, если корова даетъ но три ведра 
молока въ день, или быкъ достигаетъ до сорока пудовъ весу.

Но при большой густоте васелешя Англш ей недостаточно своего хлеба; поэтому чуть 
пе половина ея жителей занята фабричными работами, за которыя она получаетъ хлебъ о т \ , 
другихъ пяродовъ. Бссвозможныхъ фабрикъ и заводовъ въ Англш безчисленпос множество’.
Они раскинуты по всей стране, но больше всего ютятся но близости горъ, изъ которыхъ до
бываются необходимые для пихъ уголь и железо. Все работы на тамопшнхъ фабрикахъ и за- 
водахъ производятся съ помощью различишь машинъ, которыхъ въ Англш такъ много, что 
«ила ихъ равняется силе всего васелешя земли. Англичане развили и усовершенствовали у Г 
себя все виды промышленности; н'Ьтъ почти такого издел1я, которое не нриготовлялось-бы 
у пихъ въ более или менее обширныхъ размерахъ, и самое производство котораго бы не 
было значительно улучшено англичанами. Но некоторый англШсшя изде.ш пр'юбр’кти пре
имущественно известность, считаются самыми лучшими въ M i p ’fc. Ото хлопчатобумажный 
и шерстянын ткани, железным и стальныя вещи: ножи, замки, иголки, машины, разйые инстру
менты, рельсы и земледельчссшя орудгя.
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Приготовляя громадное количество всякихъ изд^шй, англичаис^гозаботились, чтобы 
удобно было и сбывать ихъ: они избороздили свою землю каналами, различными дорогами, 
построили нисколько десятковъ тысячъ кораблей и, съ помыщио ихъ, завели сношешя со 
ucliM'i. зпромъ. Шиъ ни одного народа, съ которымъ англичане ие вели бы торговли, они 
вс’Ьмъ и везд'Ь продаютъ свои изд^ня. Во всФхъ частяхъ света они завладели огромными 
землями {колоти ), съ сотнею миллмновъ людей, построили тамъ много городовъ. дорогъ, 
завели xopomie порядки, зато на-пр г̂пко обязали тамошнее населеше покупать все изд'Ьл1л 
только у нихъ. только съ ними меняться своими произведешями. Оттого на аншйшпя фаб
рики ежегодно свозятся изъ всФхъ странъ н отъ всЬхъ народовъ миллюны пудовъ всякаго 
сырья: шерсти, хлопка, шкуръ, сала, леса, слоновой кости и т. п. Все ото здесь обделы
вается, нереработывается и развозится опять по св’Ьту. Съ нами Англы; ведетъ также обшир
ную торговлю; она первая покупательница нашего хлеба, сала, леса и разпыхъ другихъ 
сырыхъ пропзведен'1й. Всего этого она забираетъ у иасъ ежегодно на 140милл. руб., но за 
то и своихъ изделШ присылаешь намъ на 130 милл. руб.

Столица Авглш— Лондонъ, съ пятью мнллЬнамн жителей/ первый городъ въ свете по 
величине и торговле. Манчестеръ, второй после столицы городъ. известепъ обшириейшимъ 
нроизводствомъ хлопчатобумажиыхъ тканей. Бирмгтгамъ, славится металлическими изде.П- 
ями, а Жидсь— сукнами и разными шерстяными матергями.

Франфя.
Франщя лежитъ близъ Анг.ш и отделяется отъ пея лишь неболыиимъ проливомъ. Съ 

двухъ сторонъ у Фравиди сухопутным границы, а съ 
им'Ьютъ несколько прекрасный» гаваней и круглый годъ 
чрезвычайно оживлены судоходствомт». Сверхъ того, моря 
эти доставляютъ еще друг!я выгоды Францги: кроме 
сельдей, въ нихъ ежегодно ловится много сардинокъ и 
устрицъ, которыми питаются тамошше прибрежные жи
тели и лакомятся все богатые люди. Северная часть 
Фрапцш плоска и низменна, южная— возвышенна и хол
миста: тутъ тянутся отлогости горъ, расположенный» 
на ея границахъ. Рекъ во Франки много, и оке боль
шею частью судоходцы. Кроме того, она имеешь мно
жество хорошихъ дорогъ и вдоль и поперегъ изрезана 
каналами.

Франтя страна очень богатая, густо населенная 
(10 т. кв. м., 38 м. ж,), съ теплымъ клияатомъ и очень 
плодородною почвою. Ея жители почти все одпого пле
мени, говорятъ однимъ языкомъ и испов'Ьдуютъ одну 
католическую веру. Они отличаются веселостью, остро- 
умшмъ, очень трудолюбивы и предпршгшвы, какъ и ан
гличане. Почти половина населешя Францш занимается 
земледел1емъ. Возделываются прежде всего хл'Ьбныя 
растеи1я, въ особенности пшеница. Потомъ, тамъ очепь 
мпого занимаются разведеншнь фруктовъ, оливы, виио- 
граду, свекловицы и шелку, которыхъ пе мало потребляет
ся на месте и очепь много еще вывозится заграницу.
Особоппо успешно возделывается випоградъ. Виноградники запимаютт» во Францш, преиму
щественно въ середине ся, огромное пространство, около 300 кв. миль Шшвнну всего вина, 
которое возделывается въ Европе, производишь Фрапщя.

Фабричпыя п заводская изде.ш Францш, подобно англгёскимъ, славятся во всемъ 
свете. Тамъ ежегодно обрабатывается огромное количество шерсти, шелку, лька, хлопка. 
Фраицузше ситцы, бархатъ да шелковыя матерш— лучппе въ Mipt. Не меньше этого 
Фрашыя славится еще своими прекрасными мелкими вещицами изъ óрорзы, т. е. смеси 
изъ несколькихъ металловъ, также фарфоровыми н стеклянными (зеркала) изделшш.

i

двухъ ее омываютъ моря, которыя

Фраицузъ.



ВсЬ французшя изд,Ьл1я отличаются добротою и красивою отделкою. Торговля Франции чрез
вычайно обширна и разнообразна. Ея изд4л]я за свою доброту развозятся далеко во все сто
роны, ихъ можно видеть везде. Она же снабжаетъ весь св4тъ и своими превосходными ви
нами. Л самой Фраицш приходится покупать у другихъ лишь хлЪбъ, котораго ей не достастъ, 
скотъ да кое-что изъ сырья для своихъ фабрикъ. Поэтому все другтс народы, въ томъ числе 
и мы, пероплачиваютъ ей каждый годъ больпня суммы денегъ— излншекъ въ цене ея това- 
ровъ противъ другихъ.

Парижъ, при р. Сене, столица и сильнейшая крепость, съ двумя слшшсомъ миллю- 
ыами жителей. Л1онг, славится своимъ бархатомъ и шелковыми матер1яии. Марсель, ве- 
детъ огромную торговлю.

Испажя и Португалш.

Испашя и Португа.'пя, два отдельный государства, запимаютъ почти квадратный четы- 
рсугольникъ— Парснейскш  нолуостровъ. Съ трехъ сторонъ его окружаютъ моря, а четвср- 

. той онъ иримыкаетъ къ Фрапцш, но отгороженъ отъ нея высокими горами.
Поверхность этого полуострова очень разнообразна: высошя горы, глубокая долины,

возвышенности, низменности. Но орошенш его крайне 
недостаточно: реки тамошшя немногочисленны и по 
большей части маловодны. Летомъ оне еще более 
мелеютъ, мнопя совсемъ пересыхаютъ. Климатъ на 
Ниренейскомъ полуострове теплый, а на юге даже 
очень жаршй. Большая часть полуострова покрыта 
прекрасною растительностью: весь годъ зеленеющими 
лугами и лесами— хвойными, дубовыми и каштановы
ми, лимонными и апельсиновыми рощами, виноградни
ками, хлопкомъ, сахарвымъ тростиикомъ, кактусами 
и даже пальмами. Но много попадается тамъ, особен
но между возвышенностями, и местъ совершенно об- 
наженныхъ, каменисгыхъ или покрытыхъ только гли
ною, безъ всякой растительности.

Иаселепъ II иренейсшй полуостровъ довольно 
редко (10 т. кв. м., 20 м. ж.) Жители-испанцы и 
португальцы— во многомъ схожи между собою. Те и 
друпе произошли отъ смеси иесколькихъ древнихъ 
народовъ. Они занимаются почти исключительно сель- 
скимъ хозяйствомъ: землсдел!емъ, скотоводством!» и 
вииодел1емъ. Бозделывпютъ больше всего пшеницу, 
маслины, виноградъ и разные южные плоды, йзли- 
шскъ въ илодахъ и вина они сбываютъ другимъ наро
дам!» и, взаменъ этого, покупаютъ разный изделии 

такъ какъ своихъ фабрикъ и заводовъ у нихъ крайне немного. Между домашними животными 
въ Иеиаши славятся андалузскье быки и овцы мериносы, которыхъ вывезли оттуда во все 
друпя страны, какъ самую лучшую породу. Кроме того Испашя очень богата еще металлами: 
ртутью, евинцомъ н серсбромъ. Ихъ вывозятъ оттуда очень много, но добываются они не хозяе
вами страны— испанцами, а другими народами, всего больше англичанами.

Столица Испаши — МадркОъ, а Португалш — Лкссабонг.

И т а л \ я.

Ита.Пя занимает» длинный и узкш полуостровъ, называемый Аппенинскнмг, такъ 
какъ вдоль его тянутся высошягоры— Аппенины. Полуостровъ этотъ обильно орошенъ подою. 
почти везде достуиснъ со стороны моря и покрытъ богатою растительностью. Лавровый и олив
ковый, лнмонпыя п апельсиновый, миндальныя и персиковыя деревья, грещпе орехи, винныя 
ягоды, кипарисы, мирты, пальмы— встречаются здесь целыми рощами. Но особенно славится

Исиаиецъ.
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Ита.ш своимъ превосходныиъ клнматомъ: сп*гъ тамъ большая редкость, воздухъ необык
новенно чистъ, часто по ц1ш.ш> к*слца»ъ не видео ни одной тучки, и все небо прекрас- 
паго спняго цв*та. Сверхъ этихъ красотъ Италш, ее много украшаеТъ еще близость спокой- 
наго, блсстящаго какъ зеркало, моря и величествен
ный вулкапъ Возувлй, который в*чпо дымится, вспы- 
хиваетъ и время отъ времени выбрасываетъ огромные 
столбы пламени, ярко осв*щая небо и не* окрестнос
ти. Италгя съ давняго времени была родиною вели- 
кихъ людей: знаменитыхъ строителей, живоппсцевъ. 
ваятелей н музыкаптовъ. и эти люди оставили ей свои 
великое труды. въ вид* прекрасныхъ построекъ, чуд- 
ныхъ картинъ и статуй. Чудеса эти разсыпаны тамъ 
но всей стран*: въ любомъ городишк* есть какое-ни
будь замечательное зданш, чудная картипа, либо ста
туя. Поэтому въ Италш *здитъ много народу изь 
другихъ страпъ: одни *дутъ туда просто посмотр’Ьть 
11 подивиться на все: другие— логляд*тъ и поучиться.

Населено Италш густо (5600 кв.м., 28 м. ж.)
Главное занято ея жителей- -землед1ше. Возделы
ваются рисъ, пшеница, кукуруза, отчасти сахарный 
троотникъ, хлопчатяикъ и разные южные плоды. При 
землед*лш итальянцы занимаются и различными про
мыслами: добывашемъ шелку, плетешями изъ соломы, 
ломкою мрамора. выд*лкою изъ него вещей и моза
ичными работами. Фабричным изд*л]я Италш пока 
еще не многочисленны, но они все улучшаются, и 
вывозъ 1иъ постоянно увеличивается, таковы: бархатъ. 
шелковыя матерш, ленты, кружева, льияпыя и шер- 
етяпыя ткани, музыкальные инструменты.

Столица Италш— Рамъ, очень древп!й городъ, м*стопребываме римскаго первосвя
щенника— пины.

\л\ч ̂

Л  .  —  -

Ц та л ы ш е ц г .

Ш в е й ц а р а .

Но величии* Швейцарш незначительное государств» (700 кв. м., 2 ‘/ 2 мял. ж.), но по 
м*стоположепш — это самый красивый уголокъ въ пир*. Она вся наполнена высокими го
рами (Альпы), который окружають ее со вс*хъ сторонъ и нзр*зив.иотъ вдоль н ноперекъ. 
Вершины ятихъ горъ в*чно покрыты сп*гомь, а бока и долины прекрасною зелен*ющею ра
стительностью. Болышя и малыя р*ки и множество потоковъ быст]ю катятся съ горъ. 
образуя на пути иФшшиеея шумные водопады: а внизу, между горами, спокойно сверкаютъ 
прелес-тпыя озера.

Населена Швейцар1я тремя народами—выходцами изъ трехъ сос*дппхъ съ ною госу- 
дарствъ— н*мцами. французами и итальянцами. 9анят1е швейдарцевъ охота и, но преимуществу, 
скотоводство: склоны тамошнихъ горъ  ̂ покрытые сочною, питательною и вкусною травою, 
служатъ отличными пастбищами для скота. Доманшй скотъ— богатство швейцарцевъ: ош: 
держать его въ болыномъ количеств* н ра водятъ самым лучипя породы. По м*стамъ, въ 
долинах ь. жители Швсйцарш занимаются х.гЬбопашествомъ. а но нижнимъ склонамъ горт. и 
у подошвы нхъ разводят г, сады и виноградинки.

Изъ фабрнчныхъ изд*.ый Швойщцпя производить много бумажныхъ и шелкопыхъ тка
ней, кружевъ и разныхъ соломенных;, плетешй. Но больше всего славится изготовлешимъ 
часовъ. табакерокъ и всевозможныхъ музыкальпыхъ лщиковъ. йтпхъ нзд*лШ и своего сыра 
Швейщ1р1н ежегодно высылаеть заграницу огромное количество. /Ненова— самый зам*чатель- 
иый гонодъ въ Швсйцарш по кпасот* и по производству часовъ.



100

Г р е ц i я.
Грещя заппмаетъ южпую оконечность Балканскаго полуострова и нисколько лезка-

щнхъ поблизости острововъ.
Это малепькое горкстоо королевство (9 0 0  k b - 

м.. I 1/* м. ж.), съ теплымъ климатомъ, съ плодород
ною почвою. 1'1>къ и озеръ въ Грещи довольно много, 
по они мелки, несудоходны и служатъ лишь для оро- 
шешя страны. За то Грещю почтя со всЬхъ сторона 
окружаютъ моря; часто вдаются въ берега, изр^зы- 
ваютъ ихъ и образуютъ множество хорошихъ гаваней. 
Жители Гроцш неповйдуютъ православную B tp y ,  
какъ и мы. Они почти исключительно занимаются 
ссльскимъ хозяйствокъ; фабрвкъ у в ихъ совсЬит» 
iiiiTT-, но за то греки ведутъ довольно обширную тор
говлю. Главные предмета, которые они вывозятъ 
заграницу: южные плоды, випоградъ, изюмъ и ко
ринка. Столица Грещи— Леины.

Укажите на карт!', в с ё  государстга западной и 
южной Европы и назовите ихъ самые важные го
рода. Kaida изъ этпхъ государствъ лежать у морей? 
Kanin гуте  населены, какш р-Ьже? Kaidji гористы,' 
как1Я ннаъепиы? В ъ  какнхъ пзъ инхъ климатъ теп- 
.тЬе, въ какнхъ холодп'Г.е? ItaKia по преимуществу 
возделываются въ лихъ хлЁбпыя растешл? Kanin 
тамъ есть огобешшл раетешя, который не ростутт» 
въ Porcin? ГдЬ ц la id «  заграницею находятся луч- 
пня породы скота и лошадей? Припомните лучпии 
pyccKin породы ихъ. В ъ  какнхъ государствахъ Евро
пы наиболее развита обработывающая промышлен

ность? Какими изд-&шши особеиио славятся Ànr.iin, фраищя, Гермашд, 1_>ельг!я, ШвенпарЬ|, 
Голланд1я? Гд4 выделываются самыя лучийявнвоградиыя вина? Ь ъкаю я  государства Евро
пы можио проехать нзт. Pocciu моремъ? Чрезъ K a id a  придется 'Ьхать моря?

НАШИ А31ЯТСК1Е СОСЪДИ.
Аз1ятсная Турщя.

Азгятская Турц1я не составлястъ отдельного государства, ото- часть той самой Тур- 
щи, которая въ Европе. Б ладен in турокъ въ Азш очень обширны, имъ принадлежатъ тамъ 
почти uct земли, которыя были и:-;в4стны еще въ глубокую старину, какъ самыя населенный, 
плодоносный и образованный, u t  впервые возникли города и жили первые люди. По въ 
пастоящее время net м’к т а  эти находятся въ совершенном. унадкк об4дв4ли, обсзлюд1;лп. 
MHoriii превратились въ настоящая пустыни, друия заняты большею чаетш полудикими ко
чующими народами. Таковы: Армешя, Малая Asia, Месопотахпя, Cupia. Къ числу ихъ при- 
надлежитъ и П алестина— родина хрисччанства, которая составлястъ часть Сирт и тя
нется узкой полосой по берегу Средиземпаго моря. Когда-то очень плодородная, «текущая 
молокомъ и медомъ», въ настоящее время страна эта— б4дна. пустынна, постоянно страдаетъ 
отъ засухъ, зеилстрясенШ, саранчи, отъ разбойпиковъ. Bet древше города ея, освященные 
жиз1пю и страданшмп Спасителя, существуют!» и до'сихъ поръ; но теперь они' им'Ьютъ очень 
печальный вцдъ: окружены со вс!хъ сторонъ пустынями, малолюдны, б4дпы', грязны. Т'Ьмъ 
не M ente, города эти ежегодно привлекаютъ къ ce6t огромоыя толпы богомольцевъ.'И храмы 
тамошще, нредметъ ночиташя вгёхъ хрпстнъ, богато одарены припошеншми.

Ь р уса л и т , съ 17-ю тысячами жителей, расположенъ па возвышенности, среди ка- 
менистыхъ, пустыниыхъ окрсетпостей; въ пемъ храмъ св. Гроба. На востокъ отъ 1ерусалима 
находится Маслинная юра, съ часовнею Вознессн1я, а у подошвы ея— Гсесиманстй садъ. 
Въ двухъ часахъ пути, на югъ отъ 1ерусалима, расположенъ маленыай, псвидный городокъ 
Лиелеемъ, въ которомъ сохраняются: пещера, u t  родился Спаситель, и старинный велико-
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лештый храмъ. Къ северу отъ 1ерусалкма лежать небольшой городокъ Н азарстъ, близь 
котораго возвышается гора Оаворъ— место преображешя Господня.

