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ЕВРОПЕЙСКІЯ ГОСУДАРСТВА 

ДО РОССШ. 

К Р А Т К О Е П 0 Н Я Т 1 Е О С О С Т А В Л Е Н Ы ЗЕМНАГО 
ШАРА. 

Земля имѣетъ видъ огромнаго шара, ко-
торый составленъ на своей поверхности 
нзъ водъ и суши. Еслибъ была возмож-
ность прорыть черезъ всю землю такой 
колодезь, который, проходя черезъ самую 
сердцевину земли, выходилъ бы по дру-
гую ея сторону, глубина такого колод-
ца была бы 12,000 верстъ. Земля, въ по-
перечник своемъ, имѣетъ, слѣдователь-
но, 12,000 верстъ. 



Внутри земли, еще до сихъ поръ, 
находятся огонь и расплавленное веще-
ство, которое постоянно кипптъ и отдѣ-
ляетъ газы, или пары, ни дать ни взять, 
какъ въ паровомъ котлѣ, когда тамъ на-
грѣваютъ воду. 

Сила этихъ паровъ постепенно скопля-
лась внутри земли, увеличивалась и ста-
ралась выйти наружу. Не находя отвер-
стія для свободнаго выхода, она приводи-
ла въ содраганіе стѣсняющую ее земную 
кору и производила землетрясенія. Земля 
волновалась,опускалась и подымалась, по-
добно волнамъ океана, а иногда сильнымъ 
напоромъ внутренней силы взбрасывалась 
вверхъ; поэтому на поверхности земнаго 
шара образовались различныя возвыше-
нія и неровности, явились многіе острова 
и горы. Наконецъ внутренная сила газовъ 
такъ усилилась, что поднялись во многихъ 
мѣстахъ громадный горы, и въ нихъ от-
крылись отверстія, или отдушины, для сво-
боднаго выхода этихъ самыхъ газовъ. 



Подобный горы съ отдушинами назы-
ваются огнедышащими горами, или вулка-
нами. Чрезъ отверстія, называемыя жер-
лами, или кратерами, выбрасывались въ 
огромномъ количествѣ тѣ расплавленныя 
жидкія вещества, которыя находились вну-
три земли. Вообще изъ жерла выходило 
все, что выбрасывалось силою газовъ изъ 
внутренности земнаго шара: камни, пе-
сокъ, пепелъ, сѣра, смѣсь или сплавъ изъ 
разныхъ металловъ, которая на землѣ скоро 
остываетъи которую зовутъ лавой, и тому 
подобное. Все это производило огромные 
перевороты на поверхности земной. Весь 
Тихій океанъ окруженъ цѣпью подобныхъ 
волкановъ, и до сихъ поръ многіе изъ нихъ 
повременамъ выбрасываютъ лаву. Въ го-
родѣ Неаполѣ, столицѣ Неаполитанскаго 
королевства, сущеетвуетъ такая гора: изъ 
нея постоянно клубится дымъ и часто 
льется лава, которая заливаетъ иногда го-
рода и села. 



О горѣ этой вы, можетъ быть, уже слы-
шали: ее зовутъ Везувіемъ. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ 

ПМІіЕТЪ П1ІДІ. ШАРА. 

Когда выйдешь на гладкое, ровное мѣсто 
или находишься на морѣ, съперваго взгля-
да земля кажется совсѣмъ плоскою: это 
происходить оттого только, что часть 
земли, которую мы видимъ передь собою, 
весьма мала въ сравненіи съ остальною ея 
поверхностію; но земля кругла—это несом-
нѣнно, и много служить къ тому доказа-
тельствомъ. 

Вотъ вамъодно, напримѣръ: еслибъ зем-
ля представляла гладкую плоскость, какъ 
полъ, то корабль, выйдя, изъ гавани и идя 
все прямо по одному и тому же направле-
нію, долженъ бы быль когда нибудь прит-
ти къ краю ея; чтобы притти опять въ 
свою гавань, онъ долженъ бы былъ итти 
снова тѣмъ же путемъ назадъ. А между 



тѣмъ, на дѣлѣ выходитъ иначе: выйдя изъ 
гавани и продолжая все прямо свой путь, 
корабль возвратится въ гавань со стороны 
противоположной той, откуда онъ вышелъ. 
Возьмите въ соображеніе еще одно об-
стоятельство: предметы, которые удаляют-
ся отъ насъ на ровномъ мѣстѣ, хоть, на-
примѣръ, корабль на морѣ, удалившись 
отъ насъ на нѣкоторое разетояніе, ко-
рабль не весь вдругъ исчезаетъ, но по-
степенно: сначала мы теряемъ изъ виду 
его нижнюю часть, т. е. корпусъ, по-
томъ не видимъ и средней его части, т . е . 
мачтъ, a вслѣдъ за этимъ исчезаетъ и 
самая вершина, т. е. стеньги. Въ то вре-
мя, когда корабль совершенно скрылся, 
подымитесь на высоту: вы ясно опять уви-
дите его мачты и будете ихъ видѣть до 
тѣхъ поръ, пока онъ не отойдетъ отъ васъ 
еще дальше. 

Это происходитъ оттого именно , что 
земля имѣетъ выпуклую певерхность: будь 
она плоская, мы теряли бы изъ виду 
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всѣ части корабля вдругъ, а не посте-
пенно. 

То же бываетъ и съ тѣми предметами, 
которые къ намъ приближаются на откры-
томъ и ровномъ мѣстѣ: они появляются 
не вдругъ, но мало по малу: сперва мы 
видимъ ихъ вершины, потомъ среднюю 
часть, а наконедъ и нижнюю. 

йтакъ, землю можно принять за совер-
шенный шаръ, несмотря на всѣ ея неров-
ности. Поверхность ея такъ велика, что 
высочайшія на ней горы измѣняютъ ея 
шарообразность не болѣе того, какъ пы-
линка или песчинка, приставшая къ арбузу. 

ПОНЯТ О ГЛОБУСѢ. 

Для того, чтобы дать полное понятіе о 
землѣ, служатъ глобусы. Глобусъ ничего 
больше, какъ деревянный шаръ, обклеен-
ный бумагою, на которой ясно разрисо-
ваны всѣ части свѣта, океаны и моря, въ 
томъ самомъ видѣ, какъ они расположены 
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на самой землѣ; тутъ же означено напра-
вленіе главныхъ рѣкъ, мѣста главнѣйшихъ 
городовъи прочее. Глобусъ представляетъ, 
слѣдовательно, въ уменьшенномъ видѣ всю 
землю со всѣмъ, что на ней находится. 

ЧИСЛО ОКЕАНОВЪ II ЧАСТЕЙ СВЕТА. 

Весь земной шаръ покрытъ водою, а 
сверхъ воды, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, 
возвышаются огромныя твердыя части 
суши, которыя иначе называются мате-
риками. Они отличаются другъ отъ друга 
своею величиною, наружнымъ видомъ, ра-
стеніями, которыя онѣ производятъ, наро-
дом^ который ихъ населяетъ, животны-
ми, и потому каждая изъ такихъ частей 
суши получила свое особое названіе. Эти 
твердыя части суши, или материки, назы-
ваются частями свѣта. Такихъ частей 
пять. 

Вода, покрывающая земной шаръ на-
зывается вообще океаномъ. Смотря по то-



му, какія части свѣта океанъ омываетъ, его 
раздѣляютъ на отдѣльные океаны, кото-
рыхъ также пять. Кромѣ океановъ, на по-
верхности материковъ и часто въ самой 
серединѣ земель находятся еще менынія 
пространства воды, называемый морями, 
и еще менынія, называемый озерами; точ-
но также, надъ водою, и иногда посреди 
океановъ, кромѣ огромныхъ частей суши, 
называемыхъ материками, возвышаются 
еще менынія пространства земли: ихъ на-
зываютъ островами. 

ОПРЕДФЛЕНІЕ МОРЯ, ОЗЕРА, ЗАЛИВА 

И ТАІГЬ ДАЛІіЕ. 

Моремъ называютъ большое простран-
ство воды, омывающее часть земли, какъ, 
напримѣръ: Балтійское, омывающее бе-
рега Швеціи, Пруссіи и Россіи. 

Заливъ—часть моря или озера, вдавшая-
ся въ землю. Финскгй залжъ — часть Бал-



тійскаго моря, вдавшаяся въ Россію. Не-
большой заливъ называется губою. 

Небольшой заливъ, вдающійся не слиш-
комъ глубоко въ землю, называется бух-
тою; напримѣръ: въ Даніи Кильбухта. 

Удобное мѣсто въ такихъ бухтахъ, гдѣ 
суда могутъ стоять безопасно на яко-
рѣ, называется рейдомг,. Въ Кронштадтѣ: 
большой, малый, восточный рейды. 

Проливомъ называютъ узкое простран-
ство воды, заключенное между двумя бе-
регами и соединяющее два моря или двѣ 
части того же моря или озеро съ озеромъ. 
Гибралтарскій проливъ, между Европою 
и Африкою, соединяетъ Атлантическій 
океанъ съ Средиземнымъ моремъ. 

Перешейкомъ называютъ полосу земли, 
которая проходить между двумя морями 
или озерами и соединяетъ двѣ земли. Суец-
кій перешеекъ, между Средиземнымъ мо-
ремъ и Чермнымъ, соединяетъ Африку съ 
Азіею. 

Озеромъ называютъ пространство воды, 



окруженное со всѣхъ сторонъ землею; 
напримѣръ: Ладожское, изъ котораго вы-
текаетъ рѣка Нева. 

Островомъ называется пространство 
земли, окруженное со всѣхъ сторонъ во-
дою; напримѣръ, островъ Котлит, на ко-
торомъ построенъ городъ Кронштадтъ. 

Если часть моря наполнена островами, 
которые лежатъ близко одинъ отъ друга-
го, то это мѣсто называется архипела-
гомъ. 

Полуостровомъ называется простран-
ство, окруженное только съ трехъ сторонъ 
водою, а съ четвертой прилегающее къ 
материку. 

Швеція и Норвегія составляютъ полу-
островъ, который называется Скандинав-
скими. 

Часть земли, выдавшаяся далеко въ море 
и имѣющая острую оконечность, называет-
ся мысомъ, или носомъ, какъ, напримѣръ, 
Лист носъ, который выдается въ Фин-
скій заливъ. 



Рѣкою называется прѣсная вода, теку-
щая между двумя берегами. 

Рѣки,обыкновенно., вытекаютъизъозеръ, 
иногда изъ горъи болотъ; бываютърѣки, ко-
торыя образуютсяотътаяніяльда наверши-
нахъ горъ, отъ дождей и снѣга. Рѣки впа-
даютъ или въ море, или другое озеро, или въ 
другую большую рѣку, и тогда большая рѣ-
ка называется главною, a маленькія рѣчки, 
въ неевпадающія, называются притоками. 

Случается иногда, что часть воды 
отдѣляется отъ рѣки и течетъ по другому 
направленію, а потомъ опять впадаетъ 
въ ту же рѣку. Такая отдѣлившаяся часть 
воды называется рукавомъ. 

Все это можно видѣть, взглянувъ на 
нашу рѣку Волгу: она называется главною, 
потому что множество другихъ рѣкъ, на-
зываемыхъ притоками, впадаютъ въ нее; 
а въ устьѣ своемъ, при впаденіи въ Кас-
пійское море, она раздѣляется на нѣсколь-
ко частей, которыя образуютъ рукава. 

Начало рѣки, или мѣсто, которымъ она 



вытекаетъ изъ горы или озера, называет-
ся истокомъ, или верхоеъемъ; конецъ ея, 
или то мѣсто, которымъ она впадаетъ въ 
море, озеро или другую рѣку, называется 
устьемъ; вмѣстилище рѣки, или то мѣсто, 
по которому течетъ вода, прорывая зем-
лю, называется русломъ. 

Вода, вытекающая изъземли събольшою 
силою и быстротою, называется ключемъ. 

Если часть материка, то есть твердой 
земли, не имѣетъ никакихъ возвышенно-
стей, она называется равниною. 

Большое возвышеніе на поверхности 
земной именуются горою. Если возвыше-
ніе невелико, его называютъ холмомъ. 

Ровное пространство земли,заключенное 
между двумя горами, называютъ долиною. 

Большая часть земли покрыта горами. 
Если много горъ соединяются въ одномъ 
мѣстѣ, такое пространство называется 
цѣпъю горъ. 

Хребетъ горъ — протяженіе высокихъ 
горъ на большое пространство; напри-



мѣръ: хребетъ Уральскихъ горъ, которыя 
отдѣляютъ Россію отъ Сибири-. 

НАЗВАНІЕ II РАСПОЛОЖЕПІЕ ПЯТИ 
ЧАСТЕЙ СВЕТА. ОКЕАН® IS Ii И МОРЕЙ. 

Вамъ уже извѣстно,что земля раздѣляет-
ся на пять частей свѣта. Ихъ называютъ: 
Европа, Азгя, Африка, Америка и Ав-
стралія. 

Чтобы имѣть понятіе, какъ онѣ располо-
жены на земномъ шарѣ, представьте себѣ 
глобусъ или какой нибудь шаръ: съ одной 
строны этого шара, въ верхней его части, 
возвышается огромнѣйшій материкъ, за-
ключавший въ себѣ три части свѣта: 
меньшая изъ нихъ — Европа; къ ней при-
легаетъ, съ правой стороны, несравненно 
большая часть свѣта, Азгя; снизу, отде-
ляясь отъ Европы Средиземнымъ моремъ, 
идетъ третья часть свѣта — Африка; съ 
Азіею она соединяется какъ уже вы знаете, 
Суецкимъ переіиейкомъ. 

Въ нижней части шара, немного 



Азіи, находится Австралгя, или Новая Гол-
ландія. 

На другой сторонѣ шара, во всю его 
длину возвышается надъ океаномъ часть 
свѣта, называемая Америка. Верхняя око-
нечность Америки близко подходитъ къ 
оконечности Азіи: ихъ раздѣляетъ только 
проливъ, называемый Беритовымъ. Онъ 
соединяетъСѣверный океанъ съ Великимъ. 

Вся остальная часть земли покрыта океа-
номъ. Надъ поверхностно его возвышается 
множество острововъ., или отдѣльно другъ 
отъ друга, или цѣлыми кучами, что назы-
вается, какъвы уже знаете, архипелагом^. 

Въ прежнія времена, лѣтъ 350 тому на-
задъ, извѣстны были только первыя три 
части свѣта, то есть Европа, Азія и Афри-
ка, которыя по этому и называются Ста-
рыми Свѣтомъ. 

Люди думали, что другихъ земель не-
существу етъ на нашей планетѣ: они по-
лагали, что все остальное океанъ. 

Это происходило оттого, что прежде 



люди не имѣли такихъ кораблей, какъ въ 
настоящее время: они боялись пускаться 
далеко въ открытое море. 

Наконецъ, въ 1446 году,вънеболыномъ, 
но въ то время сильномъ морскомъ и тор-
говомъ государствѣ, родился человѣкъ по 
имени Христофорь Колумбъ. Родина его 
городъ Генуя, находится въ землѣ Италь-
янской. Онъ съ издѣтства полюбилъ мо-
ре и сдѣлался отличнымъ морякомъ: пе-
ребылъ онъ во всѣхъ земляхъ пзвѣст-
ныхъ тогда трехъ частей свѣта и не разъ 
заходилъ въ открытый океанъ дальше 
всѣхъ другихъ; но все хотѣлось ему прой-
ти далѣе и далѣе, хотѣлось иосмотрѣть, 
нѣтъ ли еще другихъ земель на бѣломъ 
свѣтѣ кромѣ тѣхъ, которыя всѣ знали. 

Онъ разсуждалъ такимъ образомъ: 
«Вся земля, съ водами своими, приняла 

въ рукахъ Создателя видъ шара земнаго; 
гдѣ суша поднялась, тамъ вода стекла; 
материкъ и острова обсохли и стали при-
станищемъ человѣку и животнымъ; гдѣ 



суша опала ниже, туда слилась вся вода, 
залила всю сушу и сталъ океанъ.» 

«Если такъ—говорилъ онъ—можетъ ли 
быть, чтобы вся суша пришлась на одномъ 
боку земнаго шара, а вся вода пришлась 
на другомъ? Не можетъ она, нельзя ей 
сдвинуться всей на одинъ бокъ, на одну 
сторону земнаго шара: тогда бы земля по-
тонула; ее бы залило водой; вся суша 
была бы морскимъ дномъ и весь шаръ 
земной залитъ моремъ.» 

Разсудивъ такимъ образомъ, Колумбъ 
убѣдился, что на другой сторонѣ зем-
наго шара долженъ быть также огром-
ный материкъ. Онъ неотступно сталъ 
просить короля испанскаго дать ему ко-
рабль, чтобы открыть новую землю; но 
сначала всѣ почитали его за сумасшед-
шаго. Много трудовъ стоило ему упросить 
короля; наконецъ получилъ онъ три па-
русныя судна и пустился съ ними въ море. 
Двадцать-одинъ день плылъ онъ по от-
крытому океану. Команда отчаялась и на-



чинала бунтоваться; наконецъ открылся 
новый материкъ: то была четвертая часть 
свѣта, названная Америкою. Это было въ 
1492 году. 

Колумбъ первый ступилъ на берегъ, съ 
испанскимъ знамемъ въ одной рукѣ, съ ме-
чемъ въ другой. 

Впослѣдствіи открыли еще новый ма-
терикъ, пятую часть свѣта — Австралію, 
или Новую Голландію. Эти послѣднія двѣ 
части свѣта, Америка и Австралія, назы-
ваются Ношмъ Свѣтомъ. Въ настоящее 
время открыли еще огромный материкъ, 
который находится въ южномъ полярномъ 
океанѣ; но онъ почти недоступенъ, по 
причинѣ множества огромныхъ льдовъ, 
которые его окружаютъ. Онъ совсѣмъ еще 
неизвѣстенъ. 

Мы уже сказали, что вода, покрывающая 
три четверти земнаго шара, или океанъ, 
состоитъ изъ пяти отдѣльныхъ океановъ : 

1 ) Сѣверный океанъ омываетъ сѣверные 
берега Европы, Азіи и Америки. 



2) Южный океам—на противоположной 
сторонѣ земнаго шара. 

Оба океана покрыты льдами, плаваю-
щими и неподвижными. 

3) Западный, или Лтлантическій оке-
анъ — между Европою и Африкою съ од-
ной стороны и Америкою съ другой. 

А) Восточный, или Великгй океат—ме-
жду Азіею и Е[овою Голландіею съ одной 
стороны и Америкою съ другой. 

5) Мндѣйскій океанъ — между Азіею, 
Африкою и Австраліею. 

Теперь уже вы знаете, что земля имѣетъ 
видъ шара и какъ расположены на ней 
воды и суша; поговоримъ, какъ движется 
земля; 

Каждому изъ насъ кажется, что земной 
шаръ стоитъ неподвижно и солнце ходитъ 
вокругъ него; но это невѣрно: на самомъ 
дѣлѣ происходитъ совершенно другое. 

Солнце находится въ огромнѣйшемъ 
отъ насъ разстояніи. Оно-то и стоитъ не-
подвижно, а вращается земля; вращает-



ся она, подобно тому, какъ колесо вокругъ 
оси. Мы не замѣчаемъ этого движенія, по-
тому что земной шаръ слишкомъ великъ 
въ сравненіи съ нами. Каждый разъ, какъ 
земной шаръ одною своей стороною обра-
тится къ солнцу, тамъ бываетъ день; въ 
это же время, на противоположной сто-
ронѣ наступаетъ ночь. 

Не освѣщенныя части, то есть тамъ, 
гдѣ ночь, обращаясь къ солнцу, будутъ по-
степенно все болѣе и болѣе освѣщаться,— 
жителямъ этихъ мѣстъ кажется тогда, что 
солнце къ нимъ приближается; потому и 
говорятъ: солнце восходить. Для жителей 
же тѣхъ мѣстъ, которыя, при обращеніи 
земли, постепенно скрываются отъ сол-
нечныхъ лучей, будетъ казаться, что солн-
це отъ нихъ удаляется и прячется; потому 
говорятъ: солнце заходить. Правильнѣе 
было бы сказать: земля поворачивается 
отъ солнца. 