П е р с  1 я.
Першя граничить съ нашдмъ Закавказьемъ и расположена вокругъ южной части Ка- 

«агёскаго моря. Это страна довольно большая, но бед
ная водою, съ песчаною солондоватою почвою и крайне 
■сухимъ воздухомъ. Жители Перш разделяются на 
осЬдлыхъ и кочевыхъ. Первые живутъ въ городахъ и 
•селахъ, занимаясь земдедЗшемъ, ремеслами и скотовод- 
ствомъ. Домашшя животныя ихъ—  лошади, верблюды, 
буйволы, тонкорунпыякозы и овцы. Лошади персидшя 
славятся своею необыкновенною выносливоетш, за что 
и ценятся очень дорого. Въ Нерсш ростутъ различные 
хлеба, нсяшл овощи и нежные плоды. Розы тамошшя 
необыкновенно цдхучп и ростуть въ болыпомъ нзобялш 
на поляхъ: изъ нихъ добывается дорогое розовое масло, 
которое вывозятся оттуда заграницу. Но самый важный 
продметъ персидской торговли— сырой шелкъ. Фабрич- 
ныхъ н заводскихъ изд1шй Лершя производить очень 
мало; она покупастъ ихъ у другихъ народовъ, преиму
щественно у русскихъ. Но некоторым персидекгя издё- 
л1я приобрели веем1рную известность, таковы— ковры 
и шали. Другая половина жителей въ Перши— кочев
ники. которые переходятъ съ места на мЬсто, живутъ 
вт> палаткахъ и нередко делаютъ набеги на наши и 
чуроцкгя границы: разбойничаютъ, грабятъ и угоияютъ
скотъ. Столица Нерсш—  Тегеранъ.

Першппшъ.

Х и в а .
Хива— небольшой, въ несколько сотъ верстъ, клокъ нлодородиой и хорошо орошен

ной земли, заброшенный среди безплодпыхъ песчаныхъ 
пустынь. Она расположена по низовьямъ реки Аму- 
Дарьи, у Аральскаго моря, на равнине. Населсше этого 
ханства, сродное туркамъ, немногочисленно, всего три—  
четыре сотни тысячъ. Оно делится па несколько нле- 
менъ, изъ которыхъ самыя многочислениыя узбеки и 
туркмены. Узбеки живутъ оседло и занимаются зсмле- 
де.Немъ, ремеслами, торговлей. Они трудолюбивы, тща
тельно обработываютъ свои поля, орошаютъ ихъ ка
налами, разводить много фруктовыхъ садовъ, шелко
вичных!. дерсвьевъ и хлопчатника, держать стада ба- 
рановъ, верблюдовъ и другихъ домашнихъ жпвотныхъ.
Къ памъ, въ Росспо, опп ирисылаютъ караванами на 
верблюдахъ свой шелкъ, хлопокъ, кожи, халаты и вза- 
менъ этого берутъ нашу чугунную посуду, бумажный 
ткани, сахаръ, железо и разный мелкая вещи. Туркме- 
иы-же— кочевники; они бродятъ со стадами постепямъ, 
на окраинахъ Хивы. Это лих1е наездники и настояпйе 
разбойники, отважные и дерямс. До последняго вре- у 
мени они постоянно грабили наши торговые караваны, 
захватывали першянъ и русскихъ и продавали ихъ на 
рынкахъ длятяжкпхъ работъ. Детъ несколько назадъ 
войска паши добрались до ннхъ, разогнали ихъ ско- Хивннецъ.
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пища и освободили вс4хъ пл'Ьппиковъ. За потачку этимъ хищникамъ, Хива лишилась части ево- 
ихъ влад!н)й и на-строго обязалась не допускать впредь грабежей, ие покупать людей, за- 
хвачелныхъ туркменами, и пе держать вовсе рабовъ.

Столица Хивипскаго ханства— г. Хива.
ф

Б у х а р а .
Рядомъ съ Хивою, по среднему тсчешю Аму-Дарьи, лежитъ другое небольшое хан

ство— Бухара. Она занимаетъ тоже почти голую равнину, съ нисколькими незначительными 
реками, п окружена песками, но ея почва хорошо орошепа каналами, поэтому очень плодо
родна. Растительность и животяня Бухары почти совершенно тамя, какъ и въ Хик!. Сами 
бухарцы очень схожи съ хивинцами, одной съ ними в!ры (магометане), ведутъ почти одина
ковый образъ жизни и держатся т!хъ же занятгё.

Столица Бухарскаго ханства— т. Бухара.

К и т а й .
Китай огромное и многолюднейшее государство въ с в !г !. Онт. въ полтора раза 

больше всей Европы, а жителей въ немъ до 400 миллшовъ. Кром! лишь некоторых!»
окраинъ, которым гористы, пустынны н заняты кочев
никами, весь Китай расположенъ на многоводной п пло
доноснейшей равнин!, въ тепломъ климат!;. Жители его, 
подобно нашгмъ киргкзамъ и бурятамъ, принадлежать 
къ монгольскому племени: им!ютъ желтоватый цв!тъ 
кожи, широкое лицо, выдавнпяся скулы, косолежащш 
глаза, приплюснутый носъ, толстая губы. Китайцы чрез- 
вычайпо трудолюбивы и очень смышлены, занимаются . 
больше всего землед!шеяъ, возд!лыватемъ пшеницы, 
проса, въ особенности риса, хлопка н чая, которымъ снаб- 
жаютъ весь м1ръ. Befe поля обрабатываются у ияхт. необык
новенно старательно. Они пользуются каждымъ клоч- 
комъ земли, таскаютъ се даже на скалы, насьшаютъ па 
плоты и разводятъ тамъ сады и огороды. Befe половый 
работы китайцы енравляютъ руками, рабочаго скота 
почти совс’Ьмъ не знаютъ; даже хл!ба не с!ютъ, а са- 
дятъ его по зернамъ. Собирая съ полей дв!— три жатвы 
въ годъ, китайцы недають sosuife истощаться, тщательно 
за нею ухаживаютъ и удобряютъ, ч!мъ только могутъ. 
Оттого земля въ Кита! возвращаетъ во сто разъ бол!е, 
ч!мъ въ нее бросаютъ, и въ то-же время ея плодород!е и 
въ тысячи л!тъ не уменьшается. Поел! земед!л)я, китай
цы больше всего занимаются рыбною ловлею; рыбу они 

разводить везд!, во всякой вод!, и множество народа ею только и кормится. Одно изд. 
важи!йшихъ запятой въ Кита! есть также разведевде шелковичныхъ червей, я это д!ло 
идетъ у пихъ отлично, шелку добывается тамъ ежегодно огромное количество. Прежде одни 
только китайцы и ум!ли его добывать, отъ нихъ-то и вывезли первые кококы въ Европу. 
Въ ремеслахъ, въ производств! раздичвыхъ изд!л1й китайцы уступаютъ только н!которымъ 
свропейскимъ иародкмъ и то но го всемъ. Еъ р!гьб! дерева и слоновой кости они превосхо- 

дятъ вс!хъ; отличг.о д!лаютъ также разныя плстетя, лакированный вещи п фарфоровый 
нзд!лы1. Въ фарфоровомъ д !д ! китайцы были первыми учителями европейцевъ, какъ н въ 
шелководств!. lio какъ ни няобр’Ьтательно и трудолюбиво ьаселеше Китая, оно такъ велико, 
что и самая плодородная земля еле-еле можетъ прокормить вс!хъ; поэтому въ нищ! китаент* 
крайне не разборчивы нужда :.аставляедъ его !сть все, что лишь возиожво: б!двякп !д яп. 
кошекъ, собакъ, крысь. мышей, даже не брезгаютъ червями.

Столица Китая—  Пскинъ. съ тремя миллимами слишкомъ жителей.
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Я п о н i я.
Японцы въ Азш, подобно анг.личанамъвъ ЕвропФ, иаселяютъ группу острововъ. Страна 

цхъ гориста, съ умФреннымъ сырымъ клииатоаъ, богатая растительностью, животными и раз
ными минералами. Япоиды принадлежать къ монгольскому племени и свопмт. обличьсмъ, обы
чаями мпого схожи съ китайцами, только гораздо красивее ихъ. Населсше Яноши одио изъ 
самыхъ трудолюбивФйншхъ въ св-Ьт-Ь; трудолю61е его особенно сказывается въ необыкновенно 
тщательной обработка родной земли, каждый веригокъ которой воздФланъ очень искусно и 
удивительно старательно; оттого земля въ Япоши даетъ обнльвыя жатвы по два раза въ годъ. 
Землю поздФлываютъ тамъ преимущественно подъ рисъ, сарачинское пшено, ячмень, пшеницу, 
сахарный тростникъ, табакъ, хлопокъ и чай. Подъ чай въ Янонш отведены обширным поля, 
но чай тамошшй далеко хуже китайскаго. Bet японцы умФютъ читать, писать и каждый 
знаетъ исторш своего отечества; они очень способны и переимчивы. Пхъ издф.ым по чистогЬ 
отделки и искусству мало чФмъ устуиаютъ лучшимъ европейскимт,; особенно хороши ихъ 
бронзовым и фарфоровым вещи, шелковым ткани н писчая бумага; япоисшя лакированный 
нздйлгя славятся, какъ самыя лучипм въ св1;г1',.

До ноелфдпяго времени японцы упорпо избегали чумсезеицевъ, въ особенности европей- 
цевъ,и не пускали ихъ дальше одного— двухъ городовъ. Но недавно открыли всЬ свои гавани, 
стараются во всемъ подражать европейцамъ, перенимаютъ у нихъ обычаи и охотно прини- 
маютъ х])11Ст1апство.

Столица Hnouin Miano, городъ съ полуяиллюннымъ населешемъ.
Укажите на варт!> государства, съ которыми граничить Россия въ Азш, к назовите ихт. 

столичные города. Каш я земли принадлежать туркамъ въ Aaiif? Что такое П алестина^  гд1; она, 
чФмъ изв'Ьстна и какъ туда проехать изъ PoccinV Tut расположена П ерш , какова эта земля и
что производить? Что называется Хивою, ч1;мъ занимается ея населев!е? Что вы знаете о
Д ух а р п ?  Какое самое многолюдное государство въ свФтФ н гд!; оно раеиоложепо? Къкакому 
племени принадлежать китайцы? Сравните монгольское племя съ кавказскими,. ЧФмъзашгмаютсм 
китайцы? Какую страну иаселяютъ японцы, съ кФмъ опи больше всего схожи, чЬмъ занимаются?

Д РУИ Е АЗШТСК1Е НАРОДЫ.
Индусы. Индусы— многочисленный народъ, населяюпцй юго-западную часть Азш—  

Пндгю, одну изъ самыхъ роскошныхъ страпъ въ евФтФ. Инд1Я составляетъ полуостровъ, 
съ двухъ сторопъ омываемый океаномъ, а съ другихъ 
двухъ отгороженный высочайшими въ евФтФ горными 
цепями. Поверхность Индш необыкновенно разнообразна: 
тутъ и пизмеиности, и долины, н горныя ц1>ии, и огром
ным. высоко поднятая площади. Климатъ тамъ жаршй,
сырой, очень часто свирФпствуютъ страшныя буриираз- 
личныя повальным болезни. Но страна отлично орошена, 
обильна металлами, дорогими каменьями и чрезвычайно 
плодородпа. Ночтйчфуглый годъ ова покрыта роскошпымъ 
зелеиы.чъ ковромъ и даетъ по двФ жатвы въ годъ. Ра
стительность ея одна изъ богатФйшихъ. КромФ пФжныхъ 
южно-свропсйскихъ растегпй, тамъ проозростаетъ мно
жество особенныхъ деревьевъ, травъ и цв'йтовт». Самыя 
полезным изъ нихъ: перецъ, индиго, гвоздичным п 
мушкатпия деревья, кофе, бананы, бамбукъ, смоков
ницы и много различных!, илльмъ. Животными ИНД1Я 
еще богаче; въ вей кишмя кншатъ различпыя обезь
яны, крагивфйийя птицы. блетпПя насекомым. Опа 
наполпена мпожествомъ больших!» хищныхъ зверей, 
огромными и ядовитыми гадами, тиграми, носорогами, 
слонами, крокодилами, удавами, очковыми зм'Ьнмп. Все 
населеше Индш простирается до 200 миллшовъ.
Большинство ихъ подданные Anr.iiu, остальные же 
управляются своими князьями, илп раджами. Индусы
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принадлежать къ кавказскому илемспн, хотя цв^тъ кожи у нихъ желтоватый. Они вообще 
кроткаго нрава, очепь гостеприимны, трудолюбивы н занимаются почти исключительно земле- 
де.щсмъ: возделывашемъ пшеницы, сахарнаго тростника, хлопчатой бумаги, кофе* ошума, 
пряныхч. растсшй и особенно риса, которымъ большею частт только и питаются. Пропзвод- 
ствомъ нзде.нй индусы занимаются очень мало, такъ какъ все необходимое имъ подвозить
Авг.ш. Но некоторый ннд’Ьйскчя изд1шя пртобр’Ьли известность очень давно и славятся
доныне своей высокой добротой: это— бумажный и шелковыя ткави, шали и ковры.

Арабы. Арабы разсЬяны небольшими племенами на юго-западпомъ, АравНшкомъ, иолу-
остров'Н АзЬ|. Въ Арав1и н^гъ пи высокихъ горъ, пи 
большнхъ р'йкъ, дожди падаютъ р'Ьдко; оттого и расти
тельность тамъ очень скудная, больше все нссокъ да
песокъ. Зелень, какая появится поел!) дождей, скоро
опять выеыхнетъ подъ жгучими лучами солнца. Поэтому 
арабы пародъ бедный, большею частью кочующШ; только 
но пкрапнамъ полуострова они жмвттъ оседло и кое-какъ 
занимаются землсде.Номъ. Промышленности они почти 
никакой не зкаютъ, и торговля ихъ очень небольшая. 
Единственный почти предметъ, который вывозится изъ 
Аршин въ зиачителъномъ количестве, это —  кофе: кофе 
арявШшй самый лучшзй, самый высозай и дорогой сортъ. 
Кроме кофе, Аравгя славится своими лошадьми: лошади 
арабшя пеболышя, но за свою понятливость, выно
сливость и необыкновенную быстроту бйга ценятся 
тысячами и десятками тысячъ рублей. Изъ городовъ въ 
Аравш замечательны особенио два: М екка  ц Медина. 
Въ иервомъ изъ нихъ родился Мягометъ, а во второмъ 
находится его гробница; поэтому города эти считаются 
священными у магометанъ и ежегодно привлекают'!, къ 
себе сотни тысячъ богомольцевъ.

Араб ъ.
Малайцы. Малайцы состав.тяштъ особое, третье, племя чсловеческаго рода. Цв’Ьтъ кожи

у малайскаго племени бурый, или коричневый, лобъ вы
сокий, лицо плоское и широкое, скулы очень больппя и 
выдающаяся, носъ длинный, челюсти выстунаютъ вие- 
редъ, волосы на голове грубые и черные, бороды почти 
совсёэгь нетъ. Малайцы населяютъ юго-восточный полу- 
островъ М алакку , большая часть которой принадлежит ], 
апглнчанамъ, кроме того они распространены по всемъ 
почти островамъ, которые ложатъ у южныхъ береговъ 
Азги. Малайцы занимаются землсдел1емъ и п])0.чыслами, 
живутъ въ города хъ иселахъ, ведутъ между собою и съ 
другими островитянами значительную торговлю и очень 
искусно умеють приготовлять мнопя изделии Ихъ раз
личная плетенья изъ соломы, в'Ьтокъ, листьсвъ и золо- 
тыя украшешя чрезвычайно красивы, тонки и прочны. 
Столько же искусны они въ выделке холоднаго оруж!я, 
т. е. мечей и кипжаловъ. Но нравы у малайскаго народа 
еще довольно грубы: между пимп часто совершаются са- 
мыя ужасвыя убШства. нередко безъ всякаго повода.

Ынлаецъ.

Укажите на карте Инд1юи разскажпте, что знаете 
объ этой стране. Какъ и где живутъ арабы? К ъ  какому пле
мени принадлежать малайцы, гдёп какъ они живутъ? Срав
ните малайское племя съ кавказскнмъ п монгольскимъ.



Общж обзоръ Европы и Азш.

И Европа, и Аз1я съ трехъ сторонъ окружены водами (какими?), а четвертыми сторо
нами примыкаютъ другъ къ другу. Но моря, омывавшая Европу, глубоко вдаются въ нее, 
шрезмваютъ ея берега и дЪлаютъ ихъ легко доступными. При этомт, море не только глубоко 
ироникаетъ внутрь Европы и разр’Ьзываетъ ее на длинные полуострова, но въ каждомъ изъ 
этихъ полуострововъ вырезывает ъ еще множество заливовъ и маленькихъ средиземных!» морей. 
А моря, окружаюшдя Азпо, иаоборотъ, очень мало вдаются въ ея берега и далеко по такт, 
удобны для нлавамя, какъ европейшя, такъ какъ одни изъ нихъ круглый годъ загромож
дены льдомъ, друпя почти три четверти года подвержены страшнымъ бурямъ. третьи по
стоянно почти бываютъ застланы туманами.

%

По величине п количеству наседегпя Аз1я въ нисколько разъ больше Европы. Она 
имеетъ 820 тысячъ кв. миль, а Европа лишь 180 тысячъ. Въ Азш 800 слишкомъ милл. жи
телей, а въ Европ^ только около 300 милл. Но но густот!» васелешя Ы я  запимаетъ второе 
место, а Европа первое.

Устройствомъ своихъ поверхностей Европа и Аз1я резко различаются между собою. Въ 
Европе вдвое больше низмспиостей, которыя то тамъ, то зд-Ъсь перерезаны горными цепями; 
въ Азш, наоборотъ, вдвое больше возвышенностей. Возвышенности аз1ятсюя это— огромныя 
площади, высоко поднятая (на 2— 4 версты), расположенный ступенями и окруженныя го
рами. Аз1я самая гористая часть света; въ ней множество горныхъ цепей и къ тому же out, 
очень высоки. Самыя шпройя и высокая изъ аз1ятскихъ горъ Гпмалайи, одна изъ воршинъ 
которыхъ, гора Эверестъ, поднимается на 8 верстъ. Между темъ высочайшая гора Европы, 
Монъ-Бланъ (Альпы), достигаетъ только 4-хъ съ небольшимъ верстъ.

Рекъ и озеръ въ Азш много и они очень значительны. Но аз1ятсюя реки протекаютъ 
все по низмслпостямъ, которыя расположены по краямъ; такимъ образомъ окраины Азш 
орошены достаточно, тогда какъ середипа очень бедна водою. Реки Европы хотя но вели
чине уступаютъ вногимъ азгятскимъ, но оне удобнее расположены и лучше орошаютъ нашу 
часть света. Самыя болышя изъ европейскнхъ рекъ, кроме техъ, что текутъ по Росши: Ду
най, Рейнъ, Рона, Эльба. Аз1ятсшя рекп, сверхъ того, имеютъ одну особенность: боль
шинство ихъ— рекп близнецы, т. е. оне текутъ все попарно. Вытекая изъ двухъ близлежа- 
щихъ местностей, близнецы обыкновенно весь путь свой совершаютъ вдвоемъ, одна близъ 
другой; то разойдутся, то опять сблизятся, а къ концу либо сливаются вместе, либо впадаютъ 
другъ около друга. Замечатольнейния изъ рекъ-близнецовъ: Обь и Енисей, Голубая и 
Ж елтая, Тигръ и Евфратъ, Гангъ н Брахмапутра, Сыръ-Даръя и Аму-Дарья.

Все части Европы, пзрезаппыя заливами и глубоко вдающимися въ землю впутренпими 
морями, открыты морскимъ ветрамъ, которые у»г1:ряютъ и смягчаютъ и л!:тн!й зной, и зимшй 
холодъ. Поэтому Европа пользуется самымъ умереппымъ и почти самымъ ровнымъ клима 
•гомъ на вссмъ земномъ шаре. Кроме того, море, омывающее большую часть окружности Ев
ропы, даетъ вс'Ьмъ странамъ ея необходимую влажность, такъ что въ ней шЬть ни пустынь, 
ни сухихъ плоскогорий, и не-гь ни одной местности, которая бы не получала своей доли дож
дей. Въ Азш, подобно Европе, северная полоса имеетъ холодный климлтъ, а средняя, самая 
большая, умеренный. Но такъ какъ внутренняя Аз1я слишкомъ удалена отъ морей и черезъ то 
очень мало подвержена сырымъ, ум1;ряющимъ жаръ и стужу морскимъ ветрамъ, то клияатъ 
ея более сухъ, гораздо холоднее зимою, жарче летомъ, и оттого еще въ Азш много пустишь 
и большихъ, совершенно сухихъ плоскогорий. Кроме того, Аз1я гораздо дальше Европы про
тянулась на югъ, поэтому южная полоса ея значительно теплее самой южной Европы— тамъ 
климатт» жарк1й и вместе съ тЬмъ сырой, отъ окружающихъ и входящих!» въ берега морей.

Аз1Я богаче Европы драгоценными камнями и металлами: въ ся горахъ мпого золота, 
серебра, меди, олова, часто попадаются алмазы и др. драгоценные камни. Но жедезомъ и 
каменпымь углсмъ она далеко бедпее Европы, которая нревосходитъ въ этомъ все части 
света: въ Европе одной добывается этихъ минераловъ въ несколько разъ больше, УЬмъ во 
всехъ остальныхъ частяхъ света вместе.

Растительность Азш разнообразнее и роскошнее европейской. Начиная съ крайняго 
севера, где ростутъ только мхи да кривыя и тоштя березки, какъ въ Азш, такъ и въ
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Еврои'Ь, по м'Ьр'Ь ириблнжешя къ югу, растительность становится все богаче и богаче. ВсЬ 
евронейсюя растешя ростутъ и въ Азш; многш изъ нихъ ииростають тамъ даже лучше, 
ч’Ьмъ въ Еврои'Ь, такъ какъ Аз1я ихъ первоначальная родина. Такъ наир., виноград т.. 
лимонпыл и апельсинный деревья, рисъ, кукуруза, пшеница, даже рожь, груши, яблоки
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прежде росли только въ Азш, и оттуда вывезены въ Европу. KpoMt того, въ Азш много и 
такихъ раепчпй, какихъ въ ‘Европ'Ь н^тъ и быть не можетъ; таковы: чай, бананы, саговая и 
кокосовая пальма, бамбукъ, передъ, гвоздика, шнумъ и др.

Bet живо гния Европы водятся п въ Азш, и кром!; того, тамъ живутъ въ дикомъ
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и домашисмъ состояши слоны, буйволы. Л4са южной Азш  наполнены страшными тиграми,, 
львами, носорогами, различными породами обезьян ъ, громадными удавами, ядовитыми 
зм'Ьлми, а воды к и ш а »  крокодилами.

З а М'ЬЧАТКЛЫГТ.ЙИПЯ ИЗЪ РАСТЕ 111Й II ж пиотны хъ въ  А з ш :
11 Чай— р о с т е »  в ъ  вид*!; дерева и к у с та ; тр и  раза въ  годъ съ  пего с о б и р а ю »  лнетьн. 

п р о с у ш и в а ю »  и п ы о тъ  пастой  и а  ипхъ. 2 ) Бананы— тр авянистое  р а с т е т е ,  достигаю щ ее в ъ  одш гь  
годъ вы со ты  дерева; его длинные, .мучнистые л слад коваты е плоды 'Ьднтъ вм есто  хлйба, сы 
рыми, варены м и  и ж арены м и ; опп с о с т а в л я ю »  главную  ниш у всего насел е ш я  ж а р к и х ъ  странъ. 
д) Саговая пальма -  высокое и  толстое дерево» вн у тр и  которого образуется мягкое вещ ество  
похожее н а  кр ах м ал ь : изъ  пего в а р я т ъ  каш у , п р и г о т о в л я ю »  похлебку, дйлаю тъ крупу. 
4 ) Нокосовая пальма -д ерево , достигаю щ ее 200 ф. вы ш и н ы , съ  в Ь и к о м ь  лиетьеяъ  вверху, при
носить болыш е ор'Ьхк. содержание масллпистое молоко, ó ) Зонтичная пальма— вы ш ицою  до 30 ф., 
с ъ  листьям и  в ъ  саж ен ь  длиною, н зъ  ко то р ы х ъ  п летутъ  м’Ьш ки, корзины , С'Ьти, ш ляп ы , д*1;- 
л а ю т ъ  кровли для х и ж и н ъ , а  и зъ во л о ко н ъл р п го то вл яю тъ  рубахи, веревки  6) Бамбунъ— нм'Ьетъ  
о чен ь  много впдовъ; сам ы й  распространенны й в и д ь —кустар н и ка ; и зъ  одного ко р п я  выро-  
гта е тъ  м нож ество  стиоловъ, толщ иною  в ъ  человека , вы ш иною  доГ>Оф. Оит» приносить огром
ную  пользу, его верна и молодые побеги— лакомое блюдо для тузем ц евъ, а  древесина и деть  
на дома, мебель и разны й  д р уп н  модФлки. 7) Панданъ-высокое дерево ж а р к и х ъ  стр ан ъ ; пзъ. 
лнетьевъ  его п летутъ  ц и н о вки , а  плоды его, величиною  съ  д а тск ую  голову, noxoatic н а а п а -  
наеъ , употребляю тся въ пищу* Ь ) Сахарный тростнинъ— х о тя  р о с т е »  и въ  др. ч а стл х ъ  celera, 
по его р о д и н а—ю ж н ая  A a iu ; опъ  д о с т и г а в »  20 ф.; изъ его стеблей в ы ж и м а ю »  еокъ, и зъ  
котораго  приготовляется с-ахаръ. 9) Кофейное дерево— стройное, в 'Ьчпо зеленое, до 50 ф. в ы 
ш ины ; его м ален ьш я, о вальи ы я ягоды  з а к л ю ч а ю »  в ъ  себ*£ по два с+>мячка — коф ейные бобы , 
изъ  котор ы хъ  приготовляется кофе. 10) Священная смоковница— громаднейш ее дерево, до 200 ф. 
в ы ш и н ы  и одно изъ сам ы х ъ  уд и ви те л ы ш х ъ ; изъ  его вф.твей в ы х о д и »  все новы е и новы е  
воздуш ные корни, которые, спустивш ись на землю, у к р е п л яю тся  въ  иен п  р азви ваю тся  в ъ  
новы й стволъ. Одно тако е  дерево разростается часто  вт» цТ.лый л*Ьсъ, п о д ъ гЬ н ью  его м о ж о гъ  
ук р ы тьс я  5-т и т ы с я ч н ы й  отрядъ во Гг ск а. 11) П е р е ц ъ - р о с т е »  в ъ  видЬ кустар н и ка , зерна пе
р ечн ы й  его сем ена. 12) Гвоздичное дерево, его гй м ян н ая  за вя зь  пдетъ к а к ъ  приправа к ъ  ку-  
ш аиьям ъ . 13; О ту м ъ - в н д ъ  м ака, пзъ  него д о б ы в а ю »  тем ны й, сильно  одурлю щ ш  сокъ .

1) Тарпанъ—д икая лошадь. И а  вид ь оиа средня го роста, съ  толстою  головою, тонким и  но
гами, съ  короткою , курчавою  гривою, покр ы тая  короткою  и волнистою , бураго цвФта ш ерстью  
Т а р п а н ы  ж н в у т ъ  стадами, но ни сколько  сотъ головъ, в ъ  с т си я х ъ  А з ш . й р п р учи ть  тар и ап о ви  
чрезвы чай н о  трудно; эти  д ш ы я ж п во ти ы я  не переносить неволи и пойманный бы стро  гибиутъ . 
2 ) Г )и к ъ  Зебу— очень распространенное въ  А з ш  животное, рослое, плотно сложенное, обы кно 
венно  желто-бураго цв'Ьта. Б ы к ъ  э т о »  отличается  о тъ  нашего болыпимъ ж н р о вы л ъ  наростомъ  
и а  плечахъ, чрезвы чайн о  коротким и рогами и хриплымъ, х ))ю каю щ и яъ  голосомъ. 3 ) Якъ—  
о чен ь  кр аси вы й  б ы къ ; кр асу  его с о с т а в л я ю »  роскош ные ш елковисты е волосы, которы е вп— 
с я т ъ  съ  обонхъ боковъ почти до земли. Я к ъ  бы ваетъ  д ш ий  и д о м а ш ш щ д и к и м ш с е л я с »  вер- 
ti:н и ы  горъ, опъ о чен ь  енленъ и свир1>иъ? но к ])анне боизливъ. Доманппи я к ь  чр е звы чай н о  
полезное ж ивотное , опъ  с л у ж и т ь  для перевозки тяж е сте й  и для ’1>зды верхомъ. О п ъ  беаъ 
труда иесетъ  боды ш я т яж е сти  черезъ в т л с о ш  горы по сам ы м ъ  тр уд н ы м ъ  тр оп ип кам ъ  л 
с н Ъ к и ы м ъ  полямъ. М олоко  и м ясо я к а  очень в к у с н ы , особенно молодыхъ. И з ъ  ш к ур ь  вы- 
д 'Ьлы ваю тъ кож и , по самое данное у я к а — его хвостъ , изъ то й кп х ъво л о съ  котораго д елаю тся  
дороггя опахала. 4) Мускусный овцебыкъ —  небольшаго роста, н а  короткихъ ногахъ, покрыть-  
длиннейш ею  ш ерстью  темно-бура го цв'1;та, ж и в е тъ  иа сЬвер ’Ь A3iit; м ясо  его пм кетъ  отвра 
тительны й  м ускусн ы й  запахъ, по туземцы  его все-таки 1;дятъ; к о ж а  ндетъ на сапоги, ш ерсть  
и a  т о ш и я  ткаи и . 5) И з ъ  м нож ества  различи ы х ъ  нородъ обезьянь  ж н вущ и х ъ  въ  A a iir, сам ая  
за м е ч а те л ьн а я— орангь-утангъ. О рангъ-утанги  о б и т а ю »  в ъ  пусты ни  ы х ъ  л 'Ьсахъ, на деревья хъ, 
на ве]>пишахъ которы хъ они иаходлтъ все, что  нмъ нужпо* почки, гйм сна , листья , плоды и 
яй ц а  н ас4 ко м ы х ъ . С ам ки  п молоды я ж к в о т и ы я  ж и в у тъ  стадами, a  стары е сам цы  ж н в у т ъ  
уединеино. О ни с т р о я »  себ1> па д еревьяхъ  гнезда п а  uoAOfiie п тнчьихъ  и у с т и л а ю »  и х ъ  
листьям и  и правою . О р а и гъ - у ш п гъ - ж и в о тн о е  мирное и сиокойное. О нъ не робокъ н не бг];- 
ж и т ъ  отъ  человека , но раиеиы й защ и щ ается  о тчаян н о  и въ  это время очень опассиъ. о н ъ  
легко лом аетъ р укам и  колье, а  зубами нан осить вр агу  у ж а с н ы я  р ан ы . О раигъ-утанги б ы 
в а ю »  до 4-хъ ф утовъ роетомъ, обы кновенно п о кр ы ты  темно-рыжею  ш ерстью ; о и к м о г у »  
ходить и прямо н а  задш тхъ кои ечностлхъ  но очень недолго, б ) Слонъ— самое большое лосл1> 
ки та  ж пвотиое и самое понятливое. Uuo пи тается  хлебны м и  р астен п ш н  и древесными листьям и : 
ж и в у т ъ  слоны  обыкновенно большими стадами и очень легко д ел аю тся  ручны м и . Р у ч н ы е  
слоны  и с п о л н я ю »  всевозможный работы . 7 ) Носорогъ— огромное толстокож ее ж ивотное, с ъ  
одиимъ или двумя рогами на носу; онъ о чен ь  свирЪпъ. л ю б и »  ж и т ь в ъ  м 'Ьетахъболотистихъ*  
'Г.стъ в с я к у ю  растительную  пищ у и страш но олуетош аетъ поля; его мясо у п о т р е б л я ю »  н ъ  
т и п у ,  po ta  ид ут»  иа разны я иодФлки, к о ж а  н а ’щ иты , блюда к  т. д. 8 ) Двугорбый верблюдъ- 
домашиее животное, некрасивое, с ъ  двум я горбами н а  c u u u í,  тсмяо-бураго, или р ы ж оватаго  
цв'Ьта, п и тается  исклю чительно  раетеаш м и  н в ъ  iyrfe крайпе иоразборчивъ; ио ц Ь .ш м ъ  не-
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д йлям ъ д овольствуется сам ы м и  сухим и  и ж естким и  р а сте ш ян и , засохш ими вйтвлм п  и т .  д . 
Ж а ж д у  м о ж етъ  переносить очепь долго. П р и  помощи верблюда ведется почти в ся  ащ ятекал  
торговли . М я с о  его ж естко  и кр1ппсо» но вос-таки гъ'Ьдобно, молоко ж ирио  и густо, по съ  
н еп р и вы чки  противно; ш кура  его идетг на разную  утварь, ш е р с т ь и а  нрпж у. 9) Ангорская коза—  
довольно большое п красивое домашиее ж ивотное. А з г и - е г о  родина, по отсюда оно вы везено  
у ж е  Вт» ю ж н ую  Евр о п у . Ж и во тн о е  это зам ечательно  своею  ш ерстью : опа б ы ваегь  самаго  
чистаго  бйлаго цв'Ьта, дднимая, густая , во .ю кинстая , то п кая , м я гк а я  н ш елковистая. Ш е р с т ь  
ота идетъ иа выд 'Ьлку лучш м хъ с у к о н ь , то н кн х ъ  ш е р с т я н и х ь  материГк иерчатокъ , чул о къ  н 
т .  п. 10) Кашмирская коза -небольшое домашнее ж ивотное, серебрпсто-ПЬлаго или желтопатаго  
цвйта; ел ш ерсть нд етъ  н а  выд 'Ьлку самыхт» то н кн х ъ  шерстяных*!» матер1й, а  т ъ  ел чр езвы 
чай н о  тонкаго . м ягка !о  и ш елковистаго  п ух а  ириготов.тяю тъ сам ы я доропя ш али, нередко  
в ъ  т ы с я ч у  рублей ш тук а . 11) Медв%дь-губачъ о тличается  короткими толстымъ туловищем!», 
низким и  ио1 амп, длинной тупой мордой, съ  далеко вы даю щ им ися виередъ губами и длинной 
косм атой  ш ерстью , образую щ ей на за ты л к а  гриву Гр уб а я  ш ерсть его окраш ена въ  блестя шли 
черны й  цвг]»тъ. Г у б а ч ъ  ¿ки встъ  в ъ  ю ж ной  Аз1и, в ъ  горахъ, кор м и тся  р а с т е т  л ми и мелкими  
ж и во тн ы м и , кореньям и , м уравьям и , улиткам и  и т. п . Н а  болыш тхъ ж и во тн ы х ъ  оиъ  иапа- 
даетъ  очень |>1цко, и из(И>гастъ встр е чи  с ъ  че.товЪкожь. 12) Тигръ— больш ая, очеиь красивая  
кош ка , хищ ный и сам ы й  кровожадны й ав1»рь; въ  А з ш  тнг]>ъ царь зверей ; левъ  а з ы т ч п й  го
раздо слабее его. С ила  тигра необы кновенна. О и ъ  легко та щ и ть  ц/Ьлыя мили не только  че 
л о века , но д аж е лош адь и буйвола; удары  его лапы  и о чти  всегда смертельны . И люди, и 
всЪ  ж и во тн ы й , кром'Ь слона н носорога, и зь страха  даж е не сопротивляю тся н безномощно  
отд аю тся ему. Т и гр ъ  ж е . иаиад аотъ  на пе^хъ м леконитаю щ ихъ, и  слабы х ъ  и е н л ы ш х ъ , аа- 
б ’йгаетт» д аж е в ъ  деревни, в ъ  города и нередко среди дпл хватает!» та м ъ  люден.

К аки м и  м г^ям п  о кр уж ен а  Е в р о п а  и каким и  А з !я ?  К а к а л  изъ э тл х ъ  частей  свйта достуш гЬе  
■со стороны моря н почем у? Рассчи тай те , во  сколько  р азъ  Аз1я больше Е в р о п ы  л  во сколько  \ш ъ  
в ъ  ней больше ж и телей ? *ГЬмъ р азли чается  устройство поверхностей Е вр о п ы  и А зы ?? К о то р а я  изъ  
и и х ъ  лучш е орош ена? Н азовите  и у ка ж и те  п а  карт+> главны  я р*1жи К  троны гг А з 1И. К аки м и  мине
ралам и Е в р о п а  б'йди1»е А з 1и и каки м и  богаче? К а к о й  к л и я а тъ  в ъ  Е ^ р о н *  и А ю и ?  Псречп-

.  и  I  «  %  .  •  V «  Ф  1  ^

А ф р и к а .
Третья часть св’Ьта—Африка, которая лежитъ къ югу отъ Киропы и окружена со 

всЬхъ сторона. морями (какими?). Но моря эти почти совс'Ьмъ но вдаются въ ея берега, 
не изрфзываютъ ихъ заливами, следовательно не шгЬютъ и гаваней. Къ тому же, воды 
въ моряхъ эгихъ им'Ьютъ слишкомъ сильное течзме, а дуюгадс тамъ перюдичешс вЪтры 
производит!, ль иихъ частил бури и ураганы. Все это дЬлаетъ берега Африки не легко 
доступными и мЬшаетъ развитие съ нею торговли.