Итакъ, при обращеніи земли, освѣщен-
ная часть будетъ постепенно скрываться 



— и — 

отъ солнечныхъ лучей, а не освѣщенная— 
обратно: будетъ постепенно освѣщатьея; 
отсюда и происходитъ, что день сменяет-
ся ночью, а ночь днемъ. Такое вра-
щеніе земли происходитъ очень правиль-
но. Земля совершаетъ полный оборотъ 
въ 24 часа, то есть въ сутки; оттого и 
время впродолженіи дня считаютъ, судя 
по положенію земли относительно солнца. 

Земля вращается всегда по одному и 
тому же направленію — отъ лѣвой руки къ 
правой, и мѣсто, гдѣ намъ кажется, что 
солнце восходитъ, называется востокомъ, 
a гдѣ, повидимому, оно заходитъ, назы-
вается западомъ; страны, кверху отъ во-
стока и запада называются сѣверными, 
а книзу отъ нихъ — южными. 

Слѣдовательно, если какую нибудь часть 
земли начертить на бумагѣ и положить ее 
передъ собою, то на верхней части будетъ 
сѣверъ, на противоположной сторонѣ югъ, 
направо востокъ, налѣво западъ. 

Кромѣ того, что земля вращается по-



добно колесу около оси и поворачивается 
вся въ 24 часа, что составляетъ сутки, 
она движется еще по извѣстному направ-
ленію вокругъ солнца ; полный оборотъ 
кругомъ солнца совершаетъ она въ 12 мѣ-
сяцевъ, или 365 сутокъ, т. е. впродол-
женіе года. Судя по положенію земли отъ 
солнца, бываютъ различныя времена года: 
весна, лѣто, осень и зима. Луна движется 
кругомъ земли п совершаетъ полный свой 
оборотъ впродолженіе мѣсяца. 

Если вы начнете разсуждать обо всемъ 
этомъ, вамъ, дѣйствительно, покажется 
невѣроятнымъ и непостижимымъ, чтобы 
такой огромный шаръ, какъ земля, со всѣ-
ми его частями свѣта, океанами, морями, 
горами и жителями, могъ бы вращаться и 
двигаться кругомъ солнца, не будучи ни-
чѣмъ поддержанъ въ воздухѣ, и всегда бы 
двигался по одному и тому же направле-
нію, постоянно съ одинаковою скоростію. 
Но если съ малолѣтства учишься грамотѣ, 
изучаешь науки и читаешь тѣ книги, въ 
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которыхъ говорится обо всемъ этомъ, — 
все это дѣлается совершенно яснымъ и 
понятнымъ. Наука проясняетъ разумъче-
ловѣка; чѣмъ больше углубляешься въ нау-
ку, тѣмъ больше удивляешься тому, какъ 
Господь Богъ премудро устроилъ нашу 
вселенную; тѣмъ больше -благоговѣешь пе-
редъ тѣмъ, какъ Господь, создавъ чело-
вѣка, далъ ему разумъ постичь всю эту 
премудрость. 

Ученые люди не только опредѣлили по-
ложеніе свѣтилъ небесныхъ, но даже опре-
дѣлили ихъ величину и разстояніе другъ 
отъ друга. 

Разсмотримъ теперь каждую часть свѣта 
отдѣльно; укажемъ, какіе и гдѣ государ-
ства, какіе моря, горы, люди, чѣмъ они 
отличаются другъ отъ друга. 

Начнемъ съ Европы, потому что эта 
часть свѣта самая главная, хотя, по вели-
чинѣ своей, занимаетъ она самое меньшее 
пространство. 



ЕВРОПА. 

Главное отличіе Европы отъ другихъ 
частей свізта составляетъ народъ, кото-
рый ее населяетъ, 

Во всѣхъ частяхъ Европы занимаются 
промышленностію всякаго рода, науками 
и искусствами. 

Европейцы постоянно заботятся о про-
свѣщеніи и образованіи. Просвѣщеніе да-
ло имъ возможность пользоваться всѣми 
богатствами природы; оно сдѣлало то, что 
Европа, бывъ, какъ я сказалъ вамъ, самою 
малою изъ частей свѣта, управляетъ,мож-
но сказать, всѣмъ земнымъ шаромъ. 

Почти всѣ машины, которыя такъ об-



легчаютъ работу, выдуманы въ Европѣ. 
Европейцы ведутъ обширную торговлю 
съ народами прочихъ частей свѣта. Всѣ 
издѣлія, которыя дѣлаютъ Европейцы, 
нужны другимъ народамъ, и потому день-
ги всего свѣта идутъ въ Европу. 

Европа занимаетъ въ длину 3,780верстъ, 
а въ ширину 7,980. Жителей считается 
около 230,000,000. 

Съ сквера, Европа омывается Сквер-
ными ледовитымъ океаномъ. 

Съ запада — Атлантическимъ океа-
номъ. 

Съ юга — Гибралтарскимъ пролпвомъ, 
который, проходя между материками Ев-
ропы и Африки, соединяетъ Атлантиче-
скій океанъ съ Средиземнымъ моремъ; 
Дарданелъскимъ проливомъ (соединяющимъ 
Мраморное море съ Средиземнымъ), Мра-
морнымъ моремъ; Константинопольскимъ 
проливомъ (соединяющимъ Черное море 
съ Мраморнымъ); Чернымъ моремъ; Тав-
рдагескішкяролшолг«(соединяющимъАзов-



ское море съ Чернымъ) и Азовскимъ мо-
ре МП. 

Между Чернымъ и Каспійскимъ морями 
проходитъ цѣпь Кавказскихъ горъ, отдѣ-
ляющихъ южную часть Европы отъ Азіи. 

'Съ востока Европа граничитъ Каспій-
скимъ моремъ и рѣкою Урала мъ; далѣе 
вплоть до сѣвера проходитъ хребетъ 
Уралъскихъ горъ, которыя отдѣляюгъ Ев-
ропу отъ Сибири. 

Сѣверный океанъ вдался въ материкъ 
Европы, п именно въ Россіи, въ одномъ 
только мѣстѣ, и образовалъ тахмъ Бѣлое 
море. 

Атлантическій океанъ, который омы-
ваетъ большую часть Европы, углубился 
въ берега ея въ нѣсколькихъ мѣстахъ и 
образовалъ много морей и заливовъ, а 
именно: 

1) Нѣмецкое, или Сѣверное море, омы-
вающее берега Норвегіи, Даніи, Голландіи 
и Великобританіи, или Англійскаго коро-
левства. 



2) Балтійское море—между берегами 
Швеціи, Пруссіи и Россіи; оно вдалось въ 
землю тремя заливами: Ботническимъ, 
Финскимъ и Рижскимъ. 

Балтійское море соединено съ Нѣмец-
кимъ двумя проливами: Скагеракомъ, про-
ходящимъ между Ыорвегіею и Даніею, и 
Каттеіатомъ, который проходить между 
Даніею и Швеціею. 

Въ Кагтегатѣ находятся два болыиихъ 
острова, которые раздѣляютъ его на три 
меныиихъ пролива: Зундъ , проходящій 
между островомъЗеландіии Швеціи; Боль-
шой Белътъ, проходитъ между островами 
Зеландіи и Фіоніи, и Малый Бельтъ — 
между островомъ Фіоніи и Даніею. 

Нѣмецкое море соединяется проливомъ 
Паде-Кале съ Англійскимъ каналомъ, ко-
торый проходитъ между Англіею и Фран-
ціею. 

Между берегами Франціи и Испаніи Ат-
лантическій океанъ образовалъ Гасконскій 
заливъ, или Бискайское море. 



Въ южной части Европы океанъ, какъ 
будто прорвавшись чрезъ Гибралтарскій 
проливъ, образовалъ Средиземное море, 
которое, вдавшись въ землю, образовало 
также нѣсколько заливовъ и менынихъ мо-
рей: Ліонскій заливъ, Генуэзскгй заливъ, 
Адріатическое море и Эгейское море, на-
зываемое Архипелагомъ, потому что тамъ 
находится множество острововъ. 

Многія части материка Европы далеко 
выдались въ море и, такимъ образомъ, со-
ставили слѣдующіе полуострова: 

1) Скандинавскгй полу островъ, заклю-
чающей въ себѣ королевство Швецію съ 
Норвегіею. 

2) Ютландгл, составлявший Датское 
королевство. 

3) Пиринейскій, на которомъ находятся 
королевства: Испанія и Португалія. 

4) Апенинскій, .называемый Италіею. 
Онъ находится въ Средиземномъ морѣ и 
состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ 
владѣній : Неаполитанскаго королевства, 



Папской области, великаго герцогства 
Тосканскаго и нѣкоторыхъ мелкихъ гер-
цогствъ. 

5) Балкапскій или Европейская, Турція, 
и 6) Грецгя, южная часть которой назы-
вается Море я. 

7) Таврическгй полуостровъ, или Крымъ, 
въ Черномъ морѣ. 

Европа раздѣляется на множество от-
дѣльныхъ владѣній; каждое изъ нихъ 
имѣетъ свое названіе и, судя по тому,кѣмъ 
или-какъ управляется, называется коро-
левствомъ, имперіею, герцогствомъ, рес-
публикою. 

Имперіи: Российская, Французская, Ав-
стрійская и Турецкая. 

Королевства: Англійское, Шведское съ 
Норвегіею, Датское, Прусское, Нидер-
ландское, Бельгійское, Испанское, Порту-
гальское, Сардинское, Неаполитанское и 
Греческое. 

Въ Европѣ, кромѣ четырехъ имперій и 
королевствъ, находится. еще неправильно 



называемая у насъ Нѣмечина, т. е. Гер-
манскій Союзъ, состоящій изъ многихъ 
владѣній и мелкихъ королевствъ. 

Находится такж ереспубликаШвейцатя 
республика Іоническихо острововъ, Пап-
скал область и четыре волыіыхъ города. 
Кромѣ земель, расположенныхъ на мате-
рикѣ, Европѣ принадлежатъ еще много 
острововъ, изъ которыхъ главные: 

На Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ: 

Новая Земля, Шпицбергенъ и острова 
ЛаФонденскіе у береговъ Швеціи. 

На Атлантическом^, океанѣ: 

Исландія, Великобританія, Ирландія, и 
кучки острововъ: Гебридскіе, Оркадскіе, 
Шотландскіе и Феррерскіе. 

На Балтійскомъ морѣ: 

Зеландія, Фіонія, Рюгенъ, Борнгольмъ, 
Эландъ, Готландъ, Эзель, Даго и кучка 
Аландскихъ острововъ. 

ГЕОГР. 2* 



На Финскоінъ заливѣ: 

Наргинъ, ВульФъ, Гогландъ, Сескарь и 
Котлинъ, гдѣ выстроенъ городъ Крон-
штадта . 

На Средиземнопгь морѣ: 

Балеарскіе, Питіускіе, Корсика, Сар-
двнія, Мальта, Кандія и Іоническіе ост-
рова. 

Теперь разсмотримть отдѣльио каждую 
изъ земель, составляющихъ материкъ 
Европы. 

A I E S V i I f f . 

Англійское королевство состоита пзъ 
трехъ владѣній: собственно Англіи, Шот-
лапдіи и Ирландіи, расположенныхъ на 
двухъ большихъ островахъ. На одномъ 
островѣ находятся Англія и Шотландія, 
на другомъ — Ирландія. 



250 лѣтъ тому назадъ, Англія и Шот-
ландія были два отдѣльныхъ государства, 
независимыя другь отъ друга. Одна изъ 
англійскихъ королевъ,не имѣвшая наслѣд-
никовъ, назначила преемникомъ престола 
родственника своего, короля шотланд-
скаго; послѣ ея смерти, онъ былъ приз-
нанъ королемъ Англіи, соединилъ эти два 
королевства въ одно, и они получили съ 
тѣхъ поръ названіе Великобританіи. Ир-
ландія была завоевана Англичанами. Въ 
настоящее время, Англія представляетъ 
самую промышленную, просвѣщенную и 
богатую страну въ свѣтѣ. 

Главное ея богатство составляетъ не-
обыкновенная ея промышленность. По-
стояннымъ трудомъ и желаніемъ сдѣлать 
каждую вещь лучше и лучше, Англичане 
довели свои издѣлія до такого совершен-
ства, что въ нихъ нуждаются люди всѣхъ 
странъ и платятъ за нихъ деньги, которыя 
страшно обогатили Англію. 

Вамъ извѣстно, что вообще всѣ евро-



пейскія державы ведутъ обширную тор-
говлю. Въ этомъ отношеніи, Англичане 
превосходятъ всѣхъ. 

Англія составляетъ средоточіе торгов-
ли всего міра. 

Хотя Англійское королевство чуть ли не 
самое малое въ Европѣпо величинѣ;—соб-
ственно въ Англіи всего 13,450,000 жи-
телей, — оно имѣетъ, однакоЖь, большое 
вліяніе не только на всю Европу, но и на 
другія части свѣта. 

Издѣлія Англичанъ развозятся повсюду; 
сами же они ни въ чемъ чужомъ не нуж-
даются. Если они и вывозятъ изъ другихъ 
земель разные матеріалы ; какъ, напри-
мѣръ, кожи, пеньку, сало, то они такъ хо-
рошо ихъ обдѣлываютъ, что сами люди, 
продавшіе имъ, покупаютъ у нихъ же свои 
же матеріалы за дорогую цѣну. 

Въ этомъ государствѣ не добывается ни 
золота, ни серебра; но за то тамъ необык-
новенное изобиліе желѣза и каменнаго угля, 
котораго ежегодно добываютъ до тысячи 



милліоновъ пудовъ. Это самое облегчило 
Англичанамъ устройство и содержаиіе же-
лѣзныхъ дорогъ, которыя проведены у 
нихъ по всѣмъ направленіямъ отъ города 
до города. Кромѣ того, въ Англіи прорыто 
много глубокихъ и широкихъ каналовъ, 
чрезъ которые проведены мосты; по кана-
ламъ плаваетъ множество желѣзныхъ па-
роходовъ съ товарами и пассажирами. Та-
кимъ образомъ, города имѣютъ между со-
бою самыя удобныя сообщенія. Это об-
стоятельство чрезвычайно облегчаетъ вну-
треннюю торговлю, уравнпваетъ во всемъ 
государствѣ цѣну припасовъ и товаровъ. 

Англія покрыта Фабриками, изъ кото-
рыхъ особенно замечательны хлопчато-
бумажный и стальныхъ издѣлій. Ткутъ 
тамъ также превосходное полотно и выдѣ-
лываютъ лучшія сукна. 

Англія знаменита всякими полезными 
выдумками, устройствомъ удивительныхъ 
машинъ и станковъ, которыми чрезвычай-
но облегчаются работы на Фабрикахъ. 



Почва отъ природы не вездѣ плодородна 
въ Великобританіи. Климатъ сырой, очень 
часто бываютъ густые туманы, которые 
вредятъ хлѣбопашеству, въ Шотландіи 
иногда бываютъ сильныя бури, и верши-
ны горъ постоянно окружены облаками; 
но, несмотря на все это, Англичане, трудо-
любіемъ и искусствомъ своимъ, довели 
свое хлѣбопашество до высокаго совер-
шенства. Тамъ на одной десятинѣ часто 
родится больше хлѣба, чѣмъ на десяти 
десятинахъ въ другихъ земляхъ Европы. 
Собственно въ Англіи главный родъ хлѣ-
ба составляетъ пшеница. Овощи всякаго 
рода родятся въ изобиліи. Въ Шотландіи 
произрастаетъ овесъ. Въ Ирландіи въ боль-
шому количествѣ разводится картофель и 
лет. 

Лѣсоеъ, кромѣ неболыиихъ рощъ, почти 
нѣтъ въ Англіи; но за то каждая десяти-
на обсажена деревьями. Этимъ снособомъ 
Англія имѣетъ лѣса какого ей угодно и 
сколько угодно. 



Хотя Великобритания богата хлЬбомъ, 
но его все-таки недостаетъ для пропи-
танія ея многочисленнаго народонаселе-
нія. Англичане вынисываютъ много хлѣ-
ба, и преимущественно изъ Россіи, черезъ 
Одессу. 

Англичане превосходные моряки и 
имѣютъ ФЛОТЪ самый лучшій и обширный. 
Исключая Фрегатовъ и большего количе-
ства мелкихъ судовъ, у нихъ есть около 
ста болыняхъ линейныхъ кораблей; пзъ 
этого числа болѣе тридцати паровыхъ вин-
товыхъ. Флотъ для нихъ необходимъ, по-
тому что, кромѣ Великобританіи я Ирлан-
діи, они имѣютъ еще обширныя земли въ 
другихъ моряхъ и океанахъ,владѣютъ мно-
гими островами и приморскими городами. 

Изъ Англіи вывозится во всѣ страны 
свѣта въ большомъ количествѣ: прево-
сходные полотна, сукна, бумажныя, шер-
стяные и шелковыя издѣлія; стальные, 
желѣзныя, мѣдныя, бронзовыя и золотые 
вещи; бумага и хрусталь. 



ГЛЛВНЪЙШІЕ ПРПИІОРСКІЕ ГОРОДА В Ъ 

а н г л im. 

Іопдот—столица, огромный городъ, са-
мый населенный въ свѣтѣ, имѣетъ2,240,ООО 
жителей. Онъ построенъ на обоихъ бере-
гахъ рѣки Темзы, впадающей въ Ііѣмец-
кое море. Тамъ устроены огромные доки 
для постройки кораблей и другихъ судовъ. 
Въ Лондонѣ находятся главнѣйшіе и са-
мые богатые магазины, лавки и кон-
торы. 

Ньюкастелъ, въ верхней части Англіи. 
Тамъ добывается въ огромномъ количе-
ствѣ лучшій каменный уголь. 

Портсмутъ, съ превосходнымъ пор-
томъ, удобною гаванью и рейдомъ. Въ 
немъ заключаются главныя военныя мор-
скія силы. 

Плимутъ, укрѣпленная военная гавань 
съ корабельными верфями. 

Фалъмутъ, съ превосходною гаванью. 



Послѣдніе три города выходятъ на Ан-
глійскій каналъ. 

Бристоль замѣчателенъ своею торгов-
лею. Много стеклянныхъ и другихъ за-
водовъ. 

Ливерпуль, иослѣ Лондона, величайшій 
торговый городъ, съ обширною корабель-
ного верфью. 

Оба выходятъ на каналъ Святаго Георгія. 
Въ ПІотландіи главный городъ Эдип-

бургъ. 
Въ Ирландіи — Дублит. 
Въ Испанскому королевствѣ принадле-

житъ Англичанамъ превосходно укрѣплен-
ная крѣпость Гибралтара, при Гибралтар-
скому проливѣ. 

Въ Средиземному морѣ имъ принадле-
житъ островъ Мальта, съ главнымъ горо-
домъ Ла-Валетта, гдѣ постоянно нахо-
дится много военныхъ судовъ. 

Владѣнія Англичанъ въ другихъ частяхъ 
свѣта очень обширны, а особенно въ 
Америкѣ и Азіи, о которыхъ вы узнае-



те, когда будемъ говорить объ этихъ стра-
на хъ. 

ФР4НЦІЯ. 

Французская имперія, послѣ Англіи, одна 
изъ самыхъ промышленныхъ и богатыхъ 
частей Европы. 

Ks сѣверу отъ нея: проходитъ Англій-
скій каналъ, прилегаютъ Бельгийское ко-
ролевство и часть Германш. 

Съ восточной стороны: часть Германіи, 
Швейцарія и Сардинія, на границѣ съ ко-
торой находятся высокія Альпійскія горы. 

На югѣ часть Франціи омывается Сре-
диземнымъ моремъ, а къ другой части при-
легаетъ Испанія, которая отдѣляется отъ 
нея Пиренейскими горами. 