Поверхность. Поверхность Африки заиимаотъ 540 тысячъ квадр. .миль; она состонтъ 
большою частью изъ земель высокихъ, въ видЬ огромпыхъ приподнятыхъ плоскостей. 
нерЬдко' обставленныхъ горами. Но горы зд'Ьсь не такт, высоки, какъ въ Азии средняя 
ихъ высота 1—:} версты. Только дв'Ь изъ иихъ поднимаются почти иа 5 всрстъ, это— 
Кен ¡я и Колиманажаро. Между горными пенями Африки самыя зпачительпыя Аылас- 
ск/я и Лунныя. Изъ числа возвышениыхт» равиилъ Африки особенно замечательна Стара, 
которая иредставлястъ собою величайшую въ св'Ьт’Ь пустыню, покрытую большею частью 
огромными грудами песку. Некогда пустыня эта служила дномъ моря, по въ настоящее 
время они почти совс’Ьмъ лишена дождей и растительности, и отличается такимъ необык- 
ловешшмъ зноемъ и такою сухостью воздуха, какъ ни одна страна иа зем.тЬ.

Внутреншя воды. Большихъ рЬкъ въ АфришЬ немного, да при томъ, какъ пути сооб- 
щщпя, тамошняя рфки почти безполезпы: по большей части всЬ они неглубоки, маловодны, 
<;ъ быстрымъ тсчошемъ, со множествомъ пороговъ и водопадовъ, и въ бездожд'ю либо совс'Ьмъ 
иересыхаютъ. либо превращаются въ лужи. Сзмыя значительный изъ лфриканскнхъ р^къ: Нилъ. 
Пигеръ, Конго и Замбези. Пиль и Теперь, извивающееся спнралыо, однвъ па заиад'Ь, другой 
и а воетокЬ Африки, но велпчшгЬ своей не уступаютъ евроненекияъ рЬкамъ, но и тЬ судоход
цы лишь въ н-Ькоторыхъ часть. Первая изъ этихъ рЬкъ, протекая 3‘|2 тысячи верстъ, не 
им'Ьетъ вовсе нрнтокопъ. и сжегодпо, во время дождей, широко разливается, покрываюсь 
окрестности иломъ, который служить нрекрасиымъ удобрешемъ дли нолей. Небогатая значи
тельными р'Ькамн Африка очень богата стоячими водами, въ вид!> озеръ и болотъ, съ прес
ною и соленою водою. Особенно обильна озерами внутренняя часть Африки, гд'Ь находится 
такое скоилсше обширп'Ьйпгахъ озеръ, какого п’Ьтъ нигд! ни въ КвроиЬ. ни въ Аш.
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Климатъ. Африка большею своею частью расположена на самомъ жаркомъ агкгЬ 
земли, т. е. по самой середин’Ь ея. Оттого клииатъ афршсаишй отличается нсобыкновен- 
нымъ зпоемъ, такъ что окрашиваетъ даже кожу у б'ктыхъ людей, которые ироживутъ тамъ 
долгое время. По ц'Ьлымъ м-Ьсяцамъ, въ известное время года, тамъ почти безпрерывно 
льютъ огромные дожди, и воздухъ делается страшно сырой; то ц1>лыс месяцы оиять по 
видно ни одной тучки, п воздухъ становится необыкновенно сухъ. Отъ этой сухости, губы 
и руки у людей трескаются, переплеты у книгт. скручиваются, а местами раскалываются
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даже мебель, ставни и двери. Или днемъ, напр., стоить такая жара, что можно въ песк-Ь 
испечь яйцо, а ночью вода покрывается тонкимъ слоемъ льда. Такгя р’Ьзш перемены въ 
воздух! безвредны для туземцевъ, которые родились и выросли тамъ, по для людей другихъ 
частей св’йта крайне опасны, почти гибельны. Оттого переселенцы живутъ въ Африка 
лишь но окраииамъ, гд’Ь климатъ ум'Ьряется окружающими морями.

Минералы. растен1я и животныя. Когда-то, въ глубокую старину, Африка славилась 
изобшпемъ серебра и золота; въ настоящее же время въ ней добывается отличная свинцовая
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и железная руда и много находятъ аямазовъ. Растешямн Африка не слишкомъ богата: 
лесовъ тамъ вообще сравнительно немного и въ л*сахь очень мало такихъ исиолиоскихъ 
деревьевъ, какъ въ жаркой полос* Азш. Какихъ нибудь особенпыхъ, ей одпой свойственныхъ, 
растенш, тоже очень немного: т* же, что въ Аз1и, бананы, пальмы, хлопчатники, сахарный 
тростпнвъ  ̂ кофе, маисъ, рисъ и т. н. Зато своими животными Африка превзошла вс* 
части св’Ьта: ея слоны, носороги, бегемоты, обезьяны— самые болыше въ свет*; ея львы, 
леопарды, пены, крокодилы— свирепы и кровожадны какъ нигде; ея зм*и, скорпшны, 
тарантулы— очепь крупны и страшно ядовиты. Въ Африке водятся и таюя животныя, кото- 
рыхъ п*тъ въ других* частяхъ света, напр., зебры, жирафы, страусы, одногорбый верблюдъ.

Изъ растенШ к животныхъ самыл замечательный въ Африк*: 1) Масличная пальма, не
высокое дерево, изъ ор*ховъ ея добывается очепь много масла, которое составляетъ одиыъ 
нзъ главныхъ нредметовъ африканской торговли. 2) Финиковая пальма, до 80 ф. вышиною, 
ростетъ въ Азш  и Афрнк/Ь; стволъ ел идетъ на постройки, листья на метлы ц щетки, во
локна на канаты, а плоды служатъ любнм*йшею пищею тамошнему населенно. 3) Алоэ рос
тетъ преимущественно въ Африк*; отъ него получается блестящая смола и чрезвычайно горь
кий сокъ, употребляемый въ вид* лекарства. 4) Боабабъ, величайшее въ мф* дерево, стволъ 
его им*етъ до 15 саженей въ обхват*, а в*тви раскидываются па огромный пространства: 
ростетъ въ самыхъ жаркихъ частяхъ Африки. Высушенные н истолченные въ норошокъ 
листья этого исиолнна составдяютъ любимое лакомство туземцевъ; изъ волокнистой н очень 
крфпкой коры его нлетутъ канаты и ткутъ нолотно; щлятный, слегка кисловатый плодъ 
боабаба употребляется въ пищу, нзъ сока его приготовляется напитокъ, помогающий въ опас- 
иыхъ лихорадкахъ. 5) Пальма думъ, вышиною до Зи ф., ветвистая. Желто-бурый плодъ ел 

, пм*етъ толстую, мучнистую кору, вкусомъ и видомъ очень похожую ва пряники; изъ него 
приготовляется напитокъ, очень любимый туземнымъ народомъ. 6) Молочай, безлистое дерево, 
сродни кактусамъ, нзъ надр*зовъ котораго, сд*ланныхъ на в*твлхъ, течетъсокъ; сокт, этогъ 
отвсрд*ваетъ и превращается въ молочайную смолу; в*твн дерева употребляются для дубле- 
ш я кожъ. 7) Драконовое дерево, им*етъ толстый, до 70 ф. стволъ, съпрямостоячими в*твямп, 
на верхушкахъ которыхъ спдятъ колите листья, длиною до 4 фут. Это дерево, говорятъ,

. живетъ мнопя тысячи л*тъ. Красный смолистый сокъ его даетъ красную краску, известную 
подъ ныенемъ драконовой крови.

1) Кроходилъ-огромнейшая ящерица, до 30 ф. длиною, покрыть крепкою чешуей, онъ 
водится, подъ разными назвашями, во вс*хъ частяхъ св-Ьта, кром* Европы, но афрпканешй 
самый большой и самый опасный, ножираетъ не только разныхъ животныхъ, но очень часто 
н людей. 2) Страусъ— птица, до полуторы сажени вышины, летать не можетъ, за то б*гаетъ 
чрезвычайно быстро; водится исключительно въ Африк*; ея прекрасныя перья изъ хвоста и 
крыльевъ служатъ украшешомъ женскихъ шляиокъ. 3 ) Горилла-самая большая и сильная 
обезьяна, въ 5 ф. вышиною, съ громадными руками, бсзъ хвоста, питается плодами, живетъ 
въ л’Ьсахъ на заиадномъ берегу Африки. 4) Левъ— большое, хищное животное,до4ф.длнною 
н до 2‘/а вышиною, кошачьей породы, „царь всЬхъ зверей“ ; водится въ Азш и Африк*, но 
африканере львы нисколько больше, значительно сильнее и опаснее азштекпхъ. На чело
века левъ нанадаетъ р*дко, но вс* ылекопитаюшдя животныя, даже самыя круиныя, ставо- 
вятея его добычею. Сила льва громадна: оиъ не только легко уноентъ быка, но съ такого 
тяжестью легко можетъ перескочить черезъ широкий ровъ или заборъ, вышиною футовъ въ 
десять. 5) Зебра—очепь красивое полосатое животное, изъ породы лошадей, живетъ исклю
чительно въ Африк*. питается растешямн, но приручить его до сихъ норъ не удалось. 6) Бе- 
гемотъ— чрезвычайно неуклюжее животное, иохожсе на громадную откормленную свинью, 
водится въ Африк*, живетъ постоянно почти въ вод*, на сушу выходить р*дко, когда лишь 
въ вод* мало для него корму, водорослей; когда онъ разъярен*, чрезвычайно оиасенъ, т*мъ 
бол*с, что убить его очень трудно, такъ какъ онъ покрыть необыкновенно толстою кожею; 
его мясо и сало очень вкусны и высоко ц*нятся. 7) Пена—некрасивое, злое и трусливое хищ
ное животное; на взрослаго человека никогда не наиадаетъ, но д*тей уносить очень часто; 
добычей имъ служатъ главными образомъ разная мелыя животныя и падаль. 2) Одногорбый 
верблюдъ - такъ-же живетъ и приносить ту-же пользу, какъ и двугорбый, но водится исклю
чительно въ Африк*. 9) Жирафъ—кроткое, смирное животное, отличающееся непом*рпо длин
ною шеею и высокими ногами, питается почти исключительно вЬтвями, почками и листьями 
деревьевъ, водится въ одной только Африк*, его легко сделать ручными; мясо жирафа упо
требляется въ пищу; а кожа идетъ на разиыя нод’Ьлкп. 10) Каффршй буйволъ—  большое,' тя 
желое, сильное и свлр*пое животное, бродить стадами пол*самъ Африки- Туземные жители 
считаютъ буйвола самымъ страшнымъ животнымъ; разъяренный зв*рь б*;кнтъ ва свою жертву, 
хватаетъ на рога, тоичетъ ногами. Тамъ, где водятся эти животныя, въ каждомъ сел* можно 
встретить людей, иотерявшихъ кого-либо изъ родныхъ отъ буйвола. Кожа буйвола такъ толста, 
что не пробивается нулей. Хотя прибыль отъ убптаго животнаго очень велика (его мясо 
идетъ въ пищу, а шкура на кожи), но страхи иредъ этими свирепыми животными у туземцевъ 
такъ великъ, что они никогда пе охотятся за нимъ. 11) Леопардъ— самый красивый зв*рь изъ 
всей кошачьей породы. Светлый м*хъ его великолепно разрисованъ темными пятнами, въ 
вид* колецъ, Леопарди ловокъ, проворенъ, хнтеръ, уменъ и лукавъ. Не смотря на свою не



значительную величину, онъ страшный врагъ вс’Ьхъ животныхъ н даже челов-Ька. Оеъ въста- 
дахъ часто производить страшный кровопрсш тя, за'Ьдая до 40 барановъ въ одну ночь, отче
го скотоводы боятся его хуже льва. Леопардъ опасенъ и человеку, особенно дЬтяыъ, кото- 
рыхъ убпваетъ довольно часто. Отъ убитаго зверя получается его прекрасная шкура, 
которая ценится очень дорого.

Жители. Африка населена вообще довольно плотно, а местами даже очень густо: 
число жителей въ ней простирается до 200 милл. Все населеше Африки разделяется на 
туземцевъ и переселенцевъ. Громадное большинство туземцевъ— негры, которые составляютъ 
особое четвертое племя людей— африканское или негрское. Цветъ кожи у негровъ черный, 
волосы тоже черные, жестме и курчавые, лобъ низюй, носъ . широк!й и приплюснутый, 
губы толстыя, мясистая. Негры делятся на множество неболыпигь народовъ, которые но- 
сятъ различный назватя и говорятъ на различныхъ язы- 
кахъ. Одни изъ нихъ совершенно голые, грубые и тупые 
язычники, занимаются лишь СКОТОВОДСТВОМ!., охотою, 
рыбною ловлею, живутъ общинами, по несколько десят- 
ковъ тысячъ, и управляются старшинами. Друие не
сколько более развиты, составляютъ государства, зани
маются земледел1емъ, и даже торговлей,- одеваются въ 
шкуры зверей, лубяныя и бумажный ткапи, уметотъ 
приготовлять разныя простая издел1я. Различныя негри- 
тяпсмя племена, управляемыя мелкими царьками, нахо
дятся въ постоянной вражде между собою и ведутъ часто 
кровавыя войны. Все военнопленные обращаются обыкно
венно въ рабовъ, поэтому среди афрнканскихъ народовъ 
сильно процветаетъ рабство; можно сказать-, что въ 
Африке одна половина населешя состоитъ въ невольни
честве у другой. Более развитая негритяншя племена 
знаютъ кое-каюя ремесла, умеютъ хорошо ткать, резать 
изъ дерева различныя вещи, приготовлять простую до
машнюю утварь, обделывать железо и приготовлять изъ 
него иростейипя издел1я, и делаютъ изъ лыка и соломы 
мягая итонк1я одежды. Мноия изъ нихъ дсржатълошадей, 
козъ, овецъ, разводятъ стада крупнаго рогатаго скота и 
занимаются по преимуществу земледел1емъ. Но земле- 
дел1е у нихъ стоитъ на самой низкой ступени, такъ какъ кроме самой грубой мотыги, 
они не знаютъ никакого земледельческаго оруд5я. Главныя произведена африкапскихъ 
полей— дурра, или негритянское просо, рисъ и маисъ; кроме того возделываются очень 
успешно сахарный тростникъ, кофе, хлопчатникъ.

Все негры отличаются крайнею нечистоплотностью и ленью, все страстные охотники 
до музыки, випа, танцевъ, все очень любятъ украшать себя различными металлическими 
издел!ями, надевая на шею, руки и ноги множество медныхъ и железныхъ колецъ. Гро
мадное большинство негровъ язычники, мнопе изъ нихъ магометане, а христнъ между 
ними очень мало. Среди негровъ язычниковъ встречается много людоедовъ, которые ножи- 
раютъ всехъ вооннопленныхъ и своихъ скоропостиясно умершихъ людей и еще хвалятся своею 
дикою лютостью, нанизывая зубы съеденныхъ ими людей на нитку и надевая ее на шею. Лю
доедство распространено главпымъ образомъ между народами, населяющими внутреннюю Африку.

Кавказское племя занимаетъ северную и северо-восточную окраину Африки. Это по
томки виходпсвъ изъ Европы и Азш, отчасти смешавппеся съ туземцами, поэтому и 
щАтъ кожи у нихъ темный, по не черный, какъ у негровъ. Она составляютъ три разныхъ 
народа: берберы, арабы, и абиссинцы, изъ которнхъ первые два— магометапе, а 
послёдшй— хрисшане. Жизнь ведутъ они оседлую, живутъ въ государствахъ, занимаются 
земледел1емъ, торговлей и промышленностью. Государства пхъ это— Алжиръ, Тунисъ, Три
поли, Марокко, Египетъ, Абисситя, изъ которыхъ более замечательны последшя два, 
расположенный на восточной окраине Африки.
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А бисситя— возвышенная гористая страна, богатая золотомъ и другими металлами,

обильно орошаемая дождями, покрытая плодоносными 
черноземомъ. отличается чрезвычайно здоровыми кли- 
матомъ и разнообразною роскошнейшею раститель
ностью жаркихъ странъ. Населеюе Абиссинш, до
вольно плотное, занимается главнымъ образомъ 
охотою, скотоводством!» и полеводствомъ, которое со
стоять почти исключительно въ возд1>лываши хлеб
ных ъ растешй и хлопчатника, и ведется чрезвы
чайно простыми способами. Вольптя часть населе- 
шя Абиссиши исповедустъ православную хр и стн - 
скую религйо, которая принята ими еще въ иер- 
вые века хританства, но въ богослужеиш и ре- 
лиг1озныхъ обрядахъ абиссинцевъ есть много откло- 
нешй отъ приеятаго у насъ.

Е гг те т ь — страна фараоновъ, древнейшее го
сударство въ свете и самое большое въ Африке, 
лежитъ въ чрезвычайно плодородной долине, оро
шаемой знаменитою рекою Ниломъ. Нигде въ це- 
ломъ свете нетъ столько древнихъ памятниковъ, 
какъ въ Египте. Памятники эти, известные подъ 
имснемъ пирамидъ, воздвигнуты были еще въ са
мой глубокой древности, некоторые изъ нихъ стоять 
уже по шести тысячъ летъ. Иасслеше Египта, чис- 
ломъ около пяти мнлл., состоять главнымъ обра- 
зомъ изъ арабовъ, смешавшихся съ прежними оби
тателями страны, и турокъ. Кроме скотоводства, имен
но разведешя верблюдовъ и овецъ, египтяне зани
маются по преимуществу зомлсде.Пемъ, чему очень 
способствуетъ река Нилъ, которая широко разли
вается въ половодье и онлодотворяетъ землю своимъ 
иломъ. Важпейппе города въ Египте: Каиръ —  
столица государства, и Александры— великолеп
ная гавань па Средиземномъ море.

Съ восточной сторовы Египта находится узкШ Суэдк1й перешеекъ, которымъ Африка 
соединяется съ Аз1ей. Въ недавнее время перешеекъ этотъ ирорезанъ каналомъ, сосдинив- 
шимъ воды Средиземнаго моря съ водами Чсрмпаго, или Краснаго моря. СуэщПй каналъ 
очень важенъ для сношешй Европы съ Аз1ей, такъ какъ опъ даетъ возмоясность европей- 
скимъ судамъ идти прямо чрезъ Средиземное и Красное море въ ИидФйшй океанъ, а от
туда ВЪ ВСЛИК1Й.

Все прибрежное населеше Африки поддерживаетъ довольно оживленпыя торговый 
снотешя съ Европою, продавая и о'бменивая произведев!я своей страны на издел]я евро- 
пейскихъ пародовъ. Изъ'впутренней Африки идутъ обыкновенно караваны къ прпбрежнымъ * 
городамъ и везутъ для продажи или обмена европейскими купцами: слоновую кость, камедь, 
страусовыя перья, золотой песокъ, пальмовое масло, финики, орехи, кофе, имбирь, персцъ. 
Возвращаясь назадъ, они везутъ домой: хлопчатобумажный ткани для одежды, оружге, 
порохъ, бусы для украшешя и некоторыя друпя стеклянныя и мсталличшпя украшешя.

Где лежитъ Африка? Каш я ее окружаютъ моря? Сравните велнчнпу и устройство поверх
ности Европы, Африки п Азш. Укажите на карте самыя замЬчательиыя гориыя ц'Ьшг пхъ. 
Каковы реки, климатъ, растительность и царство животныхъ въ Африке? К ъ  какому пле
мени принадлежат!, жители Африки, какъ они разделяются н какъ живутъ? Сравпите негр
ское »племя съ кавказскныъ.