Съ запада Франдія омывается Атланти-
ческимъ океаномъ. 

Во Франціи, точно такъ же, какъ и 
въ А І І Г Л І И , вся почти страна покрыта 
желѣзными дорогами, превосходными шос-



се и судоходными каналами. Черезъ это 
внутренняя торговля производится успѣш-
но, и вообще Франція съ каждымъ годомъ 
богатѣетъ и процвѣтаетъ. 

Произведенія Франціи весьма многочис-
ленны: тамъ добывается свинецъ, мѣдъ, 
каменный уголь и много оюелѣза. 

Изъ растеній особенно замѣчательны: 
маслина, виноградъ, который растетъ въ 
большомъ количествѣ; изъ него выдѣлы-
ваютъ множество вина, которое продается 
во всемъ свѣтѣ. Во Франціи также пре-
восходные садовые плоды. Въ гористыхъ 
частяхъ растутъ каштаны (особеннаго 
рода болыніе орѣхи, имѣющіе вкусъ кар-
тофеля и которые составляютъ главную пи-
щу земледѣльца южной части государства). 

Изъ хлѣбныхъ растеній больше всего 
родится пшеницы. Разводится: табакъ, ко-
нопля, лет и свекла, изъ которой приго-
товляютъ много свекловичнаго сахара. 

Аѣса очень мало, что составляетъ одинъ 
изъ большихъ недостатковъ Франціи. 



Мануфактурный издѣлія весьма разнооб-
разны. Важнѣйшія изъ нихъ: шелковыя 
матеріи, лучшія въ Европѣ; бумажныя и 
кожевенныя издѣлія. Кромѣ того, изъ 
Франціи вывозятся: сукна, шали, батистъ, 
кружева, ФарФоръ и часы. 

Французы также прекрасные моряки; у 
нихъ обширный ФЛОТЪ. Иначе имъ и нель-
зя, потому что имъ принадлежать многія 
владѣнія въ другихъ частяхъ свѣта. 

Франція занимаетъ въ длину 1,060 
верстъ, а въ ширину 780 верстъ. Жите-
лей около 35,400,000. 

СтолицаФранцу зскойимперш—ІТарш/ея, 
построенный при рѣкѣ Сенѣ, впадающей 
въ Англійскій каналъ. Послѣ Лондона, Па-
рижъ — величайшій городъвъ Европѣ; въ 
немъ болѣе милліона жителей. 

Городъ Лот, при соединеніи двухъ 
рѣкъ: Роны и Сены, впадающихъ въ Сре-
диземное море, послѣ Парижа, самыйглав-
ный городъ во Франціи, онъ замѣчате-
ленъсвоею торговлею.Тамъ превосходный 



Фабрики шелковьшь матерій, Лучшія въ 
Евроиѣ. 

ГЛаВНВЙШІЕ ПРИМОРСКИЕ ГОРОДА 
ФРАНЩИ. 

Дюнкеркъ, укрѣплеииый городъ съ хо-
рошимъ рейдомъ. Здѣшніе жители посы-
лаютъ суда на ловлю китовъ и сельдей. 

А знаете ли вы, что такое китъ? Китъ 
не рыба, какъ многіе полагаютъ, но ог-
ромнѣйшее морское животное, похожее 
только на рыбу. 

Китъ не рыба, потому что самка рож-
даетъ своихъ дѣтенышей и кормитъ ихъ 
молокомъ своимъ, хотя и живетъ всегда въ 
морѣ на большой глубинѣ. 

Длиною китъ доходитъ до 25 саженъ, 
вѣситъ иногда 75 пудовъ, проплывать 
можетъ до 200 саженъ въ минуту; кожа 
его толщиною въ дюймъ, а подъ кожею 
толстымъ пластомъ лежитъ жиръ. Длин-



нымъ хвостомъ своимъ китъ, при ударѣ, 
можетъ затопить небольшія суда. Пасть 
и голова у него огромныя, но горло такъ 
мало, что онъ можетъ только глотать не-
болынихъ рыбокъ. 

Ловля китовъ затруднительна и опасна; 
но выгоды китоловнаго промысла застав-
ляютъ пренебрегать опасностію 

Главную добычу китовой ловли состав-
ляютъ: ворвань, жиръ и китовый усъ, ко-
торый бываетъ иногда длиною въ нѣсколь-
ко саженъ. 

Изъ другихъ приморскихъ городовъ 
Франдіи особенно достопримечательны 
слѣдующіе: 

Кале, сильно укрѣпленная гавань. 
Булонь, съ гаванью и крѣпостью. 
Діепъ, съ укрѣпленною гаванью. 
Гавръ-де-Грасъ, при устьѣ рѣки Сены, 

служатъ гаванью для Парижа. 
Шербургъ, сильно укрѣпленный военный 

портъ, съ корабельного верфью для по-
стройки судовъ и превосходными доками. 



Сет-Мало, съ укрѣпленною гаванью и 
корабельного верфью. 

Означенные восемь городовъ выходятъ 
на Англійскій каналъ. 

ГОРОДА, ВЫХОДЯІЦІЕ И A АТ.ШІТІІЧЕ-
СІІІИ ОКЕАНЪ. 

Брестъ, съ лучшимъ военнымъ укрѣп-
леннымъ портомъ и превосходнымъ рей-
домъ. 

Jlopiam, съ военного гаванью и прекрас-
нымъ рейдомъ. 

Нантъ, близъ устья рѣки Лоара. 
Ла-Ротель съ укрѣпленною гаванью. 
Рошфортъ, военный портъ, сильно 

укрѣпленный, съ корабельного верфью. 
Бордо, при устьѣ рѣки Лхиронда, съ 

военнымъ портомъ и корабельного верфью. 
Здѣсь приготовляютъ въ болыномъ коли-
чествѣ красное вино. 

Байона — сильная крѣпость и гавань; 
производитъ торговлю мачтовымъ лѣсомъ, 



который получаютъ съ Пиренеискихъ 
горъ. 

ГОРОДА, ПОСТРОЕННЫЕ ПРИ СРЕДИ-
ЗЕМНОИЪ MOPTJ. 

Перпиньят, съ сильною крѣпостью. 
Ту лот, главнѣйшій военный портъ, 

сильно укрѣпленнып. Тамъ находится мно-
го кораблей и военныхъ судовъ, состав-
ляющихъ Французскіп ФЛОТЪ Средизем-
наго моря. 

Марсель, при Ліонскомъ заливѣ, одинъ 
изъ важнѣйшихъ торговыхъ городовъ 
Франціи, съ обширною укрѣпленною га-
ванью для купеческихъ судовъ, съ кора-
бельного для нихъ верфью. 

Въ Средиземномъ морѣ находится ост-
ровъ Корсика, который принадлежишь 
Французамъ. Островъ Корсика — родина 
Напа леона. 

Французамъ принадлежатъ также многія 
земли въ Азіи, Америкѣ, Австраліи и осо-



бенно Африкѣ, гдѣ они устроили многія 
колоніи. Въ этихъ колоніяхъ разработы-
ваютъ хлопчатую бумагу, занимаются 
произрастеніемъ КОФѲ, шелка и проч., 
произведеній, которыя служатъ для Фран-
ціи источникомъ болыиаго богатства. 

ГЕРМАНІЯ. 

Германія не отдѣльное государство, но 
собраніе многихъ независимыхъ одно отъ 
другаго владѣній, которыя, въдревнія вре-
мена, соединялись между собою, чтобы, въ 
случаѣ нужды,защищать другъ друга. Та-
кимъ образомъ составилось то, что назы-
вается Германскгй Союзъ. Соединились эти 
маленькія владѣнія потому, что всѣ они 
принадлежали одному племени, которое 
называется германскими. У насъ многіе, 
когда рѣчь идетъ объ этой странѣ, гово-
рятъ: Нѣметчипа; но это неправильно — 
надо говрить: Германія. 

ГЕОГР. 3 



Въ составъ Германскаго Союза входятъ 
слѣдующія земли: 

1) Австрійскал импергя, исключая Вен-
гріи и Галиціи. 

2) Большая часть Прусскаго королев-
ства. 

3) Саксонское 4) Баварское 5) Виртем-
бергское и 6) Ганноверское королевства. 
О каждомъ изъ нихъ будетъ сказано от-
дѣльно. Кромѣ того, въ составъ союза 
входитъ много мелкихъ герцогствъ и ко-
ролевствъ. 

Германія окружена слѣдующими моря-
ми и землями: 

Съ сѣвера часть Германіи омывается 
Нѣмецкимъ моремъ; потомъ къ Ней при-
легаетъ Данія; остальная часть омывает-
ся Балтійскимъ моремъ. Съ востока при-
легаютъ: часть Пруссіи, царство Поль-
ское, Галиція и Венгрія. Съ юга — Ад-
ріатическое море, Италія и Швейцарія. 
Съ запада •— Франція, Бельгія и Гол-
ландія. 



Германія лежитъ-какъ бы по срединѣ 
Европы. 

Южная часть Германіи покрыта высо-
кими горами, a сѣверная представляетъ 
плоскую возвышенность, пересѣкаемую 
по нѣкоторымъ направленіямъ хребтами 
горъ. 

Изъ земли выкапываютъ различные ме-
таллы. Золота и серебра очень мало;но за 
то добываютъ тамъ въ большомъ количе-
ствѣ: свинецъ, мѣдь, желѣзо, цинкъ, оло-
во и каменный уголь, который находится 
въ изобиліи по берегамъ рѣки Рейна, 
впадающей къ сѣверу въ Нѣмецкое море. 

Добывается также сѣра въ разныхъ мѣ-
стахъ. 

Германія вообще очень плодородна Се-
верная часть ея меньше плодородна, чѣмъ 
южная, потому что она нпчѣмъ не защи-
щена отъ холодныхъ вѣтровъ, особенно 
близъ моря; тамъ часто также являются 
сильные туманы, которые много вредятъ 
хлѣбопашеству. 



Германія производить всѣ роды хлѣба, 
всѣ возможный садовые плоды; тамъ въ 
изобиліи разводятся конопля, лет и хмѣль. 
Лѣсъ сохранился только на горахъ, и то въ 
небольшомъ количестве, и потому онъ 
очень дорогъ. Народъ топитъ печи камен-
нымъ углемъ. 

Сѣверная Германія изобилуетъ рыбою. 
После англійскихъ и Французскихъ, 

мануфактуры, то есть Фабрики Германіи, 
считаются лучшими. Изъ предметовъ ма-
нуФактурныхъ особенно замѣчательны: 
полотна, ФарФоръ, огнестрѣльное оружіе 
и нѣкоторыя издѣлія изъ чугуна. 

Торговля Германіи съ другими землями 
производится очень успѣшно, а внутрен-
ней торговле способствуютъ параходы, 
ходящіе по рекамъ, и железныя дороги, 
устроенныя въ разныхъ местахъ. 

Въ Германіи живутъ, какъ уже вы знае-
те, Нѣмцьі. Тамъ веб почти образованы: 
читаютъ и пишутъ не только купцы и ме-
щане, но даже и хлебопашцы. 



Старички, которые не ходятъ уже на 
работу, занимаются большею частію обу-
ченіемъ дѣтей; дѣти потомъ поступаютъ 
въ школы, такъ что когда они подрос-
таютъ и начинаютъ работать, то уже 
знаютъ хорошо читать, писать и ариѳме-
тику: чрезъ это имъ несравненно легче 
управлять домомъ, заниматься торговлею, 
ремеслами, хозяйствомъ и даетъ возмож-
ность жить несравненно разумнѣе и чест-
нѣе, чѣмъ могутъ жить люди въ полуди-
комъ состояніи. Въ свободное время и 
праздники, вмѣсто того, чтобы лежать 
на палатяхъ и бить праздно баклуши, 
Нѣмцы сидятъ дома, читаютъ священный 
книги. Нѣмцы, благодаря своему образо-
ванно, не только приносятъ пользу себѣ 
собственно и своему отечеству, они даже 
намъ Русскимъ, были очень полезны; ча-
сто у насъ, въ Россіи, гдѣ Нѣмцами назы-
ваютъ и Англичанъ, и Французовъ, и Нѣм-
цевъ,часто слышишь недоброжелательство 
иностранцамъ; говорятъ: вездѣ пролѣзли къ 



намъ Нѣмцы, нашимъ хода не даютъ. Это 
отчасти и справедливо; только обвинять 
въ томъ слѣдуетъ не Нѣмцевъ, а насъ же 
еамихъ: вольно же намъ было не учиться, 
вольно было отставать отъ Англичанъ, 
Французовъ и Нѣмцевъ. Они нисколько 
не виноваты, что знаютъ больше насъ, и 
въ томъ, что они намъ нужны, а не мыимъ. 

Кабы мы умѣли лучше ихъ управлять 
Фабриками и заводами, они насъ пригла-
сили бы къ себѣ и платили бы намъ тѣ 
деньги, которыя теперь мы имъ платимъ. 

1. IBCTFIMCKM ИМПЕРІЯ. 

Она окружена слѣдующими королевства-
ми: съ сквера: Саксоніею, Пруссіею, цар-
ствомъ Польскимъ и Россіею. Съ востока— 
Россіею и Молдавіею. Съ юга—Валахіею, 
Европейскою Турціею, Адріатическимъ 
моремъ и Италіею.Сй запада—Сардиніею, 
Швейцаріею и Баваріею. 

Австрія сама по себѣ ничтожна; но, бла-



годаря храбрымъ своимъ полководцамъ, ко-
торые, надо сказать, поступали иногда 
очень неблагородно и несправедливо, вла-
дѣнія ея сильно распространились. Ав-
стрійцы присоединили къ себѣ много мел-
кихъ королевствъ и герцогствъ, окружаю-
щихъ Австрію. Въ настоящее время, Фран-
цузы, видя несправедливое и скверное 
обращение Австрійцевъ съ своими поддан-
ными, отняли у нихъ владѣнія, принадле-
жавшія Итальянцамъ, а именно: Ломбар-
дію, и присоединили ее къ Сардиніи. 

Итакъ, Австрійская имперія состоитъ 
изъ нѣсколькихъ частей. Кромѣ мелкихъ 
герцогствъ, въ составъ ея входятъ: граф-
ство Тироль, герцогство Штирія, собст-
венно Австргя, королевство Вепгрія, Тран-
сильвангя, Галиція, Моравія и Воіемія. 

Большая часть Австрійской имперіи по-
крыта горами, изъ которыхъ наиболѣе за-
чамѣтельны: Алъпійскія горы, идущія отъ 
Швейцаріи; онѣ проходятъ чрезъ Тироль, 
Штирію, Австрію до южной части Венгріи. 



Карпатскія горы проходитъ чрезъ всю 
сѣверную часть Венгріи и наполняютъ 
Трансильванію. 

Элъбскгя горы окружаютъ Богемію и 
соединяются съ Карпатскими. 

Черезъ Австрію протекаетъ много рѣкъ, 
въ^которыхъ рыба ловится въ изобиліи. 
Главнѣйшая изъ этихъ рѣкъ—Дунай , въ 
которой попадается бѣлуга вѣсомъ до 30 
пудовъ; по берегамъ Дуная ловятся бобры. 
Дунай проходитъ чрезъ всю имперію. 
Днѣстръ течетъ по Галиніи. Обѣ эти рѣки 
впадаютъ въ Черное море. 

Въ Австріи добываются всевозможные 
металлы: лучшее желѣзо, свинецъ, олово, 
серебро, золото; необыкновенное изоби-
ліе каменной соли и множество каменнаго 
угля. 

Изъ драгоцѣнныхъ камней тамъ добы-
ваются гранаты. 

Хлѣбъ всѣхъ родовъ родится въ изоби-
ліи; также въ большомъ количествѣ рас-
тутъ хмѣлъ, лет и табакъ;много шафрана. 



Лѣса занимаютъ значительный про-
странства, особенно въгористыхъмѣстахъ. 
Тамъ много волковъ; встречаются часто 
медвѣди, сурки, серны, лисицы и рысь. 
Въ Австріи прекрасный рогатый скотъ и 
овцы; но за то лошадей тамъ очень мало; 
большихъ и сильныхъ почти нетъ. 

Жителей 37,180,000. 

г д а в в в й ш і е г о р о д а а в с т р і н с к о н 
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Вѣна—столица. Она построена на пра-
вомъ берегу рЬки Дуная. По торговле, 
Вена важнейшій городъ Австріи, замеча-
тельный мануфактурными произведет ями: 
отсюда идутъ много желЬзныхъ дорогъ, 
по различнымъ направленіямъ. 

Прага, при рбке Молдавб, впадающей 
въ Дунай, — главный городъ королевства 
Богеміи. Мануфактурный и торговый го-
родъ, имѣетъ кр Ьпость и арсеналъ. 

Венеція, въ Адріатическомъ море, одинъ 
ГЕОГР. 3 * 



изъ примѣчательнѣйшихъ городовъ въ 
свѣтѣ по своему особенному расположе-
нію: онъ построенъ на 136 островахъ, ко-
торые соединены между собою 400 мос-
тами; дома построены на сваяхъ, и улицъ 
тамъ нѣтъ; нѣтъ тамъ ни экипажей, ни ло-
шадей: главное сообщеніе въ городѣ со-
ставляюсь черныя болынія лодки, называе-
мый гондолами. Городъ этотъ принадле-
жишь собственно Италіи, но завоеванъ и 
сильно угнетенъ Австрійцами. 

S. КОРОЛЕВСТВО ИРУССІЯ. 

Съ сквера Пруссіи находится Ганно-
верское королевство; потомъ она омывает-
ся Балтійскимъ моремъ и къ ней при-
легаешь часть Россіи. Съ востока отъ нея 
находится царство Польское, съ юга 
Австрія и Франція, съ запада Бельгій-
ское и Нидерландское королевства. 

Прусское королевство раздѣлено на во-
семь провинцій, и, какъ уже вы знаете. 



часть его входитъ въ составъ Германскаго 
Союза, а потому оно состоитъ изъ земель 
собственно прусскихъ и нѣмецкихъ. 

Собственно прусскія земли заключаютъ 
въ себѣ только двѣ провинціи. 

Часть Пруссіи, прилегающая къ Балтій-
скомуморю, представляетъровную поверх-
ность. На берега морскіе выбрасывается 
въ болыиомъ количествѣ янтарь, который 
выкапываютъ потомъ изъ песчаныхъ хол-
мовъ. На границѣ съ Австріей возвы-
шаются Судетскгя горы. Множество рѣкъ 
текутъ по различнымъ направленіямъ; изъ 
нихъ болѣе замѣчательны : въ сѣверной 
части Нѣліень, въ южной — Висла (бе-
ретъ свое начало въ Австріи и протекаетъ 
чрезъ Польшу) и рѣка Одеръ. Всѣ три 
впадаютъ въ Балтійское море. 

Тамъ много занимаются рыбною лов-
лею. 

Изъ металловъ въ Пруссіи добывается 
желѣзо, въ горахъ и болотахъ; въ боль-
шомъ количествѣ цинкъ; есть также сви-



нецъ,мѣдь,и получается весьма много соли 
и каменнаго угля. 

Почва Пруссіи вообще мало плодородна, 
но зато,въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, родится 
много хлѣба и льну; въ приморской части 
разводится много табаку. 

Пруссаки много занимаются скотовод-
ствомъ; особенно много у нихъ овецъ: 
считаютъ до 15 милліоновъ головъ. 

Торговля Пруссіи идетъ довольно ус-
пѣшно. Оттуда вывозятъ: шерсть, шерстя-
ныя матеріи, полотна, хлѣбъ, соль, ян-
тарь, желѣзо, цинкъ и стальныя произве-
денгя. 

Жителей считается около 16,399,000. 

г л а в н ѣ и ш і е г о р о д а п р у с с і и . 

Берлинъ построенъ на берегахъ не-
большой рѣки Шпре, впадающей въ Эльбу. 
Столица королевства. 

Въ отношеніи къ промышленности, 



Берлинъ одинъ изъ примѣчательнѣйшихъ 
городовъ въ Европѣ. 

Магдебурга, главная крѣпость Пруссіи, 
ностроенъ на лѣвомъ берегу рѣки Эльбы, 
впадающей въ Нѣмецкое море. Отсюда 
идутъ желѣзныя дороги по четыремъ на-
правленіямъ. 

Штетит, при устьѣ рѣки Одера, силь-
ная крѣпость и важнѣйшій торговый го-
родъ; гавань его — Свинеминде. 

Кенигсбергъ, при рѣкѣ Прегелѣ} впадаю-
щей въ Балтійское море. Важный торго-
вый городъ, нынѣ сильно укрѣпляется. 

3. САКСОНСКОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО. 

Окружено Пруссіею, Австріею, Бава-
ріею и некоторыми германскими землями. 
Вся южная часть Саксоніи покрыта гора-
ми. Тѣ которыя отдѣляютъ Саксонію отъ 
Богеміи, называются Саксонскія, Рудныя 
горы, потому что въ нихъ добывается 
серебро, олово, свинецъ, кобалътъ и мышь-



якъ. Въ Саксоніи добывается также камен-
ный уголь. Почва плодородна только въ 
сѣверныхъ частяхъ. Тамъ занимаются 
много садоводствомъ; лѣса очень мало. 
Овцеводство и шерсть превосходны. 

Жителей 1,837,000. Они, кромѣ земле-
делия занимаются мануфактурного про-
мышленностію и въ особенности горными 
промыслами, то есть разработкою рудни-
ковъ и добываніемъ металловъ. Важней-
шія мануфактурный произведенія: полот-
на, сукна, хлопчаго-бумажныя матеріи, 
кружева и ФарФоръ, лучшій въ Европе. 

Вообще у нихъ торговля идетъ очень 
хорошо. 

4. КОРОЛЕВСТВО БАВАР-
СКОЕ. 

Занимаетъ небольшое пространство; оно 
окружено Австріею, Богеміею, Саксоніею 
и некоторыми германскими землями. 

Въ южной части Баварскаго королевства 
возвышаются Альпгйскгя горы. 



Главнѣйшая рѣка—Рейт, впадаетъ въ 
Нѣмецкое море; тамъ протекаетъ также и 
Дунащ кромѣ ихъ находятся и другія рѣки, 
соединенныя между собою каналами. 

Почва земли вообще неплодородна и 
мѣстами болынія болота; но за то по бере-
гамъ рѣки Дуная черноземъ, и тамъ прево-
сходно обработанныя поля. Важнѣйшія 
произведенія Баваріи: разные роды хлѣба 
и виноградъ. 

Лѣса довольно обширные. Жителей 
4,580,000. Они занимаются большею ча-
стію земледѣліемъ. Фабрики находятся 
только въ болыпихъ городахъ, и вооб-
ще промышленность и торговля незначи-
тельны сравнительно съ другими частями 
Германіи. 

Столица королевства — Мюнхеш, по-
строенъ при рѣкѣ Изарѣ, одинъ изъ луч-
шихъ и самыхъ красивыхъ городовъ Гер-
маніи.Отсюда проведена желѣзная дорога 
въ Саксонію. 



5. КОРОЛЕВСТВО ВИРТЕІІ-
БЕРГСКОЕ. 

Окружено Швейцаріею, Баваріею и нѣ-
которыми германскими землями, всюду 
покрыто горами и холмами; есть, однако, 
обширныя и плодородный долины, прево-
сходно обработанный. 

На западной границѣ возвышается гора 
Шварцвальдъ,ма которой растетъ прекрас-
ный лѣсъ. Лѣсъ вывозится преимуществен-
но въ Голландію. 

Главныя произведенія: хлѣбъ, вино и 
плоды; кромѣ того лет я пенька. Преиму-
щественное занятіе жителей — земледѣліе; 
оно составляетъ главное ихъ богатство. 

Жителей 1,727,000. 
Штутгардтъ — столица королевства. 

6. КОРОЛЕВСТВО ГАВОВЕР-
С К О Е . 

Находится между Нѣмецкимъ моремъ, 
Голландіею и разными мелкими германски-
ми землями. 



Поверхность Ганновера большею частію 
ровная; но въ южной части отдѣльно воз-
вышается гора Гарцъ, изъ которой добы-
вается много свинцу, желѣза и камен-
наго угля. 

Почва вообще плодородна, и тамъ про-
изводится разнаго рода хлѣбъ и лет. 

Лѣса почти нѣтъ. 
Торговлю ведутъ самую незначительную; 

главное мануфактурное произведете—по-
лотно. 

Столица Ганноверъ. Отсюда проходитъ 
нѣсколько желѣзныхъ дорогъ. 

КОРОЛЕВСТВО Д4ШЯ. 

Занимаетъ полуостровъ Ютландію; юж-
ная часть называется Голштиніею и при-
легаетъ къ Ганноверскому королевству. 
Данія омывается Нѣмецкимъ моремъ, про-
ливами Скагеракомъ, Каттегатомъ иБал-
тійскимъ моремъ. 

Къ Даніи принадлежатъ еще близъ ле-



жащіе острова, изъ которыхъ болѣе замѣ-
чательны: Фгонгя, Зеландія, Мет, Фаль-
стеръ, Лаландъ и Борнголъмъ; кромѣ того, 
въ Атлантическомъ океанѣ Даніи принад-
лежишь архипелагъ Фареръ, и еще сѣвер-
нѣе — островъ Исландія. 

Вамъ уже извѣстно, что проливъ между 
островомъ Зеландія и Швеціею назы-
вается Зундъ, между островами Зелан-
дія и Фіонія — Большой Бельтъ, а ме-
жду островомъ Фіонія и Даніею — Ма-
лый Бельтъ. 

Корабли большею частію проходятъ 
чрезъ Зундъ, потому что нзъ этихъ трехъ 
проливовъ онъ самый глубокій и безопас-
ный. 

На оконечности Ютландіи выдается 
мысъ Скагет. 

Поверхность Даніи большею частію ров-
ная и плоская. 

Металловъ тамъ нѣтъ ; но добывается 
гипсъ, мѣлъ, известь и каменный уголь на 
островѣ Борнгольмѣ. 



Климатъ сырой, но земля чрезвычайно 
плодородна и хорошо обработана. Во мно-
гихъ мѣстахъ находятся болынія рощи бу-
ковыхъ деревъ. 

Хлѣбъ родится въ изобиліи и состав-
ляетъ главный предмета торговли. Тамъ 
много занимаются рыбною ловлею и ското-
водствомъ. Фабрикъ вообще мало. 

Столица королевства, Копенгагена по-
строена на островѣ Зеландіи, при Зундѣ, 
важнѣйшійвоенный и коммерческій порта. 

Одензе — главный городъ на островѣ 
Фіоніи; тамъ же и Ниборгъ, гавань при 
Болыиомъ Бельтѣ. 

ВъГолштиніи замечательны два города: 
Киль, при неболыиомъ заливѣ, называе-
момъ Киль-Бухтою, который образуетъ 
здѣсь Балтійское море, — важный коммер-
чески порта. 

Альтона, при рѣкѣ Эльбѣ, впадающей 
въ Нѣмецкое море, — послѣ Копенгагена 
главнѣйшій коммерческій порта въ коро-
левствѣ. 



На островѣ Исландіи, на сѣверѣ, въ 
океанѣ, выше Англіи, двѣ огнедышащія 
горы : Гекла и Крабла. Огромныя про-
странства затопили онѣ лавою. Въ иныхъ 
мѣстахъ находятся горячіе ключи. Одинъ 
изъ нихъ бьетъ на 90 «ьутовъ. Сильныя 
землетрясенія производятъ иногда боль-
пня опустошенія. Климатъ суровый и 
вредный. Плавающіе льды остаются у 
береговъ иногда до половины лѣта, и бы-
ваютъ жестокіе морозы. 

Жителей 60,000. 
Хотя на островѣ Исландія и занимают-

ся хлѣбопашествомъ, но хлѣба родится 
такъ мало, что жители замЬняютъ его 
сушеною рыбою и мхомъ. Домашній 
скотъ, за недостаткомъ травы, кормятъ 
толчеными рыбьими костями. 

Лѣса почти нѣтъ. По берегамъ водятся 
птицы, доставляющія жителямъ пищу; на 
озерахъ живутъ лебеди, отъ которыхъ по-
лучаютъ мягкій пухъ. 

На островѣ Исландія городовънѣтъ, но 



есть болынія селенія; главное изъ нихъ — 
Рейкгавикъ. 

Архипелагъ Фареръ состоитъ изъ 25 
острововъ. Лѣсатамъ совсѣмъ нѣтъ.Много 
скота, въ особенности овецъ,рыбы и мор-
скихъ птицъ. 

Жителей 8,000. 
Датчанамъ принадлежатъ еще нѣкото-

рыя острова и селенія въ Азіи, Африкѣ и 
Америкѣ. 

Въ Голштаніи замѣчательны еще два 
вольныхъ города: Гамбургъ, при рѣкѣ 
Эльбѣ близъ Альтоны, важнѣйшій коммер-
ческій портъ въ Европѣ, имѣетъ 149 жи-
телей. 

Аюбекъ — сѣвернѣе Гамбурга. 
Въ Германіи находится еще два подоб-

ныхъ вольныхъ города: Бременъ, въ Ган-
новерскомъ королевствѣ, при рѣкѣВезерѣ, 
и Франкфурта на рѣкѣ Майнѣ. 



Прежде въ Германіи было болѣе 50 
вольныхъ городовъ, т. е. такихъ, кото-
рые, обогатившись торговлею, пріобрѣли 
себѣ независимость оружіемъ или откупи-
лись отъ князей, которымъ прежде при-
надлежали. Въ настоящее время такихъ 
городовъ осталось только четыре выше-
упомянутые. 

Г О Л Л А Н Д И Я . 

Нидерландское королевство, называе-
мое Голландгею, омывается съ сѣвера и 
запада Нѣмецкимъ моремъ, которое, вдав-
шись въ землю, образуетъ здѣсь большой 
заливъ Зюдер-зе. Съ востока къ ней при-
легаютъкоролевстваГанноверское и Прус-
ское, съ юга — Бельгія. 

Въ Голландіи протекаетъ много рѣкъ, 
но различнымъ направленіямъ, которыя 
во многихъ мѣстахъ соединяются каналами, 
что очень способствуетъ внутренней тор-
говлѣ; почти всѣ города имѣютъ вообще-



нія посредствомъ каналовъ, замѣняющихъ 
собою дороги. 

Изъ рѣкъ болѣе замѣчательны: Рейт, 
вытекающій изъ Швейцаріи; потомъ рѣки 
Маасъ и Шельда, которыя берутъ свое 
начало во Франціи. При впаденіи въ Не-
мецкое море, онѣ образуютъ множество 
острововъ. 

Берега Голландіи такъ низменны, .что 
для защиты отъ моря обнесены плотинами. 
Во многихъ мѣстахъ почва Голландіи ниже 
поверхности моря. Иногда, во время силь-
ныхъ бурь, море производитъ огромный 
напоръ на берега Голландіи, прорываетъ 
плотины, и наводненіемъ опустошаются 
всѣ низменныя мѣста. Но трудолюбіе и 
искусство Голландцевъ все превозмагаютъ: 
плотины усиливаются, вода выкачивается 
насосами, и, по прошествщ нѣкотораго 
времени, на мѣстѣ потопленія снова воз-
никаютъ злачные луга и пажити. 

Въ сѣверной части Голландіи находится 
множество болотъ и озеръ. Вообще эта 



страна представляетъ много неудобствъ 
въ отношеніи къ хлѣбопашеству; но жи -
телинародъ трудолюбивый и дѣятельный: 
они осушили почти всѣ свои болота и пре-
вратили ихъ въ превосходные луга, на 
которыхъ пасется рогатый скотъ лучшихъ 
породъ. Вообще, гдѣ только могли Гол-
ландцы, они обработали почву отличнымъ 
образомъ. 

Промышленность ихъ чрезвычайно зна-
чительна: тамъ особенно славятся полотна; 
бѣлильни для полотна и холста лучшія въ 
свѣтѣ; сукна, табачньія фабрики. Исклю-
ключая Англіи, ни одно государство не 
имѣетъ столько капиталовъ какъ Голландія. 
Это потому что голландскіе купцы ведутъ 
обширныя торговыя дѣла и посылаютъ 
свои суда въ отдаленный страны свѣга. 
Изъ Голландии вывозятъ: полотна и писчую 
бумагу, сѣмена и цвѣты, сыръ, коровье 
масло, соленую рыбу, сельди и мясо; приво-
зятъ туда зерновый хлѣбъ, соль, вино, 
строевой лѣсъ и матеріалы для Фабрикъ. 



Голландцы отличные моряки и прежде 
имѣли лучшій въ мірѣ ФЛОТЪ. Императоръ 
ІІетръ Великій у нихъ научился морскому 
искусству и псстройкѣ судовъ. Онъ, по 
образцу голландскихъ кораблей, завелъ въ 
Россіи ФЛОТЪ, который необходимъ для 
обширной державы, какъ Россія. 

г л л в н ф и ш і е п р и м о р с к и : г о р о д а 

г о л л а н д ц е . 

Амстердаліъ — столица королевства, 
при неболыномъ проливѣ, соединяющемъ 
Зюдер-зе съ Гарлемскимъ озеромъ. Го-
родъ этотъ построенъ на 90 островахъ, 
раздѣленныхъ каналами и соединенныхъ 
290 мостами. Одинъ изъ важнѣйшихъ тор-
говыхъ городовъ Европы, военный портъ 
съ обширными корабельными верфями и 
доками. 

Сардамъ, напротивъ Амстердама, не-
большой городокъ, съ обширною кора-
бельною верфью, на которой въ 1697 году 
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императоръ Петръ I учился строить ко-
рабли и самъ, подъ именемъ плотника Пе-
тра Михайлова, съ топоромъ въ рукахъ, 
ревностно работалъ на верфи, гдѣ и по-
лу чилъ званіе корабельнаго мастера, кото-
рымъ званіемъ очень гордился. Хижина, 
въ которой жилъ Петръ Великій, тщатель-
но сохраняется; досчатыя стѣны ея обве-
дены каменными сводами. 

Гарлемъ — замечательный мануфактур-
ный городъ, извѣстный своими бѣлиль-
нями и превосходными садами. 

Гага — одинъ изъ красивѣйшихъ горо-
довъ Европы, съ огромнымъ литейнымъ 
арсеналомъ. 

Голландцы имѣютъ нѣкоторыя владѣ-
нія въ Азіи, Африкѣ и Австраліи. 

БЕЛЬГІЯ. 

Она окружена следующими королев-
ствами: 

Съ сквера — Голландіею, съ востока— 



ІТруссіею, ск юга—Франціею, съ запада— 
Нѣмецкимъ моремъ. 

Прежде Бельгійское королевство было 
соединено съ Голландіею и составляло 
часть Нидерландскаго королевства; но по-
томъ оно отдѣлилось отъ Иидерландовъ и 
образовало отдельное государство. 

Черезъ Бельгію протекаютъ две реки: 
Маасъ и Шельда; обе берутъ свое начало 
во Франціи и впадаютъ въ Немецкое море . 

Поверхность Бельгіи вообще ровная; но 
въ восточной стороне возвышаются горы. 
Въ Бельгіи добывается въ болыномъ ко-
личестве каменный уголь и желѣзо. 

Тамъ много занимаются хлебопаше-
ствомъ и прекрасно обробатываютъ зем-
лю. Но главное богатство Бельгіи заклю-
чается въ ея промышленности, въ отлич-
номъ устройстве Фабрикъ и заводовъ. Въ 
последнее время Бельгійцы, постояннымъ 
стремленіемъ къ усовершенствованно, ста-
ли уже на ряду съ Франціею и Англіею. 
Въ Бельгіи самое большое число желЬз-



ныхъ дорогь въ Европѣ. Все, даже мелкіе, 
города соединены желѣзными рельсами. 
Бельгійскія Фабрики болѣе всего произ-
водятъ: сукно, батистъ, кружева, полотна, 
кожевенныя издѣлія. 

Бельгія раздѣляется на девять про-
винцій. 

Изъ городовъ, болѣе замѣчательны: 
Брюссель — с т о л и ц а к о р о л е в с т в а , заме-

ч а т е л ь н ы й г о р о д ъ п о м а н у Ф а к т у р а м ъ и 

т о р г о в л е . 

Антверпена, при устьѣ рѣки Шельды, 
важнѣйшій военный икоммерческій порть, 
съ корабельною верфью и сильною крѣ-
постііо. 

Остенде, при Нѣмецкомъ морѣ, укреп-
ленный портъ. 

РЕСПУБЛИКА ШВЕЙЦАР-
СКАЯ. 

Къ сѣверу отъ нея находится Германія. 
къ востоку — Австрія, къ югу — Сарди-



нія, къ западу — Франція. Она не состав-
ляете одного государства, но состоишь 
изъ двадцати-двухъ республикъ, то есть 
такихъ земель, который не имѣютъ выс-
шаго правителя, но управляются лицами, 
выбранными изъ среды своего общества. 
Каждая изъ этихъ республикъ называется 
кантономъ. Кантоны эти, подобно мел-
кимъ государствамъ Германіи, заключили 
между собою союзъ для охраненія внут-
ренней и внѣшней своей безопасности. 
Каждый кантонъ имѣетъ свое отдельное 
правительство. Для рѣіненія же общихъ 
дѣлъ всей Швейцаріи, собираются въ ус-
ловные города избранныя лица: они со-
ставляютъ такъ называемые сеймы, подъ 
предсѣдательствомъ одного изъ членовъ, и 
совѣтуются между собою. 

Швейцарія занимаетъ самую гористую 
страну въ Европѣ. Она, можно сказать, 
вся покрыта горами, пропастями и доли-
нами. Тамъ множество озеръ и рѣкъ, ко-
торый образуются большею частію отъ 



тающихъ снѣговъ и льдовъ, покрываю-
щихъвершиныгоръ.Главнѣпшаяизърѣкъ: 

Рона, образуется отъ тающихъ льдовъ 
и, войдя въ Яіеневское озеро съ одной сто-
роны, выходитъ изъ него съ противопо-
ложной стороны. Она течетъ по Франніи 
и впадаетъ въ Средиземное море. 

Рейт также образуется отъ тающихъ 
снѣговъ, при подошвѣ горы св. Готарда. 
Онъ проходитъ, подобно Ронѣ, чрезъ Ба-
денское озеро, потомъ, пройдя чрезъ Гер-
манію и Голландию, впадаетъ въ Нѣмецкое 
море. 

Главныя озера: Женевское, Невшателъ-
ское, Б аденское и Цюрихское. 

На западной части Швейцаріи возвы-
шается гора Юра-, на южной и восточной 
сторонахъ — Альпійскіл горы, состоящія 
большею частію изъ гранита. Высочайшая 
изъ нихъ гора свптаго Готарда, на гра-
нице съ Италіею. Отъ нея идутъ горные 
хребты по различнымъ направленіямъ. 
Высочайшими горами считаются: Сет-



Бернаръ и Монблат, т . е . бѣлая гора, по-
тому что она покрыта вѣчнымъ снѣгомъ и 
льдами. 

На горахъ водятся: серпы, сурки и пти-
ца орелъ. 

Климатъ въ Швейцаріи самый разнооб-
разный: въ иныхъ мѣстахъ умѣренный, 
въ южныхъ долинахъ — теплый, а на го-
рахъ—суровый. Въ Швейцаріи въ иномъ 
мѣстѣ растетъ въ нзобиліи виноградъ, въ 
другомъ мѣстѣ едва созрѣваетъ хлѣбъ 
картофель, въ третьемъ, на высотахъ, рас 
тительность вовсе прекращается. Между 
Юрою и Альпами почва земли довольно 
плодородна, и тамъ произрастаютъ хлѣбъ, 
садовые плоды и виноградъ, изъ котораго 
выдѣлывается тамъ много вина. 

Въ горахъ, вѣроятно, находится много 
металловъ; но, по трудности работъ и не-
достатку денегъ, тамъ не занимаются до-
бываніемъ ихъ. 