117

4. Жилища африкапскнхъ негровъ. 5. Ихъ амбаръ. 6. Мельница.

А м е р и к а .

Открытие Америки. Въ Европе все прежде думали, что частей света только три: 
Европа, ЛзЬя п'Африка; но въ самомъ конце ХУ-го столетия была случайно открыта чет
вертая. Это открыта сделалъ итальяоецъ Христофоръ Колумбъ. Колумбъ, которому съ ма- 
лыхъ летъ приходилось много путешествовать, задумалъ открыть новый морской путь въ 
Инд1ю. Ему казалось, что изъ Европы въ И пдт можно попасть, 4дучи прямо па западъ, 
не объезжая вокругъ Африки, п что этотъ пугъ будетъ гораздо короче и удобнее объезда 
вокругъ Африки. Много лЬтъ носился Колумбъ съ этою мыс.пю, всюду толкался, просилъ 
у разныхъ царей и богатыхъ людей снарядить его для этой цели въ путь. Наконецъ, ко
роль испански! далъ ему три плохеныеихъ корабля, и па иихъ-то отважный Колумбъ, съ 
горстью сзгЬлыхъ моряковъ, пустился въ неизвестую даль по волиамъ безконечнаго 
океана. Ирошелъ месяцъ и больше, а Колумбъ и’ его спутники плыли все впередъ, кроме 
воды и неба ничего не видя предъ собою. Все много разъ порывались было вернуться 
назадъ, но Колумбъ упрашивалъ ихъ ' еще и еще потерпеть. Наконецъ, показалась земля, 
только это была и 1 Илгд1я, куда они плыли, а новая и до техъ поръ неизвестная часть 
света— огромная и богатая Америка.

Поверхность Америки. Америка своею формою резко отличается отъ всехъ другихъ 
частей света: опа тянется въ виде длинной ц сравнительно узкой полосы отъ крайеяго 
севера до юга и разделяется на две половины, который соединяются между собою лишь 
узенышмъ перешейкомъ. Моря, окружащдя Америку, образуютъ у береговъ ея много пре- 
врасныхъ гаваней; бури и урагапы, которые господствуютъ па моряхъ этихъ, пе очень 
опасны, такъ какъ они бываютъ тамъ въ известное время на известныхъ мест^хъ, по
этому легко могутъ быть .обойдены. Такимъ образомъ Америка, подобно Европе, самая до
ступная часть света и самая удобная для сообщешя съ другими частями.



Устройством, своей поверхности, которая простирается до 750 тысячъ кв. киль, Аме
рика ближе всего подходитъ къ Европ’Ь: въ ней вдвое почти больше низменностей, ч'Ьмъ
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возвышенностей; только американская низменности гораздо обширнее европейскихъ и инЬютъ
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много особенностей. Одне изъ нихъ представляютъ изъ себя—огромныя степи, покрытый 
высокою травою, на которой круглый годъ пасутся на вол!» табуны дикихъ лошадей и 
стада рогатаго скота. Кое-где встречаются здесь и челов’Ьчешя жилища. Другой родъ аме
риканских!, пинменностей - болыше непроходимые леса, ст. перепутанными исполинскими 
раетешями, выросшими на топкихъ болотистыхъ местахъ. Испаремя изъ болотъ, mieme 
обрушившихся растчний, при тамошнихъ жарахъ, де.таютъ низменности эти крайне опас
ными для человеческой жизни, поэтому one сонгЬмъ необитаемы. ТретШ родъ тамошнихъ 
низменностей—низменности, резко меняюпця свой видъ по времеиамъ года. Въ бездождье 
это—пссчаныя мертвыя пустыни, въ которыхъ гибнетъ все живое, если не успФотъ вы
браться оттуда во время. Но иосле дождей one превращаются въ безковечнос травяное море, 
въ которомъ кишатъ миллюны всевозможныхъ животныхъ. Независимо отъ этого троякаго 
рода визменностей, Америка имеетъ множество прекрасиыхъ густонаселенныхъ местностей, 
съ здоровымъ и iipiflTHLm климатомъ, съ отличною черноземною почвою. Изъ горъ амери- 
канскихъ особенно замечательны—Кордильеры, или Анды, самая длинная въ свете цепь. 
Она тянется вдоль западнаго берега Америки черезъ всю страну: то понижается, то повы
шается, то идетъ въ виде одной цепи, то разветвляется на несколько цепей, который обра- 
зуютъ между собою огромныя котловины. Наибольшая высота этихъ горъ въ 6‘/2 верстъ.

Внутренжя воды. Водою Америка богаче другихъ частей света, озеръ и рекъ въ ней 
множество. При томъ же реки ея необыкновенно длинны, широки и .многоводны, тскутъ 
медленно и очень мало имеютъ пороговъ. поэтому могутъ служить прекрасными водными 
путями. Большинство американскими рекъ беретъ начало свое въ Кордилье.рахъ и, ска
тившись потомъ внизъ, прорезывастъ всю страну поперекъ. Самыя громадпыя изъ нихъ: 
1. Рпка св. Лаврентгя, мало похожа на обыкновенный реки; она еостоитъ изъ пяти боль- 
шихъ озеръ, воды которыхъ переливаются изъ одного въ другое по протоками, соединяющими 
эти озера между собою. На реке этой находится одинъ изъ величайшихъ въ свете Шагор- 
скШ водопадъ. 2. Миссисипи (отецъ водъ), огромнейшая река, около 5,000 в., очень 
глубокая и со множеетвомъ притоковъ. Она протекаетъ но богатой и густо населенной низ
менности, поэтому постоянно покрыта тысячами всевозможныхъ судовъ. 3. Амазонская, ис
полняй река, въ 5,000 слишкомъ верстъ, самая большая въ свет-Ь. Ширина ея такова, что 
по ней долго плавали, пока узнали, что это река, а не море: она вся судоходна и катится 
медленно по богатыми лесистыми низменностями. Только низменности эти до сихъ поръ не
обитаемы, поэтому громадное значеше Амазонской рекн въ будущемъ, когда заселится тотъ 
край, по которому она протекаетъ.

Климагь. Такъ какъ Америка тянется на огромномъ разстошпн отъ севера къ югу, то 
климатъ ея очень разнообразенъ. Въ немъ есть все оттенки отъ санаго холоднаго до самаго 
жаркаго, отъ совсемъ сухаго до крайне сыраго. Но многочисленный поды, которыми Аме
рика такъ богата внутри и которыя овружаютъ ее извне и вдаются въ нее со всехъ сторонъ, 
делаютъ климатъ ея вообще сырымъ.

Минералы, растешя и животныя. Минеральными богатствами Америка не уступить 
почти ни одной части света. Въ ней добывалось и добывается громадиос количество драго- 
ценпыхъ и простыхъ металловъ. Ея золотыя розсыип и серебряные рудники—богатейппе въ 
wipe (Калифоршя, Мексика). Въ ней очень много находятъ также ал назови и др. драгоцен- 
ныхъ камней (Бразйл1я), а железа и каменпаго угля тамъ хранятся неисчерпаемые запасы. 
По причине болыиаго разнообраз1я въ климате Америки, растительность ея тоже весьма раз
нообразна. Почти все, что ростетъ въ старомъ свете, роететъ и въ Америке; но некоторый 
изъ растешй произростаютъ тамъ особенно успешно, лучше чемъ где-бы то пи было, это:— 
хлопокъ, сахарный тростнпкъ, кактусы, хинныя и шеколадныя деревья, табакъ. Вообще же 
растительность американская отличается необыкновенными размерами, деревья, напримеръ. 
достигаютъ, тамъ такой громадной вышины и толщины, какъ нигде; причина этому жаркШ 
и имеете съ теми сырой американсый климатъ. Количествомъ и разнообраз̂ емъ животпыхъ 
Америка не уступаетъ старому свету. Въ ней водится безчасленнос множество всевозможныхъ 
насекомыхъ и птицъ, самыхъ яркихъ и красивыхъ цветовъ. Воды и .тЬса американше на
полнены огромными ящерицами (кайманы) и страшно ядовитыми змеями (очковая, гремучая). 
Изъ млекопитающихъ тамъ водятся ягуары, тапиры, черные медведи, ленинцы, бизоны и мно-
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ric друпе, что и въ старомъ св'ЬтЬ. Порода обезьянъ въ Америк!» очень многочисленна и во
млогомъ отличается отъ обезьянъ стпраго свёта.

Зам'Ьчательн4йш1Я пзъ растенН! и жнвотпыхъ Америки: 1) Св4щникъ — видъ кактуса-
2) Королевская пальма- одно изъ краснв'Мшнхъ деревьевъ, листья ея идутт. на крыши, а плоды, 
величиною съ горошину, на кормъ скоту. 3) М аврицш -одна изъ самыхъпрскраспыхъпальмъ, 
до ЮО ф. вышиною, ростетъ въ южной Амерпкё; сердцевина ея содержнтъ мучнистое ве
щество, похожее на саго: изъ кожицы ея громадных?» листьевъ плетутъ конки, изъ сока 
выделывается сладкое, опьяняющее пальмовое вино. -J) Капустная пальма, изъ мякоти ея плода 
получается н!»что въ род’Ь густыхъ голубыхъ сливокъ. б) Шеколадное дерево, величиною до 
20 ф., ]юстетъ преимущественно въ южной Америк!,. листья его образуютъ родъ шатра, 
плоды, вт» вид* бобовъ, ндутъ на нрнготовлеше шеколада. (!) Хинное дерево, очень высокое, ро
дина его южная Америка; его гладкая, бурая, кисловатогорькая кора служить отлпчнымъ 
лекарствомъ нротнвъ лихорадокъ. 7) Л1аны- вьюпйяся растеiiiii, въ род’Ь хм'Ьля, толщиною въ 
нисколько дюнмоиъ, иногда въ человеческое rfuo, поднимаются но деревьямъ, оиоясываютъ 
нхъ точно веревкамтг и впеятъ па пхъ в’Ьтвяхъ, въ видЬ безчнелепнаго множества перепу
тавшихся канатовъ. 8) Хлопчатникъ, лучше всего ростетъ въ северной Америкё, въвидфодно- 
л’Ьтпяго травкиистаго растешя или въ вид-Ь дерева, даетъ ыягкн'г б’Ьлый пухъ, изъ котораго 
приготовляются вс’Ь бумажный ткани. 9) Кактусы — колншя растешя, свойственный почти 
исключительно Америк!;; нхъ очень много породъ; и {»которые прнносятъ плоды, въ род’Ь 
смородины. друше ндутъ на топливо, на изгороди. 10) Древовидный папоротник*, достигаетъ до 
40 фут. высоты, съ виду иохожъ на пальму, корни мнопгхъ паиортпиковъ употребляются въ 
шпцу или кавъ лекарство, листья н'Ькоторыхъ изъ пихъ съФдобны. Ш  Агава американская, 
иыЬетъ Biacoi;ifi стебель, наверху украшенный нисколькими тысячами благоухающихъ цвФт- 
ковъ; волокна листьевъ ея употребляются на ткань, мякоть нхъ Ъдятъ, изъ сока прнготов- 
ляготъ иитателышГг папптокъ, листья идутт, ва покрышку жилпщъ. шипы вам’Ьняютъ тузе.ч- 
цамъ гвозди и иглы, корни служатъ лекарствомъ. 12) Дынеплодникъ. дерево вышиною до 25 ф., 
ростетъ преимущественно въ южной Америк!;, гд!» пфтъ ни одного человЬческаго жилища 
безъ этого дерева. Плоды его. очеиь иохож1е па дыню, Фдятъ во всЬхъ видахъ, сФмена упо
требляются какъ иряиость, лубъ служить матер1аломъ для разныхъ ылетешй. 13) Мансими- 
л1ана репя, необыкновенно роскошная пальма, до 100 фут. въ вышину, даетъ огромное коли
чество нлодовъ, идущихъ въ ншцу, а цветочная пояолока ея представляетъ совершенно го
товую прекрасную корзину. 14) Табакъ, амернкавское рас.теitie. откуда распространено по 
всЬмъ частямъ св'Ьта, хотя лучше всего и теперь ростетъ па своей родин-Ь, въ южной Америк!;.

1) Тапиръ— довольно крупное, толстокожее животное, съ хоботомт» и небольшою гривою, 
водится преимущественно въ Америк!;, хотя встречается п въ Азш; животныя эти кр!;пко 
держатся лЬеа, питаются растешями, очень пугливы; пхъ мясо унотребляютъ вт» пищу, а 
шкура, толстая, прочная, очень ц’Ьнится и идстъ на поводья и друпя кожанпыя изд!;л1Я.
2) Бизонъ, амернканск]й буйволт», водится въ стеняхъ северной Америки большими стадами, 
самое крупное изъ тамоппшхъ жнвотпыхъ; отъ инхъ получаются:, жирное и вкусное мясо и 
м’Ьхъ, изъ котораго делаются палатки, постели, платья, и кожа, идущая на седла и кушаки, 
изъ шерсти выделываются топил, краенвыя матерпг. 3) Пума, тгли американский левъ, темно- 
желто- красиаго цв!;та, до 4-хъ ф. длиною, съ маленькою головою, ловокт», склент», делаетъ 
огромные прыжки, питается животными, особенно любптъ кровь, для которой часто умерщ- 
вляетъ заразъ ио несколько десятковъ коровъ, либо овецъ; туземцы Ьдятъ его мясо, а мъхъ 
идетъ то же въ дело. 4) Ягуаръ—самый крупный и страшный изъ хшцнпковъ Америки, покрыть 
черными пятнами но красновато-желтому меху, величиною съ тигра, днемъ прячется въ лесу 
или высокой траве, а ночью выходить па разбой; сила его равняется сил!» тигра или льва; 
есть оиъ всехъ жнвотпыхъ, не пренебрегая ни чьпмъ мясомъ нстадамъ наноептъ страшный 
вредъ. 5) Черный медведь живетъ исключительно въ северной Америке, отъ нашего медведя 
отличается глаявымъ образомъ свонмъ чернымъ длнонымъ блестящим?» М’Ьхомъ. 6) Еногь—пе- 
большой красивый зверекъ, водится въ сёверной Америке, въ лесахъ; онъ, подобно медведю. 
!;стъ'различную пищу, хотя предпочнтаетъ мясо; очень любить полоскаться въ вод’Ь и нро- 
дЬлываетъ постоянно разлнчпыя см!;шныя штуки, особеипо если онъ ручной, а сдёлать его 
ручпымъ очень легко, мясо его употребляется’ въ пищу, мехъ идетъ на шубы. 7) Лама, ростом1;, 
съ большую овцу, живетъ въ южной Америке, цветомъ out чаще всего б'Ьлыя; нхъ держать 
большими стадами и унотребляютъ главиымъ образомъ для перевозки тяжестей. 8) Вигонь и 
Пако - очень полезный животныя, величиною и устройствомъ т!;ла схожи съ овцею; покры
ты мягкою шерстью, необыкновенной тонкости. Изъ шерсти этпхъ животныхъ приготог- 
ляютъ очень доропя одФяла, ткутъ с а м ы  я тонкгя ыатерш и дФлаютъ очень нрочпыя 
мяппя шляпы. Пако н Вигони въ дикомъ вид!; живут?» обыкновенно б о л ь ш и м и  стадами; 
и о н м а и п ы я  ои!» легко ручн!;ютъ. 9> ЛЪнивецъ водится въ южной Америк^, ж и в е т ъ  
въ густыхъ л!шахъ на д е р е в ь л х ъ ,  питается побегами, почками и плодами; с в о е  
iiaaBanie онъ иолучплъ отъ того, что обыкновенно внептт» на деревЬ по ц’Ьымъ д н я м  ъ, 
иногда и е д t  л я я  ъ. безъ велкаго двпжешя: только сильный г о л о  д ъ  заставляетъ его

;зть съ дерева на дерево или спуститься на землю.
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Жители.
па плотности на- 
селешл Америка 
занимаетъ лишь 
четвертое место 
между пятью ча
стями света. Ей 
насодешс при- 
надлежитъ къ 
•гремъ плсме- 
намъ:америкаи- 
скому,негрскому 
икавказскому-1) 
Американское 
илемл им’Ьетъ 
кожум'Ьдно-кра- 
снаго ^цв'Ьта. 
кверху съужи- 
вающуюся голо
ву, червые жест- 
ьче волосы, пиз- 
гайлобъ, впалые 
и немного вкось 
лежащт глаза, 
короттайиширо- 
юй носъ и тол
стил губы. Опо 
разделяется па 
несколько наро- 
довъ; главней- 
ппе между ними: 
эскимосы, ацте
ки и индейцы, 
которые подраз
деляются еще 
на И множество 
жнвущнхъбокъ- 
о-бокъ неболь- 
шихъпародцевъ. 
Изъ нихъ толь-

Есехъ жителей въ Америке около 85 милл., такъ что и но количеству и

Индейцы южной Америки.

ко некоторые живутъ оседло, деревнями, занимаются хлебопашсствомъ и иосятъ одежд 
изъ самод'Ьльшдхъ бумажныхъ тканей. Остальные совсемъ псобразовапы, дики, ведутъ'бро 
дячую жизнь, питаются кореньями, саранчею, желудями, занимаются охотою и рыбною ловлею 
Племя это разееяво по всей Америке и простирается, до 13 ми.тл. 2) Негры перевезены в’ 
Америку изъ Африки какъ рабы, для разныхъ полевыхъ рабогь, но теперь они все почт! 
свободны, все христяе, и живутъ подобно евронейцамъ. 3) Къ кавказскому племени иъ Аме
рике принадлежатъ персселепцы изъ Европы, всего больше изъ Англш и Испаши. Переселенщ 
эти въ настоящее время—полные хозяева Америки. Всехъихъ тамъ считается до 40 чилл. I 
число ихъ годъ отъ году быстро увеличивается, такъ какъ туда ежегодио нереезжаютъ десятк! 
тысячъ повыхъ переселенцевъ, которыхъ маиитъ туда главнымъ образомъ изобекпе1 прекрасно] 
земли. Изъ мпогочисленныхънезависимыхъ государствъ, который кавказское племя образовал! 
въ Америке, самое большое— Соединенные Ш таты . Соединенные Штаты запимаютъ боль
шую половину северной Америки, населены образованиымъ. чрезвычайно трудолюбивымъ 1
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изобретательным!, народомъ, который пастроилъ у себя множество огромный, городовъ, съ 
несчетпымъ чиеломъ церквей, училищъ, фабрикъ, заводовъ, жел'Ьзныхъ дорогъ. Имея у себя 
вдоволь всего, северо-американцы покупаютъ въ Европе лишь некоторый лучипя издгЬл1я, а 
сами ежегодно высылаютъ въ Европу и друпя части света громадпые избытки своихъ произ
ведший: мнллюны кипъ хлопка, шерсти, льна и пеньки, лееъ, кожи, меха, рыбу. Ихъ метал
лически изде.ш, въ особенности различный машипы, не уступаютъ самымъ лучшимъ въ 
свете и расходятся въ огромномъ количестве. Въ последнее время Соединенные Штаты сде
лались еще житницею Европы, высылая ей хлебъ, котораго у европейцевъ часто не достаетъ 
и который они покупали прежде только у насъ. Самые болыме города Соединсниыхъ Шта- 
товъ—Нью-Ьркь и Фнладельф1я.