Главное богатство Швейцаріи состав-
ляешь рогатый скотъ. Швейцарцы особен-



но занимаются воздѣлываніемъ своихъ лу-
говъ, расположенныхъ на днѣ долинъ: 
они сѣютъ всевозможныя травы, годны я 
для пастбищъ и способствующихъ къ 
улучшенію молока и сливокъ. Рогатый 
скотъ у нихъ лучшей породы. Изъ молока 
они приготовляютъ лучшіе сыры, которые 
потребляются всей Европой. Мануфактур-
ная промышленность также значительна 
въ Швейцаріи. Оттуда вывозятъ: часы и 
полотна. Торгуюсь они также много*и 
вывозятъ въ Европу: строевой лѣсъ, ка-
менный уголь, сухіе плоды, сыръ и рогатый 
скотъ. Изъ другихъ земель въ Швейцарію 
привозятъ: шелкъ, хлопчатую бумагу, сук-
но, хлѣбъ, соль, рыбу, табакъ, чай, са-
харъ, коФе, перецъ и тому подобное. 

Въ Швейцаріи 2,362,000 жителей. 
Главнѣйшіе города слѣдующіе: 
Бернъ, при рѣкѣ Аарѣ, впадающей въ 

рѣку Рейнъ. 
Цюрпхъ, при Цюрихскомъ озерѣ. 
Іюцерпъ, при Люцернскомъ озерѣ. 



Въ этпхъ трехъ городахъ поперемѣнно 
собираются сеймы для рѣшенія общихъ 
дѣлъ. 

Женева, при выходѣ рѣки Роны изъ 
Женевскаго озера, самый многолюдный и 
главный городъ Швейцаріи, съ лучшими 
часовыми Фабриками. Женевскіе часы 
славятся и развозятся по всей Европѣ. 

Невшатель, при Невшательскомъ озерѣ, 
также съ превосходными часовыми Фаб-
риками. 

МШІЯ. 

Къ югу отъ Швейцаріи находится стра-
на, называемая Италгею. Она состоитъ изъ 
нѣсколькихъ королевствъ и многихъотдѣль-
ныхъ владѣній. Сѣвернѵю часть Италіи 
составляетъ Сардинское королевство, самое 
просвѣщенное и хорошо устроенное госу-
дарство во всей Италіп. Остальныя владѣ-
нія расположены на полуоетровѣ, назы-
ваемомъ Аппенинскимъ; полуистровъ этотъ 
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прилегаегь къ южной части Сардиніи и 
далеко выдается въ Средиземное море. Съ 
восточной стороны полуостровъ омывает-
ся Адріатическимъ моремъ, съ запада — 
Средиземнымъ моремъ. 

Къ числу итальянскихъ земель принад-
лежатъ еще нѣкоторые острова, находя-
щиеся къ западу отъ Аппенинскато полу-
острова: 

Сицилгл, Сардиніл и другіе, более мел-
кіе. 

Итальянскія земли на Аппенинскомъ по-
луострове расположены следующимъ об-
разомъ: 

Въ северной его половине: герцогства 
Парма и Модена; къ югу отъ нихъ — 
великое герцогство Тосканское; къ восто-
ку и югу отъ Тосканскаго герцогства на-
ходится Папская область, а южнее Пап-
ской области остальную половину Аппенин-
скаго полуострова занимаетъ Неаполитан-
ское королевство. 

Италія страна гористая. Въ северной ея 



части возвышаются Альпы, продолженіе 
тѣхъ горъ, которыя наполняюсь Швейца-
рію. Вдоль всего полуострова по срединѣ 
его проходятъ Аппеннискгя горы, и вѣтви 
отъ нихъ расходятся по всѣмъ сторонамъ 
до самаго моря. Кромѣ того, отдѣльно еще 
возвышаются двѣ огнедышащія горы. 

Въ горахъ Италіи добывается въ огром-
номъ количествѣ превосходный бѣлый 
мраморъ и много сѣры. 

Италія страна теплая. Большая часть 
полуострова круглый годъ покрыта зе-
ленью; только въ сѣверной Италіи, въ 
декабрѣ и январѣ,выпадаетъ иногда снѣгъ 
и бываютъ морозы. Но снѣгъ держится 
много если день; а морозы не бываютъ 
сильнѣе 6 граду совъ. 

Почва земли самая плодородная, особен-
въ сѣверной части, гдѣ находится много 
озеръ и рѣкъ, которыя текутъ по всѣмъ 
направленіямъ. Во многихъ мѣстахъ жа-
тва происходитъ два раза въ году; луга 
косятъ до трехъ разъ. 



Растетъ пшеница, кукуруза, рисъ, вино-
града, изъ котораго приготовляюсь превос-
ходный вина. Въ изобиліи растутъ апель-
сины, лимоны, померанцы, оливки, миндаль 
и разнаго рода плоды. 

Изъ растеній главное богатство жите-
лей Италіи составляетъ маслина, которая 
получается въ огромномъ колйчествѣ и 
изъ которой добывается самое тонкое ма-
сло. 

Тамъ превосходный лошади; но для пе-
ревоза тяжестей употребляютъ больше 
ословъ, которые способнѣе ходятъ по кру-
тымъ и скалистымъ горамъ, гораздо легче 
и скорѣе лошадей. 

Пчелы даютъ превосходный медъ. Не-
смотря на все богатство страны, Италія 
все-таки одна изъ самыхъ бѣдныхъ странъ 
Европы. Причиною этому служить безпеч-
ность и лѣность Итальяндевъ: избалован-
ные дарами природы, они привыкли жить 
спустя рукава,забывая, что, какъ ни оби-
льна природа, она все-таки требуетъ под-



держки рукъ человѣка. Вообще хлебопаше-
ство вт> плохомъ состояніи;Фабрикъ и ману-
Фактуръ мало, и жители покупаютъ произве-
денія Франціи и Германіи.Виноградъ пре-
восходный; а вино, между т£мъ, воФран-
піи лучше выделывается, чемъ въ Италіи. 

Въ северной части Италіи и торговля и 
промышленность идутъ уже несравненно 
лучше, потому что тамъ народъ трудолю-
бивее и вообще деятельнее. 

Средиземное море, во многихъ местахъ 
вдавшись въ берега Италіи, образовало 
несколько заливовъ: 

Генуэзскііі, у береговъ Сардиніи; Неапо-
литанскій; рядомъ съ нимъ Салернскіи; 
а въ южной части заливъ Тареитскій. 

С АР/ЦП klCROE КОРОЛЕВСТВО. 

Оно занимаетъ северную часть Италіп 
и окружено Швейцаріею, Австріею, Пар-
мою, Моденою, Тосканою, Средиземнымъ 
моремъ и Франціею. 



Къ Сардиніи принадлежишь еще коро-
левство ЛомбарЫя, которое, въпослѣднюю 
Итальянскую войну, въ 1859 году, Фран-
цузы отняли у Австрійцевъ и возвратили 
Италіи. Кромѣ того, Сардинцамъ принад-
лежите еще большой островъ Сардингя, 
который отдѣляется проливомъ Святаго 
Бонифачіо отъ острова Корсики, принад-
лежащаго Французамъ. 

Въ Сардиискомъ королевствѣ водятся 
особаго рода черви, называемые шелко-
вичными. Черви эти обматываютъ себя 
желтоватою паутиною, которую разматы-
ваютъ и которая собственно и есть шелкъ. 
Шелкъ составляетъ главное богатство та-
мошнихъ жителей. 

Столица королевства—Турит, при рѣкѣ 
Но, впадающей въ Адріатическое море; съ 
обѣихъ сторонъ, въ нее впадаетъ множе-
ство мелкихъ рѣчекъ. Въ Туринѣ превос-
ходныя Фабрики шелковыхъ и бархатныхъ 
матерій. 

Ница, при Средиземномъ морѣ, на гра-



ницѣ съ Франціею. Рядомъ съ Ницею на-
ходится маленькій городокъ Вилла-Франка. 
Туда заходятъ ежегодно русскіе корабли, 
плавающіе въ Средиземномъ морѣ. 

Генуя, къ востоку отъ Ницы, при Ге-
нуэзскомъ заливѣ, сильно укрѣпленный го-
родокъ, съ военнымъ коммерческимъ пор-
томъ, морскимъ арсеналомъ и корабель-
ною верфью; въ немъ превосходный Фа-
брики бархатныхъ матерій. 

Въ Ломбардін, вторично присоединен-
ной къ Сардиніи, главный городъ Милаш, 
весьма красивый и средоточіе торговли 
Сѣверной Италіи. 

Парма и Модена—два неболыиихъ гер-
цогства. 

Въ первомъ главный городъ Ііарма; во 
второмъ главный городъ Модена. 



ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО 
ТВСКАІІСБОЕ. 

Лежите при Средиземномъ морѣ, а съ 
сѣвера и юга окружено Папскою обла-
стью. 

Главный городъ, Флоренцгя — при рѣкѣ 
Арно, впадающей съ Средиземное море. 
Очень красивый городъ. 

Ливорно, при Средиземномъ морѣ, съ 
укрѣпленною гаванью, главный коммер-
чески портъвъ Италін. 

ВВА В CK Ali ОБЛАСТЬ. 

Сѣверною частію прилегаете къ Сардин-
скому королевству; кг, западу отъ нея 
Модена, Тоскана и Средиземное море; къ 
югу Неаполь-ганское королевство; къ во-
стоку Адріатическое море. 

Эта земля называется Папскою областію 
потому, что тамъ короля нѣтъ, а ею вла-



дѣетъ и управляешь папа, глава католи-
ковъ всего міра. 

Вамъ извѣстно, что католики населяютъ 
различныя земли и находятся въ зависи-
мости отъ различныхъ королей; напри-
мѣръ: Польша населена католиками и при-
надлежитъ Роесіи; Франціею править На-
полеонъ, но во Франціи всѣ почти като-
лики. Всѣ, следовательно, подъ духовнымъ 
началомъ папы. 

У папы свои войска, отдельная гвардія, 
и даже небольшой Ф Л О Т Ъ , СОСТОЯЩІЙ ИЗЪ 

нѣсколькихъ пароходовъ и нѣкоторыхъ 
мелкихъ судовъ. 

Столица Папской области—Римъ, бога-
тѣйшій, великолѣпный городъ, самый древ-
ній въ мірѣ, построенный при рѣкѣ Тибрѣ, 
впадающей въ Средиземное море. Чивита-
Веккгя — небольшой городокъ при Среди-
земномъ морѣ, съ крѣпостью, гаванью, 
военнымъ портомъ и корабельного верфью. 



ВЕАПОЛИТАНСКОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО. 

Къюгу отъ Папской области идетъ коро-
левство Неаполитанское, занимающее всю 
остальную часть Аппенинскаго полуостро-
ва; къ нему принадлежишь и островъ Си-
цилгя, которой отдѣляется отъ материка 
Италіи узкимъ Мессинскимъ проливомъ. 

Жителей тамъ 8,423,000; но изъ числа 
ихъ 80,000 такъ называемыхъ лацарони, 
людей, не имѣющихъ почти никакого при-
станища. Они круглый годъ живутъ подъ 
открытымъ небомъ и добываюсь себѣ 
дневное пропитаніе рыбною ловлей и раз-
ными мелочными промыслами. 

Вообще тамъ народъ очень лѣнивый и 
неспособный къ тяжелымъ работамъ; но 
за то въ Италіи лучшіе художники, живо-
писцы и музыканты. 

Столица королевства — Неаполь, при 
Неаполитанскомъ заливѣ, многолюдной ве-



ликолѣпный городъ, съ прекрасно укрѣп-
леннымъ военнымъ и коммерческнмъ пор-
томъ. 

Кастель-а-маре—городъ при томъ же 
заливѣ, съ небольшимъ военнымъ портомъ 
и гаванью. Между Неаполемъ и Кастель-
а-маре возвышается большая огнедыша-
щая гора Везувій, высотою въ 4,000 Фу-
товъ. 

Везувій иногда въ огромномъ количествѣ 
выбрасываетъ лаву. Вы уже знаете, что 
называется лавою: объ этомъ было ска-
зано въ началѣ. 1,800 лѣтъ тому назадъ 
изверженіе было такъ сильно, что многіе 
близъ лежащіе города и селенія были со-
вершенно залиты лавою или же засыпаны 
пепломъ, землею, пескомъ и камнями; въ 
то время погибло множество народа. Пола-
гали, что этихъ городовъ болѣе не суще-
ствуетъ, такъ что надъ ними построили 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ новые города 
или пахали землю; но въ настоящее время, 
случайно открыли одинъ изъ древнихъ 



городовъ. Теперь болѣе половины города 
откопали отъ пепла и земли, которые его 
покрывали 2,000 лѣтъ. Городъ этотъ въ 
древности назывался Помпея. 

Съ одной изъ сторонъ Везувія еще 
теперь течетъ лава, послѣ изверженія, 
которое было въ маѣ мѣсяцѣ 1858 года. 

На островѣ Сициліи, который гіринад-
лежитъ Неаполитанскому королевству, 
главный городъ Палермо, великолѣпный 
городъ, съ прекрасно укрѣпленнымъ ком-
мерческимъ портомъ. 

Тамъ же городъ Мессина, при Мессин-
скомъ проливѣ, отдѣляющемъ Спцилію 
отъ южной оконечности Аппенинскаго 
полуострова. Въ Мессинѣ военная гавань, 
съ укрѣпленнымъ коммерческимъ порте мъ. 

Городъ Катанія большой коммерчески 
портъ, построенный при подошвѣ другой 
огнедышащей горы—Этны, которая, по-
добно Везувію, дымится и выбрасываетъ 
лаву; вершина покрыта снѣгомъ, высота 
11,000 Футовъ. 



Въ 1693 году изверженіе изъ Этны было 
такъ сильно, что погибло 40 городовъ. 

Къ сѣверу отъ Сициліп находится не-
большой архипелагъ Іипарскихъ остро-
вовъ. Всѣ эти острова большею частію быв-
шіе кратеры огнедышащихъ, но теперь по-
тухшихъ горъ. На одномъ изъ этихъ не-
болынихъ острововъ, Стромболи, теперь 
еще постоянно видно пламя. 

Восточнѣе Аппенинскаго полуострова 
выдается, какъ уже вы знаете, полуостровъ 
Балканскій, омываемый Адріатическимъ 
моремъ, Средиземнымъ и Чернымъ. 

Балканскій полуостровъ состоитъ изъ 
нѣсколькихъ отдѣльныхъ владѣній. 

Южную его оконечность составляетъ 
королевство Греція. 

КОРОЛЕВСТВО ГРЕЧЕСКОЕ. 

Окружено съ сквера Турціею, съ запада и 
юга—Средиземнымъ моремъ, съ востока— 
частію Средиземнаго моря, называемаго 



Архипелагомъ, по причинѣ множества ост-
рововъ, которые какъ бы сбились въ од-
номъ мѣстѣ. 

Южная часть Греціи называется Морем и 
оканчивается острымъ мысомъ Матапанъ. 

Греція была прежде въ совершенной 
зависимости отъ Турціи; она освободилась 
отъ ига турецкаго только въ 1824 году; 
теперь она независима и находится подъ 
покровительствомъ Россіи, Франціи и 
Англіи. 

Жителей въ Греціи 1,033,000. 
Когда Русскіе обратились въ христіан-

ство, то православную вѣру приняли отъ 
Грековъ; теперь мы одного съ ними вѣро-
исповѣданія. 

Въ Греціи земля и плодородна, но мало 
обработана; главнѣйшія ея произведенія: 
маслина, вино, хлопчатая бумага, раз-
наго рода хлѣбъ, медь, воскъ и табакъ. 

Столица королевства, Афины, построена 
на мѣстѣ одного изъ древнѣйшихъ горо-
довъ міра. 



Ilupeü, небольшой городъ, составляетъ 
гавань для АФИНЪ. 

Грекамъ принадлежать также многіе 
острова въ Архипелагѣ. 

ТУРЕЦКАЯ или ОТОМАНСКАЯ 
ИМПЕРІЯ. 

Состоитъ изъ двухъ частей: Европейской 
и Азіятской Турціи, и, кроме того, части 
въ Африке, называемой Египтомъ. Всеоне 
имеютъ одного общаго императора, кото-
рый называется султаномъ. 

Каждую изъ этихъ частей разсмотримъ 
отдельно. 

е в р о п е й с к а я т . у р ц і я . 

Окружена следующими землями и мо-
рями: съ сѣвера—Австріею, Сербіею, В а -
лахіею и Россіею; съ востока — Чернымъ 
моремъ и Константинопольскимъ проли-
вомъ; съ юга — Мраморнымъ моремъ, Дар-



данельскимъ проливомъ, Архипелагомъ и 
Греціею; съ запада — Средиземнымъ мо-
ремъ и Австріею. 

Европейская Турція отдѣляется отъ 
Азіятской Архипелагомъ, Дарданельскимъ 
проливомъ, Мрамориымъ моремъ и Кон-
стантинопольскимъ проливомъ. 

Вѣ гвь Альпійскихъ горъ проходитъвдоль 
Турціи отъ Адріатическаго до Чернаго 
моря, подъ именемъ Балкапскихъ горъ; 
изъ отдѣльныхъ горъ замѣчательна Афон-
ская, которая возвышается на "неболь-
шомъ полуострове, выходящемъ въ Архи-
пелагъ: на этой горѣ построено 20 гіраво-
славныхъ монастырей и множество от-
дѣльныхъ келій и скитовъ; монаховъ тамъ 
до 8,000. 

Главнѣйшая изъ рѣкъ Турціи — Дунай-, 
она беретъ свое начало въ Австріи, течетъ 
на границѣ съ Валахіею и впадаетъ въ 
Черное море. 

Почва Турціи хотя чрезвычайно плодо-
родна, но хлѣбопашествомъ мало зани-



маются; однако собираютъ много пшеницы, 
маиса, хлопчатой бумаги и много разво-
дятъ табаку. Въ Турціи превосходныя 
лошади. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ получаютъ от-
личный шелкъ. 

Въ Европейской Турціи 15,511,000 жи-
телей, но изъ числа настоящихъ Турокъ 
только 1,300,000: остальные—Греки, Ал-
банцы, Арнауты, Булгары, Армяне, Та-
тары, Цыгане, Евреи и другіе. Каждый 
изъ этихъ народовъ говорите на своемъ 
языкѣ и держится своей вѣры. Турки во-
обще народъ лѣнивый, необразованный 
и не промышленный. Торговлею преиму-
щественно занимаются Греки, Армяне и 
Евреи. 

Столица имперіи — Константинополь, 
при Константинопольскомъ проливѣ, пре-
восходный коммерческій порте. 

Адрганополь и Софія—одни изъ лучшихъ 
мануфактурныхъ и торговыхъ городовъ 
Турціи. 

ГЕОГР. 8 



Многіе изъ оетрововъ Архипелага при-
надлежать Туркамъ; главнѣйшій изъ нихъ 
Кандгя. 

Сѣвернѣе Турціи есть три неболыиихъ 
княжества: Сербія, Валахія и Молдавгя, 
принадлежавшіе Турціи, но теперь нахо-
дящаяся подъ покровительствомъ Россіи. 
Народъ, живущій тамъ, славянскаго проис-
хожденія и православнаго вѣроисиовѣ-
данія. 

к н я ж е с т в о с е р б і я . 

Занимаетъ северную часть Балканскаго 
полуострова и находится между австрій-
скими и турецкими землями. 

Въ Сербіи превосходные лѣса, въ кото-
рыхъ еще много хищныхъ звѣрей: медвѣ-
дей, волковъ, лисицъ и кабановъ. Изъ до-
машняго скота болѣе всего свиней и овецъ. 

Дунай изобилуетъ стерлядями. 
Сербскій князь управляетъ княжествомъ 

независимо отъ турецкаго султана, но пла-



титъ ему небольшую дань. Туркамъ тамъ 
не позволено селиться, а султанъ со-
держите свой гарнизонъ въ одной толь-
ко крѣпости Бѣлградѣ, построенной при 
Дунаѣ. 

к н я ж е с т в а к о л д а в і я к н а л а v i i i . 

Валахгл находится къ сѣверу отъ Тур-
щи, между Карпатскими горами и Дунаемъ; 
Молдавіл—сѣвернѣе Валахіи, между Кар-
патскими горами и рѣкою Прутомъ, впа-
дающимъ въ Дунай. 

Оба княжества, подобно Сербіи, пла-
тятъ положенную дань турецкому султану. 

Земля тамъ превосходный черноземъ, 
но худо обработана; жители болѣе зани-
маются скотоводствомъ. 

Превосходные лѣса, въ которыхъ много 
хищныхъ звѣрей; лошади, почти дикія, 
бѣгаютъ по сгепямъ огромными табу-
нами. 



Въ Молдавіи главный городъ Яссы. 
Въ Валахіи — Букарестъ. 

РЕСПУБЛИКА ІОНИЧЕ-
СББИѴЪ О С Т Р О В О В Ъ . 

Республику эту составляютъ 7 остро-
вовъ, лежащихъ къ западу отъ Греціи.Она 
находится подъ покровительствомъ Англи-
чанъ, которые содержатъ тамъ свои гар-
низоны. 

Жители тамошніе говорятъ по гречески 
и принадлежатъ православной церкви. 

Изъ семи острововъ, составляющихъ 
республику, главный островъ Корфу, съ 
крѣпостью. 

ПИРЕНЕИСКІІБ ПОЛУ-
ОСТРОВЪ. 

Прилегаетъ съ сѣвера къ Французской 
имперіи, отъ которой отдѣляется Пиреней-



скими горами, омывается съ востока и юга 
Средиземнымъ моремъ и Гиблартарскимъ 
проливомъ, съ запада—Атлантическимъ 
океаномъ и Бискайскимъ моремъ. Оно за-
ключаете въ себѣ два королевства: Испа-
нгю и ІІортугалію. 

Испанія занимаете бблыную часть Пире-
нейскаго полуострова. По ней проходитъ 
много горъ : на сѣверѣ Пиренейскія, от-
дѣляющія ее отъ Франціи; на западѣ при-
легаютъ къ нимъ Астурійскія. Какъ тѣ, 
такъ и другія горы отрослями своими на-
полняютъ весь полуостровъ. 

ПоИспаніи протекаете множество рѣкъ; 
но изъ нихъ главнѣйшая: Гвадалквивиръ, 
способный для плаванія только неболь-
шихъ судовъ. 

Самая западная оконечность Испаніи 
называется мысъ Финистерь. 

Лѣтъ 250 тому назадъ, ни одно госу-
дарство не было такъ могущественно и 
богато, какъ Испанія: Испанцы владѣли 



необычайными богатствами; королю ис-
панскому въ то время были подвластны: 
Португалія, Неаполь, Сицилія, Сардинія, 
Голландія и, кромѣ того, богатѣйшія коло-
дни во всѣхъ частяхъ евѣта; въ рукахъ 
Испандевъ заключалась всемірная тор-
говля. 

Но въ 1588 году могущество и слава 
ИспаНцевъ прекратились: подвластныя имъ 
земли постепенно отлагались; лучшія коло-
ши они также потеряли. Несчастія ихъ 
преслѣдовали во время войны съ Англича-
нами: они снарядили противъ непріятеля 
огромнѣйшій ФЛОТЪ; онъ состоялъ изъ 150 
кораблей, заключающихъ 2,600 пушекъ и 
30,000 воиновъ; но ихъ застигла жестокая 
буря, и отчаянно-храбрые Англичане и 
Голландцы совершенно истребили испан-
скій непобѣдимый ФЛОТЪ. 

Теперь Испанія представляетъ весьма 
незначительное королевство, имѣющее нич-
тожный ФЛОТЪ. 



Прежде изъ испанскихъ рудниковъ до-
бывали множество золота и серебра; въ 
настоящее время эти рудники болѣе не 
разработываются. Въ Испаніи добываются 
только въ большомъ количествѣ свинецъ, 
желѣзо, каменный уголь, ртуть и соль; по-
слѣднюю пзвлекаютъони изъ морской воды. 

Плоды тамъ въ изобиліи, особенно вино-
градъ, лимоны и апелсины. 

ГЛАШГІіЙШІЕ г о р о д а : 

Мадридъ, при рѣкѣ Мансанаресѣ, столи-
ца королевства, весьма древній и красивый 
городъ. 

Кордова, при рѣкѣ Гвадалквивир/ь, ма-
нуфактурный городъ, преимущественно 
выдѣлываютъ саФьянъ. 

Севилья, тоже п р и Гвадалквивирѣ, о д и н ъ 

и з ъ б о г а т ѣ й ш и х ъ г о р о д о в ъ И с п а н і и , с ъ 

о г р о м н о ю т а б а ч н о ю Ф а б р и к о ю . 



Кадиксъ, при Атлантическомъ океанѣ 
близъ Гибралтарскаго пролива, лучшій 
коммзрческій и военный портъ Испаніи. 
Близъ Кадикса находится городъ Хересъ-
де-Фроптера, гдѣ приготовляютъ въ огром-
номъ количестве превосходное вино, назы-
ваемое хересомъ. Къ югу отъ Кадикса 
находится мысъ Трафальгаръ. 

Гибралтара, при Гибралтарскомъ про-
ливе, превосходная крепость, принадлежа-
s 

щая, какъ уже вамъ известно, Англича-
намъ. 

Малага — укрепленный коммерчески 
портъ; отсюда вывозятъ въ большомъ 
количестве вино, виноградъ, изюмъ и мин-
даль. 

Картагена — военный коммерческій 
портъ. 

Барцелона — превосходный мануфактур-
ный и торговый городъ. Главнейшія Фаб-
рики: хлопчатобумажный, шелковыхъ и 
шерстяныхъ изделій. 



« 

Послѣдніе три города находятся при 
Средиземномъ морѣ. 

Къ Испаніи принадлежать еще острова, 
лежащіе въ Средиземномъ морѣ: Балеар-
скіе и Питіузскіе. Кромѣ того, Испаццы 
владѣютъ нѣкоторыми оставшимися ко-
лоніями въ Азіи, Африкѣ, Америкѣ и Ав-
страліп. 

КОРОЛЕВСТВО ПОРТІТАЛІЯ. 

Занимаете небольшую часть Пиреней-
скаго полуострова. Съ сѣвера и востока 
окружена Испаніею, съ юга и запада — 
Атлантическимъ океаномъ. Страна очень 
гористая ; въ горахъ много каменпаго 
угля. 

Въ Португаліи протекаете много рѣкъ, 
изъ которыхъ главныя: Миньо, Дуэро, 
Таго и Гвадгана. Всѣ онѣ беру те свое на-
чало въИспаніи и богаты рыбою. 

ГЕОГР. 5 ' 



Земля вообще плодородна и произво-
дить въ изобиліи нѣоюные плоды и маслину, 
но главный предмета внѣшней торгов-
ли виноградное вино. 

Изъ домашняго скота тамъ всего болѣе 
муловъ и ословъ. 

Столица королевства, — Лиссабонъ при 
впаденіи рѣки Таго въ Атлантическій оке-
анъ, главный военный и коммерчески! 
порта, съ укрѣпленною гаванью. 

Португальцамъ принадлежать многія ко-
лоти въ Африкѣ и Азіи. 

КОРОЛЕВСТВА ШВЕЦІЯ И 
НОРВЕПЯ. 

Занимаютъ Скандинавскгй полуостровъ, 
который прилегаетъ къ сѣверной части Рос-
сіи и выдается въ Атлантическій океанъ. 
Кромѣ того, онъ омывается слѣдующими 
водами: Нѣмецкимъ моремъ, проливами 
Скагеракомъ, Каттегатомъ и Зундомъ, 



Балтійскимъ моремъ и Ботническимъ за-
ливомъ. 

Швеція занимаетъ восточную часть по-
луострова, a Норвегіл — западную. Оба 
эти королевства принадлежать одному ко-
ролю, но управляются отдѣльно. 

Вдоль всего полуострова, по границе 
Швеціи съ Норвегіею, проходить цѣпь 
горъ. 

Кромѣ того, возвышается много отдѣль-
ныхъ скалъ, состоящихъ большею частію 
изъ гранита; добывается много желѣза и 
мѣди. 

Озеръ и рѣкъ тамъ очень много. Глав-
нѣйшія изъ озеръ: Венеръ, Веттеръ и 

. Меларъ. Всѣ три въ Швеціи. 
Рѣки, по причинѣ множества пороговъ 

и камней, неудобны и опасны для судоход-
ства. На границѣ съ Россіею течетъ река 
Торнео, впадающая въ Ботническій заливъ. 
Земля вообще не очень плодородна, и хле-
ба достаточно бываетъ только при хоро-



темъ урожаѣ. Главное богатство обоихъ 
королевствъ составляютъ лѣса и металлы 
изъ которыхъ главный —желѣзо. Жители 
занимаются скотоводствомъ и рыбною ло-
влей; въ лѣсахъ много пушпыхъ звѣрей и 
дичи. На сѣверѣ олени замѣняютъ для жи-
телей лошадей. Они также служатъ имъ 
пищею; а изъ кожи ихъ выдѣлываютъ 
одежду. 

Рыба тамъ въ изобиліи, и главную пищу 
жителей составляютъ: треска, сельди, ло-
соси. 

При берегахъ Норвегіи ежегодно соби-
рается до 20,000 рыбопромышленниковъ. 

Изъ Швеціи и -Норвегіи вывозится лѣсъ, 
желѣзо и мѣдь. 

г л а в и ъ й ш і е г о р о д а : 

Собственно въ Швеціи: 
Стокгольме, при озерѣ Меларъ, столица 

королевства, лучшій коммерческій портъ. 



Фалунь, сѣвернѣе Стокгольма, съ мѣд-
ными рудниками, богатѣйшими въПівеціи. 

Ландскрона, при проливѣ Зундѣ, съ ук-
рѣпленною гаванью и корабельного вер-
фью. 

Карлскрона, при Балтійскомъ морѣ, съ 
укрѣпленнымъ портомъ. Тамъ находятся 
бассейны и доки для различныхъ судовъ, 
построенные изъ гранита. 

Въ Норвегіи: 
Христіаніл — главный городъ и лучшій 

коммерческий портъ. 
Христіапзандъ при проливѣ Скагеракъ 

также коммерческій портъ. 
Владѣнія Шведовъ прежде были не-

сравненно обширнѣе. Но большая часть 
изъ нихъ принадлежишь теперь Россіи, 
какъ-то: Финляндія, которую мы у нихъ 
завоевали при дарѣ Петрѣ Первомъ. 

Вы познакомились, въ общихъ очеркахъ 
со всѣми европейскими землями и держа-
вами кромѣ Россіи. 



— но — 

Россія составить особую часть; о ней 
надо вамъ знать подробно; теперь пе-
рейдешь кь описанію остальныхъ частей 
свѣта. 



А З І Я . 

По величинѣ своей Азія занимаетъ пер-
вое место между всеми частями свѣта. 
Она болѣе Америки и можетъ вмѣстить 
въ себе Европу, Африку и Австралію. 
Она весьма замечательна по своему рас-
положенію, потому что находится въ 
соседстве со всеми почти частями свЬ-
та: съ Европою и Африкою (съ послед-
ней соединяется она Суэзскимъ перешей-
комъ); къ материку Америки она подхо-
дить такъ близко своею северо-восточною 
оконечностію,что, по открытіи этой стра-
ны, полагали, будто Азія отъ Америки 



ничѣмъ не отделяется. Только недавно 
убедились въ томъ, что между ними про-
ливъ шириною въ 80 верстъ,и назвали его 
Беришовымъ, въ честь капитана Беринга, 
сд Ьлавшаго это открытіе. Съ пятою частію 
свЬта Азія находится тоже въ соединеніи, 
потому что острова азіятскіе расположены 
весьма близко острововъ принадлежащихъ 
къ Австраліи. Но, кроме величины и связи 
съ прочими частями света, Азія превосхо-
дить ихъ разнообразіемъ своей поверхно-
сти, почвы и климата, богатствомъ приро-
ды и изобиліемъ полезныхъ животныхъ. 
Она разстилается съ запада на востокъ на 
разстояніи 9,000 верстъ, съ трехъ сторонъ 
окружена океанами, съ севера — Ледови 
тымъ,съ востока — Великимъ,или Восточ-
нымъ, а съ юга — ИндЬйскимъ, образую-
щимъ по берегамъ ея множество заливовъ 
и морей. 

Главныя части Азіи суть следующія: 
Азгятская Турція, Кавказскш край, Ара~ 
вія, Персія, Туркестане, Остъ-Индія, Eu-



тайская имперія, Япопія и Сибирь. О 
каждой изъ этихъ частей скажемъ отдѣль-
но. 

АЗІЯТСКАЯ ТУРЦІЯ. 

Занимаешь полуостровъ, лежащій между 
морями Чернымъ, Мраморнымъ, Среди-
земнымъ и прилегающій къ Кавказскому 
краю, Персіи и Аравіи. Подходишь онъ 
весьма близско къ берегамъ Европейской 
Турдіи, отдѣляясь отъ нея въ двухъ мѣ-
стахъ лишь только узкими проливами 
Дарданельскимъ и Константинопольскимъ, 
соединяющими Мраморное море съ Архи-
пелагомъ и Чернымъ. 

Страна эта возвышенная и гористая, 
почва земли чрезвычайно плодородна: по 
морскимъ берегамъ растутъ померанцо-
выя, лавровыя иоливковыя деревья. Вино-
градники и Ф И Н И К О В Ы Я деревья занимаютъ 
обширныя пространства; цѣлые лѣса со-
стоять изъ о рѣшника, деревьевъ абрикосо-



выхъ и вишневыхъ. Значительный возвы-
шенности покрыты кипарисомъ и дубомъ. 
Въ горахъ живутъ дикія козы, которыя 
славятся своею шелковистою шерстью и 
тамъ же мѣстами водятся: медвѣди, шака-
лы, свирѣпыя гіены и волки. 

Жителей болѣе 15 милліоновъ, различ-
ныхъ племенъ. 

По Азіятской Турціи нротекаютъ двѣ 
обширныя рѣки: Тигръ и Ефратъ, кото-
рыя, при впаденіи своемъ въ Персидскій 
заливъ, сливаются въ одну рѣку. 

Вдоль восточнаго берега Средиземнаго 
моря лежитъ священная для хрістіанъ 
страна—Палестина. Почти посредине Па-
лестины возвышается гора С гот. На от-
логостяхъ этой горы построенъ городъ 
Іерусалимъ, съ большимъ храмомъ, внутри 
котораго хранится Гробъ Госиода нашего 
Іисуса Христа. Въ городе несколько раз-
личныхъ монастырей, замокъ царя Дави-
да, великолепный храмъ Соломона, обра-
щенный ныне въ магометанскую мечеть. 



Жителей около 25 тысячъ: христіанъ, 
Евреевъ и магометанъ. 

Въ окрестностяхъ города находятся: 
Силоамскіи источнике, Іоссіфатова Доли-
на, Еліонская гора, съ которой Господь 
вознесся на небо. 

Вблизи Іерусалима расположены города: 
Вифлееме, съ храмомъ, построеннымъ на 
томъ мѣстѣ, гдѣ родился Спаситель; Іери-
хош, обратившійся нынѣ въ бѣдную араб-
скую деревню; Назарете, мѣсторожденіе 
Богородицы, близъ горы Фавора. 

Въ этихъ же мѣстахъ протекаете рѣка 
Іордане. Она течете съ хребта Ливанскихъ 
горъ и впадаетъ въ Мертвое море. Это та 
самая рѣка въ которой крестился Спаси-
тель нашъ Іисусъ. 

Столица Турецкой имперіи, Константи-
нополь, находится въ Европейской Тур-
щи. 



к а в к а з с к и й К Р А Й . 

Разсматривать его не будемъ, потому что 
говорится о немъ подробно нри описаніи 
Россійской имперіи. 

А Р А В І Я . 

Расположена на полуостровѣ, который 
находится къ югу отъ Азіятской Турціи, 
между Чернымъ моремъ, отдѣляющимъ 
его отъ восточныхъ береговъ Африки, 
Индѣйскимъ океаномъ и Персидскимъ за-
ливомъ. 

Средину Аравійскаго полуострова соста-
вляютъ обширныя песчаныя степи, и 
только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ находятся 
плодородныя полосы или возвышаются 
невысокія горы; рѣкъ совсѣмъ нѣтъ. Жи-
телей считается до 13 милліоновъ, и боль-
шая часть изъ нихъ Арабы, называемые 
Бедуинами. Они ведутъ большею частію 



жизнь кочевую и странствуютъ по степямъ 
на лошадяхъ и верблюдахъ. Верблюды 
употребляются для караванной торговли; 
ихъ навьючиваютъ грузомъ въ нѣсколько 
десятковъ пудовъ, и это смиренное живот-
ное подъ такою ношею проходитъ огром-
ныя пространства песчаныхъ пустынь, 
оставаясь дня на три безъ пойла и при 
самой скудной пищѣ. 

Въ плодородныхъ мѣстахъ, встрѣчае-
мыхъ въ этихъ пустыняхъ, ростутъ паль-
мовыя и Ф И Н И К О В Ы Я деревья; но главную 
примѣчательность этой страны состав-
ляетъ кофейное àepeeo. Къ намъ оттуда-
то и привозятъ лучшій кофе. 

Въ Аравіи главные города Мекка и Ме-
дина, столь же священные для магометанъ, 
какъ для насъ Іерусалимъ и ВиФлеемъ; 
въ Меккѣ родился ихъ пророкъ Магомета, 
а въ Мединѣ находится его гробница. 



ПЕРСШ. 

Занимаетъ возвышенную плоскость сред-
ней Азіи. 

Въ равнинахъ Персіи, защнщенныхъ 
горами, ростутъ въ болыномъ количестве 
сахарный тростникъ, Фруктовыя деревья 
и виноградъ; вообще Персія изобилуетъ 
плодами всякаго рода. Жителей около 
9,000,000: Персы и Армяне. Они зани-
маются земледеліемъ, скотоводствомъ и 
мануфактурного промышленности, особ-
ливо приготовленіемъ шелковыхъ и бумаж-
ныхъ изделій, ироизводятъ МНОГО мед-
ныхъ издЬлій и отличные сабельные 
клинки. Персіяне ведутъ обширную тор-
говлю съ Индіею, Аравіею, Турціею и 
Россіею. Но, кроме Персовъ и Армянъ, 
тамъ живутъ еще много кочующихъ пле-
менъ, разсеянныхъ ио всему простран-
ству. Они грабятъ караваны и ведутъ по-
стоянную вражду съ соседними жителями. 



Столица Персіи— Тегерат,ѵтѣъощт болѣе 
130,000 жителей; но лѣтомъ бываетъ тамъ 
такая нестерпимая жара, что большая 
часть народонаселенія переселяется въ 
окрестныя долины. 

ТУРКЕСТАНЧЬ. 

Называется иначе Независимою Тата-
ріею. Она состоитъ изъ непрерывной без-
лесной равнины, расположенной къ се-
веру отъ Персіи, между Каспійскимъ мо-
ремъ и Китайскою имперіею. Въ пределахъ 
своихъ Татарія заключаетъ Аральское 
море, принимающее две значительныя _ 
реки: Сыръ-Дарью и Аму-Дарью. Жителей 
тамъ отъ 3 до 4 милліоновъ; почти все 
ведутъ жизнь кочевую; между нимп одни 
только Бухарцы занимаются земледеліемъ, 
мануфактурами и торговлею. 

Северная часть Туркестана составляетъ 
владеніе Большой Киргизской Орды, полу-
дикаго племени, которое находится подъ 



покровительством^ Россіп, и земли эти 
присоединены къ Сибири. Половина Араль-
скаго моря также принадлежишь Россіи. 