Хижины инд'Ьйцевъ.* /
ф

После Соединеппыхъ Штатовъ первое место среди америкапскихъгосударствъ запимаетъ 
Бразилия, которая владеетъ почти половиною южной Америки. Бразил1я лежитъ вся въ 
тепломъ поясе и отличается необычайнымъ богатствомъ самыхъ разнообразныхъ естествен
ных!. произведший. Воды ея кншатъ рыбою и всевозможными съедобпыми черепахами; 
первобытные роскошиейипе леса ея состоятъ шъ самыхъ дорогихъ деревьвъ: каучука, 
хиннаго, шеколаднаго дерева, пальмъ, краснаго, розовато, желтаго дерева и разныхъ другихъ, 
употребляемыхъ для столярныхъ изделш. Земля въ Бразилш изобилуетъ различными по
лезными минералами: кроме золота въ пей паходятъ мпого алмазовъ и другихъ драгоцев- 
ныхъ камней и добываютъ очень значительное количество ртути, меди, олова, мышьяку 
и отличного железа. Бра’лшя ведетъ большую торговлю своими произведешями, изъ числа 
которыхъ вывозятся въ друпя страны главнымъ образомъ: столярное дерево, ваниль, корица.
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какао, хина, табакъ, хлопокъ, чай (парагвайсшй) и кофе; половина кофе, собираемаго на всей 
землФ, получается изъ Бразилш. Столица Бразил1и— Рю-де-Жанейро.

Когда открыта Америка? Какую она нмФетъ форму и чФмъ окружена? Каковы ея по
верхность, климатъ, растительность и животныя? Сколько жителей въ Америк'Ь, къ какимъ 
илеменамъ они принадлежать и кавт» жпвутъ? Сравните американское племя ст, другими 
племенами. Самыя замФчательиыл государства въ Америк*?

А в с т р а л 1 я .

Австрал1я—пятая, самая меньшая и позже всФхъ открытая часть свФта. Она лежитъ 
среди океановъ, вдали отъ Европы и Америки, самыхъ образованпыхъ частей свФта, и 
состоять изъ одного громадпаго острова —Новой Голландии, вокругъ котораго разсыпапы 
многочисленныя группы малыхъ осгрововъ, разной величины и различныхъ назвашй. 
Новая Голлаздя имФетъ округленную форму. Океаны, среди которыхъ она лежитъ, очень 
мало вдаются въ нее заливами, оттого у береговъ ея мало хорошихъ гавапей, да и самые 
берега ея большею частт плоски, песчаны и болотисты. Оти неудобства и вмФстФ съ тЬмъ 
отдаленность Новой Голландш, дФлаютъ ее страной малоизвестной и малодоступной для 
торговыхъ и другихъ сношетй ея сь остальными частями свФта.

Поверхность. Новая Голланд1я занимаетъ 160 тысячь кв. миль. Устройство ея по
верхности вотъ какое: у береговъ своихъ она со всЬхъ стороиъ опоясана низменностями, 
за которыми съ внутренней стороны идетъ возвышеше, въ вид! кольца, а за нимъ котло
образное углублеше. Зпачптельныхъ горныхъ цФпей въ Новой Голландш' немного; самыя 
болышя изъ нихъ: Сингя и Вплыл гори, вершины которыхъ достигают!, не болФе двух%верстъ.

Внутреншя воды. Орошение Австралш скудное: озеръ и рфкъ пемного. При томъ же 
Р’Ьки очепь незначительны: широтия, но все мелюя и короткий часто совершенно пересы- 
хаютъ или образуютъ стоячш лужи. А озера тамошнш болФе похожи на наши болота", чФмъ 
на озера. Изъ рФкъ .Австралш самыя зпачителышя это—Муррей и Лебяжья.

Климатъ. Климатъ Австралш жаркгё, но гораздо умФреннФе африканекаго, сухой, 
гцнятный, очень здоровый и замечательно ровный: разница между самымъ холодпымъ и 
самымъ теплымъ временами года въ Австралш крайне незначительна.

Минералы, растешя и животныя. Австрал1я чрезвычайно обильна различными ми
нералами. но эти богатства ея еще мало разработываются. Одно только тамошнее золото 
привлекло къ ссбФ особенное внимаше, и его вывезли оттуда громадное количество, да те
перь еще его добывается тамъ каждый годъ очень много. ВслФдств1е однообрашя климата 
Австралш, ея растительность и животныя тоже весьма одноообразны и не отличаются ни 
мпогочислепностыо. ни величиною. Самыя полезвыя изъ тамошнихъ растешй: хлФбное де
рево, кокосовая пальма и таро. Животныя Австралш все мелкихъ, низшигь породъ; самое 
большое изъ нихъ, кэнгуру, величиною съ пашу овцу. Между растительностью и живот
ными Австралш есть, кромФ того, много очепь своеобразиаго и страинаго, не имФющаго ни 
чего общаго съ другими частями свФта. НанримФръ, листья на многихъ деревьяхъ тамъ 
жестки и никогда не падаютъ, а кора переменяется по временамъ года. Листья свеши
ваются большею частью вертикально, поэтому австралШсше лФса не даютъ никакой тФии. 
ЦвФты не имФютъ запаха. Есть плоды, совсФмъ похож1е на нашу вишню, по косточки 
у нихъ ве внутри, а снаружи; друпе— какъ будто наши груши, только тверды, какъ 
дерево, и сидятъ на стеблФ широкимъ, а не острымъ копцемъ. Пчелы австра.Ийшя безъ 
жала: орлы тамошше все бФлые, а лебеди черные; кукушки тамъ кукуютъ ночью, а 
совы кричатъ диемъ. У иФкоторыхъ птицъ языкъ жестюй, какъ щетка, а друйя покрыты 
скорфс шерстью, чФмъ перьями (казуаръ). Нтицъ, которыя шпотъ какъ у иасъ, въ Ав- 
стралш очень мало. ОнФ большею частью издаютъ тамъ каше-то удивительные звуки: 
одна мяукаетъ какъ кошка, другая кричитъ, точно маленькое дитя, третья звепптъ, словно 
колокольчикъ, четвертая громко выкрикиваетъ: ха-ха-ха! ху-ху-ху! Пли-же— четвероногое 
животное и вдругъ съ утивымъ носомъ (утконосъ), либо съ сумкою (кэнгуру).

ЗаыФчательвФйпия растеши и животныя Австралш: 1) ВЬерная пальма служить украше-
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шсмъ при дом-Ь каждаго туземца; листья употребляются на шляпы и разныя другая покрышки 
отъ солнца. 2) Таро даетъ болыгпе корневые клубни, замФ.няюще овощи, въ такомъ кзобилш, 
что поле, величиною съ версту, засеянное таро, можетъ прокормить тысячу че.тов'Ькъ; листья
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таор тоже идутъ въ ппщу, яодъ имепемъ караибской капусты. 3) Хл*бое дерево, до 40 ф вы
шиною, съ жесткими, какъ кожа, листьями; плодъ его состойтъ нзъ мясистой ягоды, вели
чиною съ большую дыню; его йдятъ вареяымъ, какъ картофель, или иекутъ нзъдого ы4(5ъ; 
нзъ волокопъ коры дерева тпутъ различный ткани.
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З аМ'ЬЧАТЕЛЫГБЙППЯ РАСТЕН1Я И Я1ИВ0ТН1ЛЯ АВСТРАЛ1 .
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1 ) Вомбагь— австралийский барсукъ, величиною съ иашего барсука, жлветъ въ л^сахъ, 

въ глубокихъ порахъ, но ц^лымъ дшшъ спит ь, а ночью выходить за пищей, которая состоитъ 
изъ травъ и различных! кореиьевъ. 2) Австра/ийсюй медведь, наружностью очень напоминает! 
нашихъ модвТ.жатъ, лазитъ по высокимъ деревьямъ, питается молодыми листьями и побегами, 
мать носить детеныша сперва въ сумкФ, напереди, а потомъ на cniiat, мясо его очень вкусно 
и дорого ценится туземцами. 3) Кэнгуру, величиною съовцу, съ длннньшъ хвостоыъ и крепкими 
большими задними ногами, на которыхъ скачетъ такъ быстро, какъ ни одно животное; питается 
травою, листьями, кореньями, ночками; мать 8 мЪеяцевъ посктъ детеныша въ сумкТ;, которая 
внснтъ у нея нанередн; мясо кэнгуру очень вкусно, мЬхъ пдетъ тоже въ д'Ь-то. 4) Опоссумъ. 
величиною съ кошку, впдомъ напоминаетъ крысу; самка им1зетъ сумку, въ которой носитъ 
детенышей; прекрасио лазитъ по деревьямъ, питается мелкими ж и в о т н ы м и ,  яйцами птпцъ, дре- 
весиымн плодами; очень кровожадеиъ, потребляет! домашнихъ итицъ. 5) Ехидна иглистая—без
зубое, покрытое иглами животное, съ длппнымъ, на подобие птпчьяго, клювомъ, величиною—1‘|2 
фута, жнвстъ въ иорахъ, питается червями, муравьями и другими насекомыми: высовываетт» 
языкъ и, когда онъ облиипетъ муравьями, быстро втягнваетъ его; защищается какъ ежъ, свер
тываясь въ клубокъ. 6) Утконосъ, сходенъ съ пашимъ кротомъ, но съ широкпмъ утииымъно- 
сомъ; живетъ въ рйжахъ, пища его состоитъ изъ водлныхъ наеЬкомыхъ и мягкот'Ьлыхъ. 
7) Казуаръ - родственнпкъ страуса н по устройству гЬла очень съ ннмъ сходный, только чернаго 
цвйта н нокровъ т1>ла его бо.тЬе похожъ на волосы, ч'Ьмъ па перья. 8) Безкрылъ.съ длинаымъ 
тонкимъ клювомъ, безъ крыльевъ и безъ хвоста, чрезвычайно быстро б^гаетъ и прыгаетъ, 
питается насекомыми и семенами. 9) Канаду—особый впдъ поиугаевъ, чрезвычайно красивы, 
бываютъ б-Ьлые, розовые, краспые и др. цвЪтовъ, живутъ огромными стаями вълЪсахъ, легко и 
хорошо выучиваются говорить; но туземцы нхъ сильно преследуют! за вредъ, причиняемый 
нолямъ; мясо какаду очень вкусно. 10) Лирохвостъ— пФвчая птица съдлишшмъ очень краем- 
вымъ хвостомъ, напомпнающиыъ лиру (музыкальный инструмептъ).

Население. Иасслеше Австралш очень рфдко; всФхъ жителей въ ней около 472 мил-
.Понов!, И8Ъ которыхъ половину составляютъ переселенцы 
изъ Европы и Америки. Переселенцы живутъ по берегамъ 
Новой Голлаидш и на нФкоторыхъ другихъ островахъ; они 
построили много болыиихъ красивыхъ городовъ, занима
ются землсдЗшемъ, скотоводствомъ, торговлей. Разводятъ 
огромпыя стада овецъ, шерсть и сало которыхъ ебываютъ 
въ Европу, и сами живутъ совершенно по-европейски. 
Лучине изъ городовъ тамошнихъ— Сидней и Мелъбурнъ, 
ничФмъ пи отличаюгадеся отъ евронейскихъ городовъ.

Другую половипу паселешя Австралш составляютъ 
туземцы, отчасти малайскаго племени, отчасти смФсь ма- 
лайскаго съ пегрскнмъ—негритосы. Первые живутъ па 
маленысип. островахъ, довольно красивы на видъ и добро
душны, занимаются охотою, рыбною ловлею, землед'Ыемъ, 
знаютъ мпопя ремесла, охотпо прииимаютъ христнство 
и перенимаютъ европейше обычаи. Негритосы же, что жи
вутъ на Новой Голландш и блнжайшихъ къ ней островахъ,
самые грубые, диие и безобразные люди въ Mipis. Они

' ' ' 1 ' ’ не знаютъншщкой религт и никакихъпорядковъ. Вся жизнь
Y  нхъ проходитъ между Фдою и сномъ, между голодомъ и

" охотою:забота о завтрашпемъ дпФ для нихъ совеФмъ не извФст-
Австралшскш дикарь. на. Ходятъ они совсЪмъ голые, и только некоторые при-

крываютъ спину шкурою кэнгуру. ТФло обыковевпо намазываютъ вонючимъ жиромъ, смФ- 
шаннымъ съ углемъ, раскрашиваютъ кожу, дФлаютъ на ней глубоюя насФчки. изъ кото
рыхъ образуются рубцы, считающ'юся у нихъ укратешемъ, и нарочно выбиваютъ у себя не
которые зубы. Сами худощавы, слабосильны, питаются ч1;мъ попало: мышами, крысами, 
лягушками, червями, муравьями, змФями, корнями деревъевъ, древесною смолою, рыбою, 
мясомъ живитныхъ и .даже человФческимъ, которое считается у нихъ большимъ ла- 
комствомъ. Большею частью они не имФютъ никакихъ жилищъ п скрываются отъ непогоды 
въ пещерахъ, ямахъ, устраиваютъ ссбФ логовища въ дуилахъ деревьевъ, въ кустахъ 
или же зарываются въ лссокъ.

ГдЬ лежитъ и изъ чего состоитъ ABCTpa.iiaV Какую форму нмФетъ Новая Голлавдя?
Какъ орошена Авс! ал in? Какой въ пей климатъ, растительность и животныя? К ъ  какому
племени принадлежи ъ ея коренное населсше н какъ оно живетъ?"

I



З Е М Л Е В е д Ш Е

Видъ земли. На взглядъ намъ кажется, будто земля ваша плоска и будто надъ нею 
опрокинуто небо, въ виде громадвМшей чаши. Но это такъ лишь кажется. На дйл'Ь же 
земля совс4мъ не плоская, а круглая какъ шаръ. Что земля круглая—это люди проверили 
уже тысячи разъ и убедились въ этомъ вполне. Есть много способовъ доказать шаровид
ность земли, и вотъ нисколько изъ нихъ: 1. Въ какомъ бы месте 
земли мы ни находились, намъ всегда видится, что стоимъ въ 
средин̂  большого круга, замкнутато небомъ. Какъ бы высоко мы 
Ни поднялись, мы видимъ опять таки кругъ, только гораздо шире.
Значить, каждая часть земной поверхности представляется кругомъ; 
а отрезки отъ какого либо предмета тогда только все круглы, когда 
самый предметъ шарообразный. 2. Тень земли всегда круглая, а 
круглая Т’Ьнь только бываетъ отъ круглыхъ предметовъ. 3. Если 
стоять па берегу моря и следить за кораблями, то увидимъ, что 
те изъ нихъ, которые уходятъ отъ нашего берега, исчезаютъ вдали 
не вдругъ, а по частямъ: сперва мы перестаемъ видеть кузовъ Отрезки шара,
корабля, а мачты все видимъ; потомъ пропадаютъ и мачты, вид
неются только верхушки ихъ; накоеецъ все скрывается, ничего пс видно. Наоборотъ, если 
корабль издали подходить къ нашему берегу, мы сперва видимъ одне верхушки мачтъ, 
потомъ цЬлыя мачты и, наконецъ, уже весь корабль, который какъ бы выдвигается изъ 
воды. Все это можно объяснить ее иначе, какъ выпуклостью моря отъ (отъ шарообразности 
земли) кото
рая мЬшастъ 
намъ видеть, 
весь корабль 
сразу. 4. Вы- 
пуклость  
земной по
верх и ост и 
подтверди
лась круго- 
с ветн ы м и 
морскими иу- 
тешеств1ями 
безчислеипое 
множество 
разъ. Были 
и есть люди, 
которые изъ
ездили всю 
землю по 
всемъ в о з-
можнымъ на- 
нраилешл мъ 
и нигде ни
какого края 
земли не на
ходили; объ-
ехавъ вокругъ света, все прямо вперодъ — впередъ, они опять возвращались на то место, 
откуда выехала, только съ другой стороны.

Движете земли. Встарину люди думали, что земля паша стоить неподвижно, а во-
9 '

Выпуклость моря.



Д
виж

ете 
земли 

вокругъ 
солнца- 

Времена 
года.

кругь нея ходятъ и солнце, и звезды. Но мало-по-малу всЬ разуверились въ этокъ и убе
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дились, что, наоборотъ, земля ходитъ вокругъ солнца, ходить вечно, ее останавливаясь пи



на секунду, и притомъ такъ быстро, что человеку трудно даже вообразить эту быстроту 
(28 всрстъ въ секунду). Мы не шгЬчаемъ своего движенья, потому что движемся невообра
зимо быстро и нритомъ спокойно, ровно, безъ толчковъ и всегда одинаково, пи тише, ни 
шибче, къ тому же все окружающее насъ движется вместе съ нами, оставаясь на своихъ' 
м'Ьстахъ. Намъ кажется даже, что ми стоимъ. а солнце движется, точно такъ, какъ Иду
щему очень шибко кажется, что онъ стоитъна одномъ месте, а навстречу ему бегутъ поля, 
леса, столбы... Мы не задыхаемся отъ такой страшной быстроты движешя потому, что съ 
землей вместе движется и воздухъ, окружающей землю.

Весь дуть свой вокругъ солнца земля пробегаетъ въ 365 дней и 6 часовъ, зат’Ьмъ, 
не останавливаясь, оиять начинастъ его съизнова, и такъ до безконечности. Во время этого 
движенья, земля то приближается къ солнцу, то удаляется отъ него} такъ что путь ея им'Ьетъ 
вндъ растянутаго круга. Кроме того, надо знать, что относительно-солнца земля наша на
ходится не въ прамомъ, не въ отв’кномъ. а нисколько иаклоииомъ, или косвенномъ положе- 
ши. Для насъ. обитателей земли, это чрезвычайно важно: не будь наклона земли, мы не знали 
бы и временъ года. А теперь, будучи въ наклопномъ положении, земля во время движешя во
кругъ солнца одной половиной бываетъ почти прямо обращена къ солнцу, а другой повер
нута въ противоположную сторону отъ солнца. На наклоненную сторону лучи солнечные па- 
•даютъ почти отвесно, оттого они сильно греютъ: тутъ лето. По отклоненной же сторон!, въ 
это время лучи солнца скользятъ вкось, оттого' и мало греютъ: тамъ зима. Чрезъ пол
года земля приходитъ въ обратное прежнему положешс: первая половипа ея бываетъ откло
нена отъ солнца, а вторая почти прямо обращена къ солнцу; тутъ теперь лето, тамъ зима. 
Такимъ образомъ и бываетъ на земле нонерем’Ьппо: то въ сФверпомъ полушарш лтно, а въ 
южномъ зима, то въ южномъ полушарш л’Ьто. а въ ейверномъ ними. Но такъ какъ наша по
ловина земли не сразу наклоняется къ солнцу, и не вдругъ отклоняется отъ него, а все по
степенно; то и тепло летнее приходитъ къ намъ и уходить отъ насъ тоже постепенно; поэтому 
между л’Ьтомъ и зимою у насъ бываетъ еще два переходныхъ времени года: весна и осень.

Наиболышй наклонъ нашего сбвернаго полушария земли къ солнцу бываетъ 10-го ьюня, 
поэтому въ это время у насъ самый долпй день и самая короткая ночь.

Съ 10-го шия по 10-е декабря наше северное нолушарье постепенно отклоняется отъ 
солнца, дни становятся у насъ все короче—короче, а ночи все длиннее— длиннее.

10-го сентября земля находится въ такомъ ноложеши относительно солнца, что' оба 
ея полушар1я одинаково наклонены къ солнцу, и день на всей земле бываетъ равонъ ночи: 
осеннее равноденствге.

Съ 10-го декабря по 10-е тня наше полутар1е съ 
каждымъ днемъ постепенно наклоняется къ солнцу, дни ста
новятся у насъ все длиннее—длиннее, а ночи короче—короче.

10-го марта оба полугаар1й опять одинаково наклонены 
къ солнцу, поэтому въ это время на всей земле день снова 
равенъ ночи: весеннее равноденств1е.

Вращеше земли. Кроме движешя вокругъ солпца, 
земля наша постоянно вращается около себя, около своей 
оси, на подобье колеса, вертящагося вокругъ экипажной оси.
Отъ такого вращешя земли у насъ бываютъ: то ешЬтъ, то 
тьма—то день, то ноч\ День — когда наша.сторона повер
нута кь солнцу, которое освЬщаетъ ее; ночь— когда паша 
сторона отвернется отъ солнца и остается въ т’Ьнн. Солнце у 
насъ одно, поэтому оно не можетъ осветись всю землю въ 
одно время, какъ невозможно одной свечей осветить всю по
верхность яблока, мячика... вообще круглаго предмета: какъ 
ни верти ихъ. какъ ни подставляй, всегда одна сторона ихъ 
будетъ въ тени. Такъ точно и поверхность круглой земли 
не можетъ освещаться солнцемъ вся заразъ, а освещается 
поочередно: то одна половина ея, то другая. Оттого день у '
насъ вечно чередуется съ ночью, сменяя другъ друга по одному разу въ сутки: земля



1Н2
ваша оборачивается около себя ровно въ 24 часа. Но длина двей и н<.чей въ различгыхъ 
местахъ земли ве одинакова. Даже въ одной и той же точке земной поверхности она ме
няется, смотря по времени года. Только по самой середиве земли день и ночь круглый годъ 
равны между собою.

Теплота на зеил*. Единственный источникъ теплоты на земле — солнце. Солнц» 
всегда испускастъ изъ себя лучи все одинаково теплые, но на поверхность земли въ раз- 
ныхъ местахъ ея они падаютъ ве одинаково: где почти совсЬмъ отвесно, гд'Ь нисколько

наклонно, гд’Ь совсЬмъ косо. Оттого и тепло, которое они 
приносятъ съ собою, бываетъ очень неравномерно; гд'Ь его 
получается больше, гд'Ь меньше, где совс-Ьмъ мало. Это 
потому, что сила теплоты солнечной тЬмъ больше, чЬмъ 
больше уголъ, подъ которымъ падаютъ лучи солнца, т. е. 
чЬмъ прямее они падаютъ. Наоборотъ, чЬмъ меньше уголъ 
падешя солнсчпыхъ лучей, т. е. чЬмъ косее они падаютъ, 
гЬмъ меньше и грЬютъ.

Всего больше достается теплоты самой средине 
земной поверхности, такъ какъ солнце светить тамъ почти 
всегда отвесно. Всего меньше приходится тепла двумъ 
оконечностямъ земли, где солнце не восходить по полгода, 
а если и светить, то не стоить прямо, отчего лучи его 

Поясы вемли. падаютъ тамъ всегда вкось. Если бы вокругъ земли, по
самой ея средине, провести борозду или лишю, которая 

разделила бы земной шаръ на северное и южное полушар]Я, то эта лишя укажетъ намъ 
самое жаркое место на земле. А если бы на двухъ оконечностяхъ земли поставить по 
точке, то эти точки укажугъ намъ самыя холодный места на земле. Ни линш, ни точекъ 
никто не дЬлалъ на земле, ихъ тамъ пЬтъ и слЬдовъ. Но ихъ воображаютъ тамъ и всегда, 
обозначаюсь на картахъ, называя лишю экваторот, а точки полюсами. Значить, самое 
теплое место па земле — на экваторе, самыя холодныя места — на полюсахъ. ЧЬмъ ближе 
къ экватору, чЬмъ дальше отъ нолюсовъ, — теплота на земле все увеличивается. Чемъ 
дальше отъ экватора, чЬмъ ближе къ полюсамъ, — теплота все уменьшается. Такъ что всю 
поверхность земли можно разделить, по степени теплоты, па пять широкихъ полосъ, или 
поясовъ. Цоясъ жаркш—по самой середине земли: тутъ теплоты падаетъ столько, сколько 
на всю остальную поверхность земли; здесь постоянно тепло, зимы никогда не бываетъ и 
различаются только два времени года—сухое и дождливое. Два умщуенныхъ пояса — по 
обЬимъ сторонамъ жаркаго: тутъ тепло чередуется съ холодомъ. нЬтъ ни крайней стужи, 
ни чрезмЬрпаго зноя, и бываетъ четыре времени года: весна, лето, осень и зима. Два 
холодныхъ пояса—за умеренными, у оконечностей земли; здесь бываетъ только два времени 
года: продолжительная, крайне суровая зима, во время которой почти полгода не показы
вается солнце, н короткое лето.

РаслредЬлеше растешй и животныхъ на земле. СвЬтъ и теплота солнечные со- 
ставляютъ существенную потребность растешй; поэтому, чЬмъ дольше н силыгЬе какой-нибудь 
поясъ земной поверхности нагревается солнцемъ, темъ богаче и разнообразнее раститель
ность этого пояса.

Самая роскошная и пестрая растительность паходится въ жаркомъ поясе. Тутъ па 
каждомъ шагу встречаются всевозможныя пальмы, бананы, хлебный деревья, кактусы. Гро
мадный деревья, обвитыя, словно канатами, гибкими стеблями л1апъ, предстанляютъ собою 
целыя горы растительности, образуя непроходимые леса, сквозь густую листву которыхъ 
ве пропикастъ ни одииъ лучъ солпца.

Растительность умеренныхъ поясовъ богатствомъ и разнообра:йемъ значительно усту- 
паетъ растительности жаркаго пояса. Сначала, по обе стороны жаркаго пояса, идутъ здесь 
вечпо зелсиыя деревья и кустарппки: мирты, лавры, кипарисы, померанцевыя деревья. 
Мало-по-малу ихъ сменяютъ лиственныя породы, теряюшдя къ зиме свои листья: дубъ, клеит,, 
тополи, липа, ясень, вязъ, береза и т. п. Еще далее къ северу и югу лиственныя деревья 
вытесняются, круглый годъ зеленеющими, хвойными: соснами, елями, пихтами, кедрами.
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Растительность холодныхъ поясовъ отличается отсутств1емъ л4совъ и крайнею скуд

ностью и однообраз1емъ. Сырыя, болотистыя равнины этихъ поясовъ покрыты ковромъ 
зелеповатыхъ мховъ и б!>лыхъ лишайниковъ; изредка встречаются зд-Ьсь кусты можже
вельника и отдельный березки и ивы, но все o h í низеньмя, приземистыя, чахлыя.

Царство животяыхъ на земле, подобно растешямъ, по мере удалешя отъ полюсовъ 
и приблнжен1я къ экватору, становится все разнообразнее, все богаче формами.

Первое, самое беднейшее, царство животныхъ заключаютъ въ собЪ холодные иоясы 
земли. Изъ животныхъ, населяющихъ эти поясы, самыя звачительныя: белый медведь, россо- 
маха, песецъ, северный олень, тюлень, моржъ, кигь.

Умеренные поясы земли гораздо богаче формами и видами животныхъ. Къ животнымъ 
этихъ областей относятся: бурый медведь. волки, лисица, барсукъ, выдра, соболь, заяцъ, 
олени, куницы, мнопя собаки, лошади, рогатый скотъ и др.

Жарюй поясъ заключаетъ въ себе третье царство животныхъ, самое богатое и разно
образное видами и формами. Особенно выдаюпцяся животныя жаркаго пояса: всевозмоасныя 
обезьяны, львы, тигры, леопарды, слоны, верблюды, поеороги, тапиры, бегемоты и др.

Мерид1аны и параллели. Когда чертятъ карту земли или изображают землю въ 
виде глобуса, на пей 
обыкновенно проводятъ, 
кроме экватора,еще двоя- 
каго рода круги: мери
дианы и параллели. Ни 
т4хъ, ни другихъ опять 
таки нетъ па земле, тамъ 
опи только воображаются.
Параллели это — круги, 
проведенные в о к р у г ъ 
земли, параллельно эква
тору, т. е. такъ, что все 
точки ихъ находятся на 
рчвномъ разстояши отъ 
экватора. Самъэкваторъ- 
одинъ изъ параллельныхъ круговъ, только онъ больше вебхъ другихъ. Мерид1аны— тоже 
круги, но они проведены чрезъ полюсы, отвесно къ экватору и персс1жаютъ его. Мсридтнъ 
по-русски, значить полуденникъ. Такое назвате дано ему оттого, что  во всехъ 
м1>стахъ, лежащихъ на одномъ мерид1ане, бываетъ въ одно и то же время полдень. 
Bci мервданы равны между собою и каждый изъ нихъ делить землю на два полуша- 
pbi: восточное и западное. Параллельные же круги не равны между собою, ч1>мъ ближе 
къ полюсамъ, они становятся все меньше и меньше. Bet мервданы и параллели, пере
секаясь одни съ другими, образуютъ егьтку, которая делить землю на 31)0 частей, 
называемыхъ градусами. Каждый градусъ содержитъ въ себе 105 верстъ или 15 геогр. 
миль. Градусы эти очень важны: по нимъ определяются все места на земной поверх
ности. т. е. где они лежать, на какомъ разстояши отъ экватора или отъ перваго мери- 
niaiia. Первыяъ мерид1анолъ можно считать любой изъ мерид1ановъ, хотя чаще всего 
первымъ считается тотъ, который проходить около береговъ западной Африки, чрезъ островъ 
Ферро. Но когда определяютъ какое-нибудь место на земле, то не говорить, что оно на
ходится на етолько-то градусовъ отъ экватора, на столько-то отъ перваго меридиана, а 
обыкновенно такъ: оно лежитъ подъ такимъ-то градусомъ (северной или южной) широты 
и такимъ-то долготы. Это оттого, что разстояше отъ экватора къ полюсамъ по мерид̂ а- 
намъ принято всеми называть широтою, а разстояше отъ перваго меридиана по экватору— 
долготою места.

Ьеличина и населенность земли. Вся поверхность земнаго шара изгЬетъ 9.200,000 
квадратеыхъ миль. Изъ этого числа суша заннмаетъ немного больше одной четверти, а именно 
2.400,000 квадр. миль. Остальныя почти три четверти земной поверхности, т. е. 0.860,000 
кв. миль находятся подъ водою.

М  90 Ь
Меридгапы и параллельные круги.



134

Всего населешя на земномъ шаре считается тысяча четыреста мил.ыоновъ; о по раз
деляется па пять плсмснъ, которыя подразделяются на множество отдельпыхъ народовъ, 
говорящихъ на восьмистахъ различный, языкахъ. Изъ населен1я земли каждый годъ уми- 
растъ среднимъ числомъ 33 мнлл., следовательно, въ секунду умираетъ одинъ человека., 
т. е. почти каждому удару нашего сердца соответствуетъ смерть одного человека. Но въ 
то же самое время родится людей значительно больше, около 50-ти мшшововъ въ годъ, 
такъ что ежегодный приростъ населешя на всей земле равняется приблизительно 10-ти мил- 
люнамъ людей.

Части суши на земномъ шаре. Суша па поверхности земли раздроблена на безчислен-
пое множество малыхъ и несколько большихъ кусковъ. II гЬ, 
и друие окружены но краямъ водою, т. е. имеютъ видъ 
острововъ. Но болышя пространства суши, въ отлич1е отъ 
малыхъ, пазываютъ обыкновенно не островами, а матери
ками, континентами, или твердою землею. Материковъ 
считается три. Восточный, самый большой, подразделяется 
на три части, называемыя частями света: Европу, Азш, 
Африку. Западный материкъ состоитъ изъ одной четвертой 
части света — Америки, а Южный, самый менышй, изъ 
Новой Голлаидш. Самые главпые материки, Восточный и За
падный, обращены къ северу широкими сторонами, а къ югу 
постепенно еъуживаются и оканчиваются остроконеч1ями. По- 

Сравнительная величина суши этому въ северномъ полушарш суши значительно больше,
и воды па земле. въ 10ЖН0МЪ) а именно: въ северномъ три четверти всей

суши, въ южномъ— одна четвертая часть. Кроме того, Восточный и Западный материки 
имеютъ между собою еще то общее, что у обоихъ западныя стороны глубже изрезапы мо-*- 
рями. За то свонмъ протяжешемъ материки эти резко отличаются другъ отъ друга: Восточ
ный протянулся главнымъ образомъ съ востока на западъ, а Западный, паоборотъ, наиболь
шее протяжеше имеетъ съ севера на югъ.

Такимъ образомъ вся суша разделяется на три материка, которые подразделяются на 
пять частей света: Европу, Азш, Африку, Америку и Австралш.

Европа имеетъ длинное, узкое туловшце; берега ея изрезаны морями, которыя далеко 
вдаются въ глубь суши и образуютъ множество большихъ и малыхъ полу острововъ. Оттого 
Европа самая доетуипая и густонаселенная часть света: ея величина равняется одной двенад
цатой части всей суши.

Азгя, больше всехъ частей света, въ четыре съ половиною раза больше Европы. Съ 
трехъ сторонъ ее омываетъ море и образуетъ несколько громадныхъ подуострововъ. Но вну
тренняя часть Азш, туловище ея, не соприкасается съ моремъ, оттого она мало доступпа.

Африка, втрое больше Европы, имеетъ почти одинаковое протяжеше какъ въ длину, 
такъ и въ ширину. По краямъ она очень мало изрезана рукавами моря, поэтому доступъ 
внутрь Африки чрезвычайно труденъ.

Америка, вчетверо больше Европы, тяпется длинною полосою съ севера на югъ; она 
подразделяется на две почти одинаковой величины и пчень сходныя по форме клинообразный 
части, соединенный узенькимъ перешейкомъ. Подобно Европе, Америка одна изъ самыхъ до- 
ступныхъ частей света.

Австралия, па одну десятую меньше Европы, состоитъ изъ безчпеленпаго множества 
острововъ и материка Новой Голландш. Новая Голлаед1я имеетъ почти совсемъ круглую форму 
и чрезвычайно мало изрезана морями; поэтому доступъ внутрь ея крайне труденъ, и все насе- 
леше внутри страны живетъ до сихъ поръ настоящими дико.рями.

Части воды на земномъ шаре. Огромное пространство воды, занимающее безъ малаго 
три четверти земной поверхности, образуетъ изъ себя одно громаднейшее море, то тамъ, то 
здесь прор4занпое материками. Материки разбиваютъ всю водную поверхность па пять обшнр- 
ныхъ частей, называемыхъ внешними морями, или океанами. Хотя все пять океанов?» тес; о 
соединены между собою и составляют?» одно целое, но для удобства каждый изъ нихъразема- 
трпвается какъ нечто отдельное и имеетъ свое особое назваше.
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Восточный, или Великш  океанъ, между Аззей и Америкой, самый большой изъ 
океанов!., около трехъ съ половиною мнллшновъ квадр. миль, въ полтора раза больше всей 
суши. Глубина его отъ 3 до 6 верстъ. Западный, или Атлантичестй, тянется въ 
виде длиннаго пояса между Европой и Америкой, вдвое меньше Великаго, но глубиною не 
уступаетъ ему. Индгъйскш океанъ, у южной оконечности Азш, въ 2г|, раза меньше Ве
ликаго. Скверный Ледовитый океанъ, у е!>верваго полюса, самый малый изъ океановъ, 
въ 16 разъ меньше Великаго; онъ сообщается съ другими океанами въ одномъ только м1зс- 
т”Ь и вечно загроможденъ льдинами. Южный Ледовитый, почти въ 10 разъ меньше Вели
каго, омываетъ южную оконечность земли.

Атмосфера. Какъ суша, такъ и вода, изъ которыхъ состоитъ земной шаръ, окружены 
со вс'бхъ сторонъ прозрачною воздушною оболочкою. Оболочка эта, или атмосфера, состоитъ 
главпымъ образомъ изъ сл4дующихъ газовъ: кислорода (21 часть), азота (79 частей) и 
углекислоты. Смесь этихъ газовъ и образуетъ именно воздухъ, т. е. то вещество, безъ 
котораго не можетъ обойтись пи одно животное, ни одно растете, и посредствомъ котораго 
распространяются звукъ, св-Ьтъ, теплота. Какъ высоко поднимается воздушная оболочка 
вадъ нашею землею, съ точностью неизвестно. Но полагаютъ и при помощи различных?» 
вычислешй доказываютъ, что она простнрается отъ семи до десяти миль. Понятно, что при 
такой высоте воздушнаго столба плотность воздуха не можетъ быть везде одинакова. 
Нижшй слой воздуха, сдавленный верхними слоями, плотнее и тяжелее; верхше слои, 
наоборотъ, реже и легче. Оттого внизу, у самой земли, воздухъ нагревается легче и скорее, 
ч'Ьмъ вверху. Нагреваясь, воздухъ сильно расширяется, делается легкимъ и восходит?, 
кверху. Его опустёвшее место тотчасъ занимаешь холодный воздухъ. Такимъ образомъ 
происходить движение воздуха, называемое втпромъ. Скорость, съ какою двигается воздухъ, 
бываетъ очень различна. Скорость или сила ветра определяется обыкновенно словами: 
слабый, ишй, умеренный, сильный ветеръ, буря, ураганъ. Ширина и направлеше 
ветровъ тоже крайне разнообразны. Иногда вся полоса движущагося воздуха бываетъ въ 
ширину не больше несколькихъ десятковъ саженъ, а иногда въ несколько сотъ миль. Ветры 
дуютъ большею частью горизонтально къ земле или вкось, но бываютъ ветры и отвесные, 
которые дуютъ снизу вверхъ, или сверху внпзъ. Направлеше ветра узнается обыкновенно 
внизу по флюгеру, а вверху по движенто облаковъ. Ветры разделяются еще па правильные- 
и неправильные. Первые дуютъ всегда въ известныхъ местахъ, всегда въ одно время и по 
известному направлешю. Таюе ветры бываютъ преимущественно въ тепломъ поясе и имеютъ 
свои особыя назватя: пассаты, муссоны, бризы. Въ нашемъ умеренномъ поясе ветры 
дуютъ обыкновенно неправильно, то въ одну, то въ другую сторону, и въ различное время 
Впрочемъ, вычислили, что въ нашей части света, Европе, чаще всего дуютъ западные ветры, 
а потомъ восточные; на два восточныхъ у насъ приходится три западныхъ ветра.