Ф€ТЪ-ПНДІЯ 

Занимаетъ два болыиія Азіатскихъ полу-
острова, выдающихся въ Индійскій океанъ 
и отдѣленныхъ другъ отъ друга обшир-
нымъ Бенгальскимъ заливомъ. 

Оба полуострова отдѣляются отъ гра-
ницъ Китайской имперіи высочайшимъ 
хребтомъ Гиммалайскихъ юръ. 

Природные жители, населяющіе Оетъ-
Индію, числомъ 132 милліона, принадле-
жать къ различнымъ племенамъ, и боль-
шая часть изъ нихъ идолопоклонники, не 
вѣрующіе въ Господа Бога, a нѣкоторые, 
совершенно дикіе, скрываются въ лѣсахъ 
и горахъ. 

У Индѣйцевъ собственныхъ независи-
мыхъ земель немного: большая часть при-
надлежишь различнымъ европейскимъ дер-



жавамъ; самая же обширная и богатая 
часть Остъ-Индіи составляете владѣніе 
Англичане, которые, образовавъ торговое 
общество, устроили въ Индіи сначала не-
сколько колоній, потомъ расширили пре-
дѣлы ихъ чрезъ завоеванія и наконецъ 
овладѣли мало по малу большею частію 
Индіи. Теперь же, совершенно усвоившись 
тамъ, Англичане ведутъ самую дѣятель-
ную и обширную морскую торговлю, из-
влекая изъ Индіи огромныя выгоды. 

Изъ Англіи отпускается туда различнаго 
товара ежедневно на сумму до 60 милліо-
новъ руб. сер. 

Изъ Индіи вывозятъ въ Россію, въ боль-
ніомъ количестве, хлопчатую бумагу, ин-
диго (особаго рода синюю краску), сахаръ, 
коФеи различнаго рода пряности, какъ-то: 
гвоздику, имбирь, корицу, мускатный 
орѣхъ и перецъ. 

Восточный полуостровъ Остъ-Индіи за-
ключаете въ себѣ имперіи Анамскую, 
королевство Сгаме и Бирманскую имперію. 

Г Е О Г Р . б 



Южную оконечность полуострова соста-
вляете ни оте кого независимая Малакка, 
гористая и повсюду покрытая лѣсами, въ 
которыхъ множество хищныхъ звѣрей. 
Въ горахъ много олова. Постоянное заня-
тіе тамошныхъ жителей, которыхъ до 
500,000, состоите въ войнѣ, грабежѣ и 
звѣриной охотѣ. Управляются они безъ 
всякаго порядка многими, враждующими 
между собою князьями. 

Къ югу отъ Малакки расположены остъ-
индскіе острова: Борнео, Суматра, Ява 
и Целебесе находящіеся подъ вліяніемъ 
Голландевъ. Рядомъ съ ними—острова Фи-
липинскіе, принадлежащіеИепанцамъ, чре-
звычайно плодородные. 

Главный городъ Остъ-Индскихъ вла-
дѣній, Калькутта,при впаденіи рѣки Ганга 
въ Бенгальскій заливъ, имѣетъ 350,000 
жителей. 

Въ этомъ городѣ соединяется вся тор-
говля какъ внѣшняя, такъ и внутренняя. 

Въ Осте-Индіи множество слонове ог-



ромнаго роста, употребляемымъ повсюду, 
подобно тому, какъ лошади въ Европѣ; 
буйволы служатъ для обработки полей. Въ 
степяхъ, лѣсахъ и болотахъ водятся сви-
рѣпые тигры и барсы. Почти во всѣхъ 
большихъ рѣкахъ попадаются крокодилы 
и опасныя ядовитыя змѣи. 

КИТАЙСКАЯ ШШКРІЯ. 

Самую большую часть Азіи составляетъ 
Китайская имперія которая отдѣляется • 
отъ Сибири рѣкою Амуромъ съ востока. 

Имперія состоитъ изъ Манжурги, Мон-
голы, собственно Китая, Малой Бухаріи, 
Тибета и нѣкоторыхъ другихъ частей. 
Несмотря на пространство Китая, наро-
донаселеніе его такъ велико, что въ землѣ 
страшный недостатокъ: жителей въ Импе-
ріи въ 5 разъ болѣе, чѣмъ въ Россіи, имен-
но до 360,000,000 милліоновъ. Ни одна 
страна въ мірѣ не населена такъ плот-
но. Собираемаго хлѣба рѣшительно недо-



стаетъ для пропитанія жителей; нѣтъ сво-
боднаго клочка земли, который бы не об-
работывался самымъ тщательнымъ обра-
зомъ. Самъ императоръ китайскій вспахи-
ваете ежегодно полосу земли, желая тѣмъ 
выказать свое уваженіе къ земледѣлію. 
Многіе изъ тамошнихъ жителей питаются 
лишь только одною рыбою; а для этого 
всѣ мелкія воды раздѣлены на небольшіе 
участки, подобно тому какъ и хлѣбородныя 
поля. Такъ какъ всѣ поля вспахиваются, 
пастбищныхъ мѣстъ тамъ совсѣмъ нѣтъ; 
поэтому изъ домашнихъ животныхъ въ 
Китаѣ содержатся только свиньи. Но Ки-
тайцы въ отношеніи къ пиіцѣ не разбор-
чивы: они ѣдятъ все — крысъ, мышей, 
собакъ, обезьянъ; щенята замѣняютъ ди-
чину; морскія улитки и птичьи гнѣзда 
служатъ имъ лакомствомъ. 

По недостатку земли, огромная часть на-
родонаселения живетъ на водѣ въ рѣкахъ, 
строя еебѣ изъ бамбука суда въ видѣ до-
мовъ. 



Китайцы народъ очень древній. Имъ 
гораздо прежде Европейцевъ извѣстны 
были: книгопечатаніе, компасъ, огне-
стрельное оружіе, порохъ и другія вещи. 
Замечательно, что они до сихъ поръ не 
пользовались своими изобрЬтеніями: такъ, 
напримеръ, стреляютъ они изъ деревян-
ныхъ пушекъ ; берега ихъ омываются 
океаномъ, а они не только что Флота, 
не имеютъ даже большихъ морскихъ су-
довъ. Все-таки Китайцы и соседи ихъ 
Японцы, народы самые образованные въ 
Азіи. И те и другіеидолопоклонники. Они 
сами никуда не выходятъ изъ границъ 
своихъ владеній; къ себе они точно так-
же изъ иностранцевъ никого не пус-
каютъ. Недавно только Англичане прину-
дили ихъ открыть четыре приморскія гава-
ни,которыя были бы доступны для всехъ. 
Торговля съ Китайцами очень важна для 
Европейцевъ. Въ Китае превосходные: 
иіелкъ, хлопчатая бумага, бамбукъ, лакъ; 
а главная торговля съ Китаемъ состоитъ 



въ вывозѣ огромнаго количества чая. 
Чайныя деревья растутъ тамъ цѣлыми ро-
щами . 

Столица имперіи, Пекине, очень много-
людный городъ, имѣюіцій около 3,000,000 
жителей. Тамъ построенъ православный 
Срѣтенскій монастырь, въ которомъ пре-
бываете постоянно россійская духовная 
миссія, для удержанія въ православномъ 
исповѣданіи потомковъ, происходящихъ 
отъ руескихъ плѣнныхъ. 

Я І В О И І Я . ' 

Японская имперія расположена на ост-
ровахъ Великаго океана, лежащихъ къ 
востоку отъ Китайской имперіи. Въ сос-
тавъ Японіи входятъ также близъ-лежащіе 
Курильскіе острова. Всѣхъ острововъ до 
200, но изъ нихъ только 12 годныхъ для 
жьиля; остальные — совершенно голыя 
скалы и вулканы. Изъ нѣкоторыхъ вулка-



новъ итеперь повременамъ выбрасываются 
огонь и лава. 

Народонаселеніе Японіи состоите изъ 
4-0,000,000 жителей. Японцы живуте еще 
тѣснѣе Китайцевъ: тамъ доходите до того, 
что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бѣдные люди 
при рожденіи убиваютъ своихъ дѣтеіі, 
для уменыиенія народонаселенія. 

Японцы также никого къ себѣ не впу-
скаютъ, и только съ нѣкоторыхъ поръ 
стали доетупныЕвропейцамъ пять портовъ, 
гдѣ производится съ ними торговля чаеме. 
Самый большой изъ японскихъ острововъ 
Итоне, на которомъ находится столица 
имперіи led о, имѣющая 1,5000,000 жи-
телей. 

СИБИРЬ. 

Отдѣляясь отъ Туркестана и Китайской 
имперіи хребтомъ высокихъ горъ и рекою 
Амуръ, занимаете всю северную часть 
Азіи. 



Описаніе Сибири сдѣлано подробно при 
разсмотрѣніи Россійской имперіи. 

Разсмотримъ теперь Африку, всего ме-
нее известную часть изъ Стараго Свѣта. 



л 

А Ф Р И К А . 

Отдѣляясь отъ Европы Средиземнымъ мо-
ремъ и Гибралтарскимъ проливомъ, Афри-
ка идетъ съ сѣвера на югъ, на разстояніи 
1,750 верстъ, постоянно суживаясь, такъ 
что оконечность ея образуетъ мыеъ, на-
зываемый Добрая Надежда. Берега Аф-
рики омываются океанами: Атлантиче-
скимъ, или Западнымъ, и Индѣйскимъ. Въ 
одномъ только мѣстѣ Африка касается ма-
терика Азіи, а именно неболынимъ уз-
скимъ Суэзскимъ перешейкомъ, соединяю-
щимъ Египетъ съ Аравіею. 

ГЕОГР. 6 * 



Хотя Африка составляете часть Стараго 
Свѣта, хотя съ древнихъ временъ знали 
о ея существованіи, но все-таки внутрен-
ность этой страны почти не извѣстна, 

Океанъ почти нигдѣ по берегамъ не 
образуете болынихъ закрытыхъ заливовъ, 
куда бы удобно могли входитъ суда; ни 
одна изъ рѣкъ Африки не су доходна. 

Сѣверную часть Африки, кромѣ бере-
говъ морей Средиземнаго и Чермнаго, 
составляетъ обширнѣйшая песчаная степь 
Сахара, гдѣ нѣтъ ни воды, ни растеній, 
ничего, кромѣ сыпучихъпесковъ. Вовре-
мя сильныхъ вѣтровъ и урагановъ песокъ 
приводится въ движеніе, подобно волнамъ 
океана, и совершенно засыпаете и унич-
тожаете все, что ему ни попадается. Впро-
чемъ, по срединѣ этой пустынной безвод-
ной степи, возвышаются, въ видѣ остро-
вовъ, такъ называемые оазисы, то есть 
мѣста, покрытыя превосходными расте-
ніями. 



Въ оазисахъ живутъ различныя племена 
дикихъ, и самые лютые и хищные звѣри: 
львы, тигры, гіены, пантеры. Тамъ 
встречаются также птицы огромна го рос-
та, называемый страусами. ОнЬ чрезвы-
чайно сильны и бйгаютъ по глубокими, 
пескамъ съ необыкновенною быстротою; 
пхъ перья въ Европе ценятся очень до-
рого. Нигде нЬтъ такого количества раз-
нообразные зверей, какъ въ Африке. 

Къ югу отъ степи Сахары лежитъ воз-
вышенная страна Судане, или Нигрщія, 
составляющая внутреннюю часть Африки. 
Она почти совсѣмъ не известна; однако, 
после большнхъ усилій и грудовъ, неко-
торыми Европейцамъ удавалось туда про-
никать. Нигриція орошается многими ре-
ками, между которыми по длине своей 
особенно замечательна Итере. Почва 
земли Судана чрезвычайно плодородна. 
Она производите много полезныхъ расте-
ній. Во многихъ мЬстахъ находятся об-



ширные лѣса и тучныя пастбища. Тамъ 
живутъцѣлыя стада слоновъ и носороговъ. 

Тутъже, на этихъ лугахъ Судана, встре-
чаются львы, барсы, леопарды, и между 
этими хищными животными бродятъ ста-
дами смирныя антилопы, подобныя козамъ, 
и жирафыі четвероногое животное съ та-
кой длинной шеей, что отъ роговъ до ко-
пытъ длина достигаетъ трехъ саженъ. 

Во всехъ рекахъ и озерахъ, тамъ встре-
чаются, кроме множества разныхъ гадъ 
и ядовитыхъ змей, бегемоты и кроко-
дилы. Последнихъ особенно много въ 
Египте, въ рЬке Ниле. Они водятся по-
близости тростниковъ. Крокодилъ — хищ-
ная ящерица огромнаго размера, чрез-
вычайно сильная; не только человекъ, 
но даже редкое животное, которое по-
падется крокодилу на берегу, въ состояніи 
отъ него укрыться. Бегемотъ, животное 
длиною аршина въ три да столько же почти 
въ обхватъ, съ огромною головою и двумя 



клыками, съ низенькими, толстыми ногами, 
живешь большею частію въ водѣ и ны-
ряешь, какъ утка, но иногда выходишь и 
на берегъ. Мясо его употребляется въ 
пищу, а клыки продаются дороже слоно-
вой кости. Африка также родина одного 
изъ самыхъ полезныхъ, даже необходи-
маго, для тамошнихъ жителей, живот-
наго — верблюда. 

Внутри Африки живутъ различныя пле-
мена Негровъ, людей чернаго цвѣта. Всѣ 
они идолопоклонники, занимаются зем-
ледѣліемъ, скотоводствомъ и приготовле-
ніемъ грубыхъ бумажныхъ и льняныхъ 
тканей для одежды, также выдѣлываніемъ 
кожъ и грубаго оружія для своего обихода. 
Многіе изъ нихъ производить весьма дѣя-
тельную торговлю, доставляя къ портамъ 
Средиземнаго моря растительныя произ-
веденія своего края: хлопчатую бумагу, 
александрійскій листъ, сахарный трост-
никъ, черное дерево, КОФѲ и перецъ. Но 



торговля эта сопряжена съ большими не-
удобствами и опасностями, потому что 
приходится переходить чрезъ всю песча-
ную степь Сахару. Не будь въ Африкѣ 
верблюдовъ, невозможно было бы произ-
водить этой торговли: только одно это жи-
вотное въ состояніи совершить такой 
переходъ чрезъ сыпучіе пески подъ тя-
гостію огромной ноши. Весьма часто слу-
чалось, что погибали цѣлые караваны вер-
блюдовъ со всѣмъ товаромъ и проводни-
ками. Когда ихъ застигала буря, песокъ 
засыпалъ ихъ совершенно. 

Болѣе населенный и устроенныя вла-
дѣнія расположены по берегамъ Средизе-
мнаго моря, на которыхъ построены 
также лучшіе города Африки, 

Египете, составляющій владѣніе турец-
каго султана, расположенъ по теченію 
рѣки Иила, впадающей въ Средиземное 
море. Главный городъ — Каире, съ силь-
ною крѣпостыо. 



Между Египтомъ и Атлантическимъ 
океаномъ,вдоль Средиземнаго моря, распо-
ложены четыре независимыхъ государ-
ства: Триполи, Тупись, Алжир о и Марокко. 
Они всѣ вмѣстѣ извѣстны въ Европѣ подъ 
обніимъ названіемъ Варваріііскихъ владѣ-
иій. Жители ихъ не такъ давно произ-
водили страшные морскіе разбои въ Сре-
диземномъ морѣ и, забирая въ плѣнъ Ев-
ропейцевъ, обращали ихъ въ тяжкое не-
вольничество. Алжиръ былъ главнымъ 
мѣстопребываніемъ морскихъ разбойни-
ковъ, и только въ 1850 году Французы 
положили конецъ ихъ продѣлкамъ. Послѣ 
нѣсколькихъ сраженій, Французы овладѣли 
гор о до мъ Алж ар ом ъ, обратили его во Фран-
цузскую колоиію, наказали тамошнихъ 
разбойниковъ и теперь содержать значи-
тельное войско для усмиренія жителей, въ 
случаѣ возстанія. 

Западный берегъ Африки, омываемый 
Атлантическимъ океаномъ, раздѣляется на 



три отдела: Сенегамбію, Верхнюю Гвинею 
п Нижнюю 1'вішею. Англичане, Французы, 
Голландцы и Датчане вывозятъ отсюда 
слоновую кость и золото. 

Восточный берегъ, омываемый Черм-
нымъ моремъ н Индѣйскимъ океаномъ, 
образуетъ слѣдующія владѣнія, изъ кото-
рыхъ нѣкоторыя независимы, a другія 
принадлежать Португальцамъ: 

Нубія, къ югу отъ Египта, по теченіюре-
ки Нила .Абиссингя къ югу отъ Ну біи. Берегъ 
Адель, расположенный вдоль Бабель-Ман-
дебскаго пролива, соединяющаго Чермное 
море съ океаномъ. Вследъ за нимъ къ югу 
идетъ Берегъ Аянъ, потомъ арабское вла-
деніе Зангебаръ, далее слѣдуетъ Мозам-
бикъ. Къ востоку отъ Мозамбика нахо-
дится огромнейшій островъ Мадагаскаръ 
отделявшийся отъ берега Мозамбикскимъ 
-проливомъ широчайшимъ въ мірѣ. 

Самую южную часть Африки, которая 
оканчивается мысомъ Доброй Надежды, 



составляютъ земли независимыхъ наро довъ : 
Готтентпотовъ, занимающихся преимуще-
ственно скотоводствомъ и звѣриною лов-
лею, и еще воинственнаго племени Каф-
ровъ. Южнѣе этихъ земель находится об-
ширная Капская Земля, принадлежащая 
Англичанамъ. 

Африку окружаетъ много острововъ, 
которыхъ большая часть принадлеяштъ 
Португальцамъ и Итальянцамъ, a нѣко-
торые Французамъ и Англичанамъ. 

Кромѣ разсмотрѣнныхъ нами трехъ ча-
стей свѣта: Европы, Азіи и Африки, сое-
диненныхъ между собою и образующихъ 
огромнѣйшій материкъ, называемый Ста-
рымъ Свѣтомъ, находятся еще двѣ части, 
отдѣльно расположенныя другъ отъ друга: 
Америка и Австралія, названныя, какъ вы 



знаете, Новыме Свѣтомъ потому, что 
стали извѣстными несравненно позже. 

Большая и главная часть Австраліи рас-
положена на той же самой стороне земна-
го шара, где находится и Старый Свѣтъ, 
а потому скажемъ о ней прежде. 



АВСТРАЛІЯ. 

Находится къ юго-востоку отъ Азіи, 
между океанами Индѣйскимъ, Южнымъ и 
Великимъ. Она состоите изъ одного огром-
наго острова, случайно открытаго гол-
ландскими мореплавателями въ 1606 году 
и потому названнаго Новою Голландіею. 
Къ Австраліи принадлежать еще множе-
ства малыхъ острововъ, расположенныхъ 
отдѣльно другъ отъ друга пли же цѣлыми 
группами и архипелагами. Некоторые изъ 
острововъ близко подходятъ къ островамъ 
азіятскимъ; другіе растягиваются на боль-



шомъ разстояніи по Великому океану 
между Азіею и Америкою. 

Страна эта вся вообще мало извѣстна; 
но во внутренность Новой Голландіи Ев-
ропейцы съ каждымъ годомъ проникаютъ 
все далѣе и далѣе. Островъ этотъ тянется 
съ запада на востокъ на 4,200 верстъ, а 
съ сѣвера на югъ на 3,00В берстъ. 

Восточный берегъ Новой Голландіи 
принадлежитъАнгличанамъ,которые осно-
вали здѣсь обширную колонію, извѣстную 
подъ названіемъ Новый Южный Вались, 
съ главнымъ городомъ Сидней, весьма 
красиво обстроеннымъ, имѣющимъ 30,000 
жителей, прекрасную гавань, въ которой 
помѣщается до 100 собственныхъ кораб-
лей; кромѣ того, Англичане владѣютъ мно-
гими сосѣдними островами. 

Большая часть изъархипелаговъ принад-
лежишь Испанцамъ и Французамъ. 