Кроме газовъ, изъ которыхъ состоитъ воздухъ, атмосфера всегда содержит?» въ себ'Ь 
водяные пары, которые поднимаются изъ рекъ, озеръ, морей, болотъ и носятся въ воздухе. 
Количество паровъ въ воздухе крайне изменчиво, такъ какъ воздухъ теплый вбираетъ в?» 
себя больше паровъ, холодный меньше. Если воздухъ теплый насытится парами, а потомъ 
стаеетъ почему либо охлаждаться, онъ не можетъ держать уже въ себе того количества 
воды, которая въ немъ была, н начинаетъ выделять ее изъ себя, въ виде жидкихъ капель, 
п выде.тяетъ до техъ поръ, пока въ немъ не останется столько воды, сколько ея можетъ 
держаться при той теплоте, какая въ немъ осталась. Когда охлаждается большое количество, 
воздуха, то водяные пары его сгущаются въ крошечные пузырьки и п.таваютъ по воздуху. 
Если они носятся въ такомъ виде высоко надъ землею, нхъ называютъ облакомъ, если 
внизу, надъ самою землею—туманомъ. Если воздухъ еще больше охладится, эти пузырьки 
сливаются въ болытя капли, которыя па столько уже вески, что не могутъ держаться въ 
воздухе, и падаютъ на землю въ виде дождя. Когда воздухъ очень холоденъ, какъ 
это бываетъ зимою, облака состоятъ изъ тоненькихъ ледяныхъ иголокъ, а не пузырьков?.. 
На этихъ иголкахъ, во время ихъ падешя, осаждаются пары, и такимъ образомъ выходлтъ 
смъжинки.

Изобретете земнаго шара. Посредствомъ различныхъ вычислешй, при помощи путе- 
шествзй и наблюдешй, люди лало-по-малу не только узнали величину земвой поверх-
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ыости и ся разнообразны  ̂формы, но придумали опособъ наглядно изображать поверхность
земли въ маленькомъ виде. Всякое
изображеше земли па плоскости 
называется картою. Карта всей 
земной поверхности имФетъ видъ 
двухъ круговъ или полушар1й, 
одно изъ которыхъ называется 
восточнымъ, а другое—западнымъ. 
На одеомъ изъ нихъ изображается 
одна сторона земли, на другомъ— 
другая: па восточномъ Европа. 
Аз1я, Африка и Aвcтpaлiя, на 
западномъ Америка. Изъ океановъ 
одинъ только ИндФйскШ изобра
жается ДФЛИКОМЪ Па ВОСТОЧНОМ!»
полушарш; каждый изъ осталь- 
пыхъ четырехъ обозначается па 
картахъ тоже въ вид’Ь двухъ по
ловишь: половина на одномъ полу
шарш. половина на другомъ.

Такъ какъ поверхность 'Зем- 
наго шара выпукла, то все изо- 
бражетя ея на плоскости, напр., 
на бумаге, не могутъ быть виолп’Ь 
точны. Для возможно большей точ
ности земной шаръ представляютъ
посредствомъ глобусовъ. Рлом/сг»—
шаръ, обыкновенно деревянный, 
укрепленный на ножкЬ; сквозь 
него продета металлическая ось, 
проходящая чрезъ полюсы. На оси 
этой глобусъ вращается, па подоб1е 
паетоящаго земнаго шара, который 
оборачивается вакругъ себя. Вы
пуклая поверхность глобуса изо
бражаешь въ маломъ виде вы
пуклую поверхность земнаго шара, 
съ ея материками и океанами.

Какою намъ кажется земля н какова оыа на самомъ 
деле? Вокругъ чего ходить земля? Отчего пропсходятъ пе
ремены года? Отчего бываетъ то день, то ночь? Отчего про
исходить неравенство дней и ночей? Какь распределена 
тешгота, растешя н  ж и в о т б ы я  на земле? Какъ велика по
верхность земли? Какъ велпко паселенге земного шара? На 
каш я части делится суша н водная поверхность земнаго 
шара? Что такое атмосфера? Какъ изображаютъ землю?

Глобусъ



ИРОВОДШ Е.
Планеты и ихъ спутники. Наша земля движется вокругъ солнца не одиа. Есть иного 

другихъ небесныхъ гЬлъ, который, подобно зеил-Ь, вечно ходятъ около нашего светила, его 
лучами освещаются, нагреваются и все вместе составдяютъ какъ бы одну солнечную семью. 
'Тела эти очень похожи на пашу землю: круглые, твердыя, темпыя. Но величина ихъ 
крайне различна: некоторыя меньше нашей земли, друг ¡я немного больше, а есть и таюя, 
что въ несколько сотъ, даже въ полторы тысячи разъ больше земли. Мноия пзъ нихъ бы- 
ваготъ видны по почаиъ, п кажутся намъ крошечными светлыми кружками. Но све
тятся опе не своимъ, а солнечнымъ светомъ, который, падая • на нихъ, отражается. Ути 
небесеыя тела называются планетами, къ числу которыхъ принадлежишь и наша земля. 
'Самыя зиачительныя изъ планетъ: Меркури*, Венера, Земля, Марсъ, Юпитеръ, Са- 
турнъ, Уранъ, Нептунъ. Ближайшая отъ насъ и самая красивая планета — Венера: она 
лишь немножко меньше земли, хотя кажется вам?» маленькой блестящей звездочкой. Венера

Планеты и ихъ спутники.
первая появляется на небе съ вечера, и последняя скрывается утромъ, потому ее назы- 
ваютъ еще утренней и вечерней звездой. Самая громадная между планетами—Юнитеръ; изъ 
него одного могло-бы образоваться полторы тысячи такихъ планетъ, какъ наша земля. Самая 
чудесная изъ планетъ — Сатурнъ, окруженный восемью лупами и двумя какими-то свет
лыми широкими кольцами. Всё планеты хотя и движутся вокругъ солнца, но находятся отъ 
него на громадныхъ разстояьйяхъ. Наша земля, напримеръ, занимаетъ лишь третье место отъ 
солнца, между темъ она удалена отъ него на 21 милл. миль. Друпя планеты остоятъ отъ 
него еще гораздо дальше, такъ что разстояе1е между ними и солнцемъ измеряется уже сот
нями мшшоновъ миль.

Некоторый изъ планетъ имеютъ своихъ, такъ называемыхъ, спутниковъ. Спутники— 
тайя же планеты, только гораздо меньше. Планеты притягиваются солнцемъ и безпрерывно 
движутся вокругъ него; спутники притягиваются планетами и ходятъ кругомъ ихъ. Въ Mtpe 
такъ устроено Творцемъ, что маленькое небесное тело тяготеешь къ большому, большое еще
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къ большему. У пашей земли одинъ спутникъ—лупа, но у другихъ планетъ по нисколько
спутниковъ: напрнмЬръ, у Юпитера че
тыре, у Урана шесть, у Сатурна восемь.

Луна. Спутникъ земли луна 
тЬло круглое, темное, твердое. Видимый 
свЬтъ ея есть только отражеше свЬта 
солнечнаго. Величиною луна въ 50 разъ 
меньше земли. Намъ кажется, что она 
больше всЬхъ звЬздъ, что она равна да
же солнцу; но это лишь потому кажется 
такъ, что она несравненно ближе къ намъ: 
солнце и звЬзды удалены отъ насъ на- 
милллЮны—миллшны миль, а луна только 
на 50 тысячъ миль. Глядя на луну, мы 
замЬчаемъ на ней кашя-то темныя и свЬт- 
лыя пятна. СвЬтлыя мЬста— высокая горы, 
которыми лупа очень богата, а темныя— 
•гЬни горъ и долины. Путь свой вокругъ 
земли луна совершаетъ въ 28 сутокъ.

И луна, и земля, какъ и всЬ не
прозрачный тЬла, отбрасываютъ отъ себя 
тЬнь. Когда лува, обходя землю, нахо
дится между солнцемъ и землею, то тЬпь 
лупная падаетъ на известное мЬето зем
ли и затемняетъ въ этомъ мЬстЬ свЬтъ 
солнца. Это называется солнечнымь 
■штмгьтемк Наоборотъ, когда земля 
находится между солпцемъ и луною, то 
тЬнь отъ земли падаетъ на луну п за- 
темвяетъ ее: это —  лунное затмгьтс. 
Лунное затм’Кше всегда бываетъ видно 
въ одно время на всей половин!; земли, 
а солнечное, въ болышшствЬ случаевъ, 
только на шестой части земной поверх
ности. Ежегодно бываетъ не меньше 
двухъ и не больше семи затмЬтй, а 
чрезъ 10 лЬтъ опп повторяются вс*Ь 
снова въ томъ-же порядкЬ.

Луна всегда одинакова: всегда 
круглая, темная, никогда не увеличи
вается и не уменьшается. Между тЬмъ- 
намъ кажется, что она постоянно мЬ- 
няетъ свой видъ: то она является намъ 
въ вид!; серпа, то въ вид!; полукруга, 
то мы видимъ ее полною, круглою, 
ярко-свЬтящеюся, то опять совсЬмъ не 
видимъ. Эти перемены съ луною про
исходить вотъ отчего. Когда луна, обра
щаясь вокругъ земли, проходить между 
солнцемъ и землею, то для насъ, по при
чин!; яркаго солнечнаго свЬта, она со
вс'Ьмъ невидима. Время это называется 
новолунгемъ. ЗатЬмъ луна постепенно
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удаляется отъ солнца, и чрезъ нисколько дней мы иачинаемъ видЪть ея половину, обра
щенную къ солнцу, но не всю сразу: сперва только узкую полосу луннаго кружка, въ вид'Ь 
серпа, которая мало-по-малу все выравнивается, и наконецъ, принимаеп. видъ полукруга. 
Это время называется пгршо четвертью. Двигаясь дальше, луна постепенно переходить 
на одну линш съ солнцемъ и землею, и тогда наступаетъ такъ называемое пилнолуиге: 
вся половина луны, освещенная солнцемъ, бываетъ нъ это время обращена къ земл1;, 
такъ что луна кажется намъ св4тлымъ кругомъ. Пос.тб полнодушя начинается ущербъ
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Перемены луны.

луны и она вступаетъ въ послгьдчюю четверть, то-есть мы видимъ уже не всю o c bí- 
щеную сторону луны, а опять только половину ея, въ вид-fe полукруга. Befe эти перем-Ьпы 
съ луною происходятъ на глазахъ нашихъ ежемесячно, все въ одномъ п томъ же порядка. 
Промежутокъ времени между каждыми двумя переменами бываетъ обыкновенно въ семь съ 

• небольшимъ сутокъ.
Падающ1я зв-Ьзды. Между планетами п рядомъ съ нимн, вокругъ нашего солнца дви

жется еще безчисленнос множество мелкихъ т-Ьлъ. Мнопя нзъ нпхъ находятся почти па та- 
комъ же разстоянш отъ солнца, какъ п наша земля, но двигаются гораздо скор-fee ея. По- 
времепамъ гЬла эти подходятъ такъ близко къ земл-Ь, что перес-бкаютъ окружающей ее воз- 
духъ и на одинъ мигъ додаются видимыми. Опи кажутся намъ маленькими, быстро-катя- 
щимися зв-Ьздочками, отчего и еазываютъ ихъ падающими звгьздами. Особенно часто 
приходится вид-бть падаюшдя звезды въ август-fe и ноябр-fc, такъ какъ въ эти месяцы oui 
въ огромиомъ миожеств-Ь обыкновенно перес-Ькаютъ путь земли вокругъ солнца: каждую 
ночь въ это время можно насчитать ц-Ьлыя тысячи.

Кометы. Кром-Ь планетъ и множества мелкихъ небесеыхъ гблъ, двигающихся вокругъ 
солнца, къ солнечной семь-fe принадлежать еще т-бла особеннаго вида, который появляются 
на нашемъ неб-fe только время отъ времени: это—кометы. Кометъ въ небесномъ простран
ств-fe столько, «сколько рыбъ въ океап-fe», т. е. безчислснное множество. Bei oni чрезвычайно 
разнообразны, такъ что одна на другую мало похожи. Но большинство ихъ состоять изъ ядра 
и вокругъ его мерцающей оболочки, которая тянется по небу въ вид-Ь громадн-Ьйшаго хвоста. 
Чаще всего хвостъ у кометъ бываетъ одинъ, но не всегда; иногда два, три и даже больше.
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Вещество кометъ 'совсбмъ иное, тЬмъ планетъ: оно какое-то тонкое, прозрачное, такъ что 
сквозь хвостъ кометы ясно видны звезды на небе. Но и кометы, подобно планетаиъ, тела 
течныя и св4тъ свой заимствуютъ отъ солнца. Пути, по которымъ кометы ходятъ около 
солнца, тоже шгЬютъ видъ круговъ. Только круги эти такъ длинны, такъ растянуты, что 
мнопя кометы проб’Ьгаютъ ихъ лишь въ тысячи и миллюны л!;тъ. Оттого кометы бываютъ 
видимы у насъ только по временанъ, когда онТз подходятъ поближе къ солнцу. Нотомъ он* 
опять иечезаютъ, т. е. уходятъ такъ далеко, что мы ее можемъ ихъ видеть. Въ свое время

1879 г. 1744 г. 1838 г. 1861 г. 1858 г. 1577 г.
К о м е т ы .

оне снова приблизятся къ солнцу и опять сделаются для насъ видимы. Но для этого однимъ 
изъ кометъ нужпы десятки и сотни л4тъ, другимъ тысячи и ии.шоны, такъ какъ пути ихъ 
по величип’6 чрезвычайно перавноигбрны.

Солнце. Солнце, вокругъ котораго движутся веб планеты и кометы, которое даетъ 
памъ св4тъ и теплоту, есть громаднейппй самосв’Ьтяпййся шаръ, окруженный раскаленной 
до бела оболочкой изъ паровъ и газовъ. Величиною солнце почти въ полтора миллюна разъ 
больше земли и отстоитъ отъ насъ на 21 мил. миль. Если бы пушечное ядро, которое проле- 
таеть по 14 верстъ въ минуту, летало все къ солнцу, то оно достигло бы его только чрезъ 
20 лЪтъ. Подобпо другимъ иебеснымъ тбламъ, солнце тоже не стоитъ на одпомъ m íc t í , оно 
вечно движется въ небесномъ пространстве со всеми окружающими его телами. Но относи
тельно насъ, относительно нашей земли, еолнце не движется, поэтому его считаютъ непод
вижною звпздою.

Неподвижный звезды. Небесныхъ т4лъ, которыя, подобно нашему солнцу, светятся
своимъ собственнымъ св'Ьтомъ несчетное мно
жество. Въ ясную безлунную ночь ими усыпапъ 
бываетъ весь сводъ неба: это—звгьзды, громад
нейшая небесныя светила. У каждой изъ нихъ 
тоже есть своя семья т. е кометы и планеты 
съ ихъ спутниками, только мы не можемъ ихъ 
видеть. Все звезды невообразимо далеко отъ насъ, 
въ сотни тысячъ разъ дальше нашего солнца. 
Оттого ове и кажутся намъ крошечными блес
тящими точками, хотя на самомъ деле мнопя 
изъ нихъ неизмеримо больше нашего солнца. 
Днемъ звезды не видны, потому что светь ихъ 

Созв1;зд1я стрельца и скоршонд. теряется въ яркихъ лучахъ солнца. Ночью же



141

однЬ изъ еихъ светятся очень ярко, друг!я лишь слабо мерцаюгь. По яркости свЬта ихъ 
раздЬляютъ на звезды 1-й величины, 2-й. 3-й и т. д. ВсЬхъ звЬздъ, которыхъ можно 
видеть простымъ глазомъ. считается на пеб̂ Ь до 6-ти тысячъ. Но въ телескот ихъ можно 
насчитать миллюны. Хотя звезды и кажутся намъ густо-скученными на неб!;, но въ 
действительности онЬ удалены другъ отъ друга на громадныя разстоян1я. Чтобы лучше 
было наблюдать и изучать звезды, ихъ еще съ древнихъ временъ поделили на группы, 
или созтздгя, и дали имъ разныя назвашя. Если звезды той или другой группы соеди
нить между собою лишями, то выйдетъ нЬчто напоминающее какой-нибудь неодушевленный 
прсдметъ или живое существо, напр., вЬсы, медведицу и т. п. Отъ сходства , съ тЬмъ или 
другимъ иредметомъ созвЬзд1Я носятъ тЬ или друшя назваыя. Наприм1.ръ: ракъ, леьъ, 
дпва, вгьсы, скортонъ, стрплецъ, козерогг, водолеи, рыбы, овемъ, телецъ, близнецы. 
Э ти  12 созвЗздй образуютъ широюй поясъ на. неб’Ь, называемый зодгакомъ.

Млечный путь. КромЬ безчисленваго множества звЬздъ, которыя бол’Ье или менЬе 
ярко мерцаютъ, на неб’Ь, ночью, легко можно видЬть длинную белесоватую  ̂полосу, или, 
такъ называемый, млечный путь. Млечный путь идетъ понерегъ всего небесеаго свода, 
и въ одномъ мЬстЬ разделяется на двЬ полосы, которыя потомъ опять соединяются. Млеч
ный путь—не что иное, какъ громадное количество скученныхъ вмЬстЬ звЬздъ, къ числу 
которыхъ принадлежитъ и наша звЬзда—солвце.

ВсЬ звЬзды, планеты, кометы, все безчислснное множество небесныхъ гблъ, разсЬян- 
ныхъ Творцемъ по небу, и то безконечное пространство, въ которомъ, по волЬ Создателя, 
носятся всЬ эти тЬла— называются М ьрот, или Вселенною.

К а т я  планеты ходятъ вокругъ солнца? Каш я самыя замЬчателышя нвъ нихъ? Между 
какими изъ нихъ находится наша земля? Что такое спутники плаветъ, у какнхъ планетъ 
они есть, у какихъ не видно?

Какъ ведикъ снутникъ земли, какъ оеъ далеко отъ насъ и что мы замЬчаемъ на пемъ? 
Отчего бываютъ солнечный и лунныя затм^ил? Отчего и какъ постоянно происходить пере- 
мЬны съ луною?

Что такое иадаюпия звЬзды, кометы, солнце л пеиодвижныя звЬздьг? Таковы-.ти он!;, 
какими кажутся? Что такое млечный путь? Что называется ЙПромъ, или Вселенного?
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