Величайшіе изъ острововъ, образую-
щихъ Австралію, суть: Новая Гвинеяя Но-
вая Зеландія. 



Природные жители Австраліи состоятъ 
изъ Малайцевъ и австралъныхъ Негрове, 
названныхъ такъ по своему сходству съ 
африканскими Неграми. Они, подобно по-
слѣднимъ, совершенно черны. О нравахъ 
этихъ дикарей Новой Голландіи вы можете 
узнать изъ книжки «Нравы и обычаи раз-
ньіхе народовъ», которая напечатана при 
нашихъ народныхъ бесѣдахъ. 

Хищныхъ звѣрей вовсе нѣтъ въ Новой 
Голландіи. Но тамъ находится множество 
двуутробокъ различныхъ породт. Изъ 
нихъ болѣе всего кэнгару, которыя водят-
ся исключительно только въ одной Ав-
страліи. Мясо ихъ употребляется въ пищу. 
Изъ ихъ кожи дикари дѣлаютъ себѣ оде-
жду. Но охота за ними очень затрудни-
тельна, кэнгары скачутъ съ удивительною 
быстротою. Каждый прыжокъ бываете въ 
нѣсколько сажень. Между передними нога-
ми у нихъ находится мѣшокъ, въ которомъ 
носятъ они дѣтенышей своихъ. 

Въ Новой Голландіи множество птинъ 



весьма красивыхъ и разнообразныхъ по-
родъ. Близъ береговъ, на днѣ океана, на-
ходится безчисленное количество велико-
лѣпныхъ раковинъ, коралловъ и попадается 
много жемчугу. 



АМЕРИКА 

ИЛИ Т А К Ъ Н А З Ы В А Е М Ы Й « Н О В Ы Й СвЪТЪ». 

Огромная страна эта расположена со-
вершенно отдѣльно отъ Стараго Свѣта, на 
противоположной сторонѣ земнаго шара. 
Со всѣхъ сторонъ окружаютъ ее океаны: 
Атлантический, отдѣляющій ее отъЕвропы 
и Африки, Великій—отъ Азіи и Австраліи. 
Сѣверные ея берега омываются Сѣвер-
нымъ Ледовитымъ океаномъ. 

Америка разстилается въ длину на раз-
стояніи почти 16,000 верстъ. Къ югу окан-
чивается она довольно острымъ мысомъ 
Горт, немного южнѣе котораго находит-



ся Южный Ледовитый океанъ. Откры-
тіемъ этой страны обязаны мы Христофо-
ру Колумбу, урожденцу итальянскому изъ 
города Генуи. Какъ Колумбъ открылъ 
Америку, вы это узнаете въ одной изъ на-
шихъ книжекъ. 

Молва объ открытіи Колумбомъ новой 
земли заставила многихъ частныхъ про-
м'ышленниковъ, искателей счастія, обра-
титься въ новый міръ. 

Англичане, Французы, Датчане, Шве-
ды, Испанцы и Португальцы тотчасъ же 
предприняли морскія путешествія для обо-
зрѣнія этой страны и занятія тамъ мѣстъ. 

Материкъ Америки состоитъ изъ двухъ 
отдѣльныхъ частей: Скверной Америки и 
Южной, соединенныхъ между собою уз-
скимъ Панамскимъ перешейкомъ. 

Вдоль всего западнаго берега, начиная 
отъ самой южной оконечности Америки 
вплоть до Берингова пролива, возвышает-
ся утесистый хребетъ Кордильерскихъ горъ, 
который прерывается въ одномъ только 



мѣстѣ, а именно на Панамскомъ перешей-
кѣ. Кромѣ Кордилъерскихъ горъ, находятся 
многія другія, заключающія въ глубинѣ 
своей неисчислимый богатства. Ни одна 
часть свѣта не произвела такого множества 
золота, изумрудовъ и бриллгантовъ, какъ 
Южняя Америка. Въ Сѣверной Америкѣ, 
особенно въ Мексикѣ, находятся богатѣй-
шіе въ свѣтѣ серебряные рудники. Изъ 
горъ добываются еще въ большомъ коли-
чествѣ мѣдь, желѣзо, свинецъ и камен-
ный уголь. 

Въ Сѣверной Америкѣ чрезвычайно мно-
го озеръ, между которыми есть весьма об-
ширныя. Большая часть изъ нихъ соеди-
няется между собою рѣками. 

Рѣки Америки самыя обширныя въ 
свѣтѣ. 

Изъ протекающихъ тамъ рѣкъ особен-
но замѣчательны: въ Сѣверной Америкѣ: 
Миссисипи, величайшая изъ всѣхъ. Про-
текая на разстояніи болѣе 1,000 верстъ, 
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она изливается тремя рукавами въ Мекси-
канскій заливъ и постоянно оживлена пла-
ваніемъ нѣсколькихъ сотъ пароходовъ. 
Рѣка святаго Лаврентгя, вытекая изъ сое-
диненныхъ между собою озеръ, впадаетъ 
въ Атлантическій океанъ. Она коротка, 
но весьма обильна.водою. 

Въ Южной Америкѣ болынихъ рѣкъ три, 
и всѣ онѣ впадаютъ также въ Атлантиче-
скій океанъ: Орепоко, самая сѣверная и 
наименьшая. Амазонская, южнѣе Орено-
ко, величайшая въ свѣтѣ, принимаете до 
шестидесяти болынихъ притоковъ. Ла-
Плата, самая южная, образуется изъ сое-
диненія двухъ болынихъ рѣкъ. 

Почва въ Америкѣ почти повсюду пло-
дородна, исключая одной песчаной пусты-
ни въ Южной Америкѣ и сѣверныхъ тундръ 
по берегамъ Ледовитаго океана. Во мно-
гихъ мѣстахъ располагаются обширные 
лѣса и луговыя степи, покрытыя роскош-
ною травою. Кромѣ того, тамъ растутъ въ 



изобиліи: маисе, картофель, табаке, ка-
као (изъ котораго приготовляется шоко-
ладъ), ваниль, сахарный тростнике, хина, 
красное дерево, фернамбуке и другія де-
ревья, произрастающія только въ одной 
Америкѣ. До открытія этой страны, нигдѣ 
не имѣли никакого понятія о существова-
ніи картофеля, который въ настоящее вре-
мя произрастаете всюду и приносите та-
кую пользу. 

Лѣса Южной Америки населены множе-
ствомъ звѣрей, какъ хищныхъ, такъ и по-
лезныхъ для человѣка. Птицы такъ мно-
гочисленны, что носятся подобно тучамъ. 
Множество змей, изъ которыхъ болѣе все-
го замечательны: гремучая и удавы; они, 
съ необыкновенною силою обвившись кру-
гомъ животнаго, сдавливаютъ его до 
смерти. 

При открытіи Новаго Света, въ осо-
бенности Северная Америка покрыта была 
непроходимыми лесами, занимающими не-



измѣримыя пространства. Въ этихъ лѣсахъ 
бродили многочисленныя племена дикихъ 
Американцевъ. Когда проникли въ эту 
страну Европейцы, въ скоромъ времени 
нельзя было узнать Америки. Всѣ стреми-
лись къ тому, чтобы упрочить тамъ свои 
владѣнія, видя безчисленныя богатства и 
сокровища, которыя находились въ нѣ-
драхъ ея. 

Земли Америки раздробились и состави-
ли владѣнія различныхъ европейскихъ 
державъ. 

Явились тамъ отлично обстроенные го-
рода, превосходныя шоссейный и желѣз-
ныя дороги; рѣки и моря оживились ты-
сячью кораблей и пароходовъ. Въ настоя-
щее время американскіе корабли считают-
ся лучшими въ свѣтѣ; тамъ производится 
самая дѣятельная торговля. 

Такому быстрому распространена обра-
зованности и возвышенію Америки способ-
ствовало: во первыхъ,положеніе этой стра-



ны между двумя океанами, такъ что для 
сообщенія съ другими частями свѣта не-
обходимо нужно было строить суда и за-
вести обширный ФЛОТЪ. Рѣки, тамъ про-
текающія, постоянно обильны водою и по 
всему протяженію своему судоходны; при-
токи ихъ широко раскидываются внутри 
материка; устья главныхъ рѣкъ обращены 
къ Европѣ. Слѣдовательно, торговля, а 
вмѣстѣ съ нею и образованность легко 
могли проникнуть въ самую внутрь Аме-
рики. 

Главная причина возвышенія Америки 
было ея богатство: оно-то и привлекло 
сюда столько Европейцевъ. Народонасе-
леніе Америки простирается до 50 милліо-
новъ жителей; изъ этого числа 20 милліо-
новъ Европейцевъ, множество африкан-
скихъ Негровъ, перевезенныхъ сюда для 
воздѣлыванія полей, разведенія сахарнаго 
тростника и для другихъ работъ. К о -
ренныхъ полудикихъ Американцевъ счи-
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тается около 13 милліоновъ. Они большею 
частію живутъ независимо, скитаются въ 
лѣсахъ, питаются безъ груда тѣмъ, что 
даетъ природа, ведутъ между собою без-
престанныя войны и постепенно истреб-
ляются, не умѣя пользоваться ни однимъ 
изътѣхъсокровищъ, которыми изобилуете 
ихъ земля. 

с к в е р н а я а м е р и к а . 

Раздѣляется на шесть ОТДЁЛОВЪ: 

Россшско-Американскгя владѣнгя зани-
маютъ северо-западную часть Америки, 
отделяющуюся отъ Азіятской Россіи Бе-
ринговымъ проливомъ. Главнейшее богат-
ство тамошняго края составляютъ драго-
ценные меха морскихъ и речныхъ боб-
ровъ, черныхъ и чернобурыхълисицъ, бе-
лыхъ и голубыхъ песцовъ, которые только 
тамъ и водятся въ большемъ количестве. 
Это самое прельстило русскихъпромышлен-



нпковъ и понудило поселиться тамъ, осно-
вать колоніи и завладѣть этимъ богатымъ 
мѣстомъ. 

Оъладѣніяхъ Русскихъвъ Америкѣ ска-
зано подробно при описаніи Россійской 
имгіеріи. 

Сѣверныя полярныя земли Америки 
состоять изъ сѣверныхъ береговъ, омы-
ваемыхъ Ледовитымъ океаномъ. Они за-
громождены льдами и, по причинѣ сурово-
сти климата, почти недоступны и потому 
весьма мало извѣстны.Къ этимъ же землямъ 
принадлежать Шпицбергене и Гренландія. 

Датчане причисляютъ Гренландію къ 
своимъ владеніямъ и содержатъ тамъ мис-
сіонеровъ, для распространенія христіан-
ства. Датскіе промышленники образовали 
на берегу восемьнадцать колоній и зани-
маются добываніемъ ворвани, гагачьяго 
пуха и рыбною ловлею. 

Анілійскія владѣигя занимаютъ сѣвер-
ную часть Америки между океанами Вели-



кимъ и Атлантическимъ. Важнѣйшее владѣ-
ніе Англичанъ составляешь іГаиада, прежде 
принадлежавшая Французамъ. Почва зем-
ли чрезвычайно плодородная. Англичане 
производятъ обширную торговлю, которая 
годъ отъ году все болѣе и болѣе распро-
страняется . 

Важнѣйшіе предметы сбыта: пшеница, 
лень, поташе, драгоцѣнные мѣха, кото-
рые вымѣниваются у независимыхъ Аме-
риканцевъ внутреннихъ странъ на оружіе, 
табакъ и другіе предметы. Къ владѣніямъ 
Англичанъ принадлежать многіе близъ-ле-
жащіе острова, изъ которыхъ наибольшій 
Ньюфаундленде, близъ полуострова Лабра-
дора, при заливѣ СвятагоЛаврентія. Близъ 
острова протягиваются обширныя мели, 
гд іі занимаются ловлею трески до 1,500 ан-
глійскихъ кораблей и до15,ООО матросовъ. 
Все эти промышленники имѣютъ приста-
нище для соленія и сушенія рыбы на 
НьюФаундлендѣ. 



Сѣверо-Американскіе С о единенные Шта-
ты занимаютъ среднюю часть Сѣверной 
Америки между Мексикою и Британскими 
владѣніями заключая въ предѣлахъ своихъ 
главнѣйшую рѣку — Миссисипи. 

Сначала на этомъ мѣстѣ поселялось 
много выходцевъ изъ Великобританіи, 
такъ что образовалась многолюдная про-
винція, подвластная Англіи; но, вслѣдствіе 
различныхъ притѣсненій со стороны ан-
глійскаго правительства, произошло возму-
щеніе, окончившееся тѣмъ, что Англія 
признала независимость этихъ переселен-
цевъ. Переселенцы дружно соединились 
между собою, и такимъ образомъ произо-
шли Соединенные Штаты Сѣверной Аме-
рики. Число штатовъ тридцать-одинъ. 
Они независимы одинъ отъ другаго во 
внутреннемъ управленіи; но общія дѣла 
относительно войны, мира и другія болѣе 
важныя, управляются общимъ совѣтомъ, 
подъ предсѣдательствомъ одного избран-



наго изъ всѣхъ. Жителей: Европейцевъ, 
Негровъ и настоящихъ Американцевъ въ 
Штатахъ 23,267,000; изъ Европы ежегод-
но переѣзжаютъ сюда до 20,000. Главное 
занятіе составляетъ земледѣліе. Но Фабри-
ки, промышленность всякаго рода и тор-
говля болѣе и болѣе распространяются въ 
Американскихъ Штатахъ.Внутренней тор-
говлѣ способствуютъ много каналы и же-
лѣзныя дороги, проведенный на разстоя-
ніи почти 3,000 верстъ. Богатыя золото-
носныя розсыпи, открытыя въ Америкѣ, 
обогатили страшно колоніи. Кромѣ того, 
тамъ разработываютъ свинцовые, мѣдные 
и цинковые рудники. Въ изобиліи добы-
ваются желѣзо, каменная соль и каменный 
уголь, которымъ отапливаются всѣ паро-
выя машины на желѣзныхъ дорогахъ, иа-
роходы и Фабрики. Близъ береговъ Атлан-
тическаго океана много отмелей, подоб-
ныхъ ньюФаундлендскимъ, изобилующихъ 
рыбою, для ловли которой Соединенные 



Штаты посылаютъ иногда до 2,000 ко-
раблей и до 25,000 матросовъ. Во владе-
нш Северо-Американскихъ Штатовъ на-
ходится также Калифорнія. Въ западной 
части КалиФорніи открыты были недавно 
обширнейшія золотыя разсыпи. 

Въ Северныхъ Штатахъ, на берегу Ат-
лантическаго океана, находится городъ 
Нью-Йорке, самый населенный въ Аме-
рике.- имеете 374,000 жителей,- произ-
водите обширнейшую морскую торговлю 
съ Англіею. 

Въ Караибскомъ море, отделяющемъ 
Северную Америку отъ Южной, находится 
множество острововъ, изъ которыхъ боль-
шая часть составляете колоніи различимте 
европейскихъ державъ. Наибольшій изъ 
нихъ, Куба, принадлежите Испанцамъ. 
Почва на нихъ отменно плодородна. Важ-
нЬйшія произведенія : КОФѲ , сахарный 
тростникъ, хлопчатая бумага, табакъ и 
перецъ. 



ю ж н а я а м е р и к а . 

Состоитъ изъ: 1) Бразильской имперіи, 
2) Гвіаны, 3) Девяти республикъ и 4) Па-
тагоніи. 

Бразильская имперія расположена по 
берегамъ Атлантическаго океана. Она 
занимаетъ почти половину всей Южной 
Америки, заключая въ предѣлахъ своихъ 
величайшую въ свѣтѣ рѣку—Амазонскую. 
Прежде Бразилія составляла португальское 
владѣніе, но съ нѣкоторыхъ поръ пріо-
брѣла независимость и признана самостоя-
тельною имперіею. Большая часть занимае-
маго ею пространства покрыта сплошными 
возвышенностями, содержащими внутри 
себя богатѣйшіе минералы и драгоцѣнные 
камни: алмазы, гранаты, аметисты и мно-
жество золота. Кромѣ того Бразилія не-
сметно богата растительными произведе-
ніями всякаго рода. Важнѣйшіе предме-



ты, поступавшие во всемірную торговлю: 
кофе, сахарный песоке, хлопчатая бу-
мага, табаке, фернамбуке и другія кра-
сильныя деревья, а также различныя кожи. 
Жителей считается 5 милліоновъ: Амери-
кандевъ, Португальцевъ, и Негровъ. Мно-
гіяплемена живутъ независимо вълѣсахъ и 
до того дики что пожир'аютъ своихъ плѣн-
никовъ. Изъ животныхъ въ этой странѣ 
особенно много хнщныхъ; ими наполнены 
всѣ тамошніе лѣса. 

Столица имперіи—Рго-Жанейро, важный 
коммерчески портъ, съ превосходною га-
ванью, при Атлантическомъ океанѣ,имѣю-
щій 210,000 жителей. 

Гвгана лежитъ къ сѣверу отъ Бразиліи 
и точно также расположена по берегу 
Атлантическаго океана. Земля эта соста-
вляешь владѣніе Европейцевъ. Она насе-
лена колоніями Англичанъ, Голландцевъ 
и Французовъ, почему и распредѣляется 
на шри части. Большая часть тамошнихъ 
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жителей — Негры, привезенные сюда для 
воздѣлыванія земли. Изъ этихъ колоній 
вывозятся: сахаре, кофе, табаке, хлопча-
тая бумага, индиго, роме, ваниль, различ-
ный прянности, красныя деревья, резинка 
и сыры я кожи. 

Республики. Такъ какъ Америка пер-
воначально была открыта Колумбоме при 
помощи испанскаго короля, Испанцы счи-
тали достояніемъ своимъ, кромѣ Мексики 
и Гвіаны, болѣе половины Южной Амери-
ки; но они ошиблись въразсчетѣ.Впослѣд-
ствіи эти испанскія владѣнія, занимая всю 
западную часть, послѣ десятилѣтней борь-
бы со своими владѣтелями, свергли нако-
нецъ съ себя иго, и, вмѣсто испанскихъ 
владѣній, въ Южной Америкѣ образова-
лись девять, ни отъ кого независимыхъ, 
республикъ: Новая Гренада, Перу, Чили, 
Лаплата, Урагвай, Парагвай и другія. 
Горы, переходящія чрезъ нихъ, также со-
держать мѣстами различные минералы и 
драгоцѣнные камни. 



Патагонія составляете самую южную 
часть Америки. Климате ея весьма суро-
вый. Страна эта, вмѣстѣ съ островами, 
ее окружающими, мало извѣстна и мало 
населена. Она покрыта большею частію 
песчаными и луговыми равнинами. Кое-
где бродятъ на лугахъ одичалый рога-
тый скоте и лошади; по берегамъ много 
тюленей и морскихъ птицъ. Внутрц стра-
ны живутъ хищные звери да полудикія 
племена, занимающіяся звероловствомъ. 

Хотя на земномъ шаре считается всего 
пять частей свЬта, о которыхъ мы гово-
рили, разсматривая каждую отдельно, но, 
въ настоящее время, достоверно известно, 
что существуете еще шестая часть света. 
Въ последнее время открыли еще огром-
нейшій материкъ земли; но, къ сожаленію, 
сказать о немъ ничего нельзя, потому что 
на землю его никто еще не отважился 



вступить. Материкъ этотъ находится въ 
Южномъ Ледовитомъ океанѣ. Рѣдко когда 
можно проникнуть къ его берегамъ: онъ 
почти постоянно окруженъ огромнѣйшими 
льдами, плавающими въ видѣ горъ, а въ 
иныхъ мѣстахъ совершенно неподвижны-
ми. Климатъ страшно суровый. 



изображение двухъ земныхъ полушарий . 

V̂VS N 

< I. » К 1» й i» u o v 

* * А о в и т о * 
/ 

'Vi Л 
( h И к I» ііф̂  ТО* 'С 

"C/JT % 
Ѵй6рит аіи„ 

•к 

1 Рои a 

« 

- cm! ^ 
V 

о 

'•H; и а тор I 
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