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Приглаше:в:iе въ mхолу. 

'r." 
,,Ш(·Ьтн, въ mtcoлy coбrfpaltтecь! 

1HI·r•ymoi\Ъ nрон·l;дъ даnпо. 

lloн }) 1\QO}жf,r{ од·I>nай'l•ееь! 

CJIIOTJ)IfTЪ CO.JIDЪJПШO DЪ ОIШО. 

Че.товtкъ, и звtрь, и n·ramкa

Bce бt•рется за д·I;.ш: 
Съ nошей тащпт<;л бу11ашка; 

Эа l'trсдкомъ .'leTR'J"Ь пчела . 
.Ксnо no.JJe, ncce.nъ луrъ; 

JI•[Jcъ проснулся и шумитъ; 

Д11'1'0Л'Ь ПОСОМЪ: 'Г}'1\Ъ да 'ГYI\'LI 

Зnошю иno.r.tt'a ItpИЧli'l'Ъ ... 

Рыб:ши ушъ ·rащутъ С'В'I'и; 

Jin, JJ)' I')' rюса зпевитъ ... 
Номо.нrсь, sa кпиrу, д·J;ти! 

.1301'7> .l·!;питr.<;л пе nс.~И'I'Ъ. 



У ~rенье-свi3тъ. 

1· 

Былъ оюшъ русснiй. ученый, по 

имени Мйхю1лъ Вnсильсвичъ Ломопосовъ. 

Онъ былъ сьшъ нрестьяниnа рыбю<а 

Архапгсльсной губ. , Холмогорскаrо у·tэ

да. Архангельская rубсрнiя находится 

на с13верt Россiи, около Овверпаго Ле

довнтаго океана. 

Прежде ш1 Руси было мало учи

лищъ, толы<о nъ большихъ городахъ да 

въ мопастыряхъ; а въ деревпяхъ co
BC'BM'L и rрамотныхъ то не было. 

ЛомоносовЪ еще малъчи1сомъ па

учился грамоr.В у се.1ьскаго дьячка, n 
она ему танъ nоrляпулась, что венкую 

ннигу, какая бы ни попо.лась, опъ nро

читывалЪ. Та бtда, что книrъ то тогда 

было очень мало. А Ломоносову силь-
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но хот·J.шось зтшть : что сс·rь на б·Jшомъ 

свtт·Ь, да узнать-то бът.1а не отъ иого. 

Выnросплъ онъ у своего сос:1щn. 

дв·в нпнrи- I'рамматину н С'\риОМС1'1:П<у; 

эти 1шпгп подарилъ сосtду за·взжifi 

гость. Толыю трудт-ю было Ло!lюносову 

понять эти нnш·п; разъ десять он1, про-
' 

читалъ их.ъ съ нор ни до коркп. 

2-

Еще не JЗСJПIНЪ былъ .Jfомоносовъ, 

юшъ умерла у псrо матf,. Отецъ женпл

ел въ дpyrofi разъ. Сильпо мачпха не 

любила uасьпш.а за то, lJТO онъ чптаетъ 

книгл; запретила ихъ ему чптать, а за

ставляла тольно работать. Однажды 

:мачиха бросила юшrи у Ломоносова въ 

печь, да онъ во время успtлъ выта

щить ихъ. Все свободпас время o•Jvь ра

ботъ Ломоносовъ уnотрсблялъ тш 'lтспiе: 
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:шб<'tн•тtн нуда нибудь mt сараИ или въ 
.ТЬ('Ъ, 11 Ч11Таетъ ТаМЪ СВОИ IНJИГИ. 

Мrшуло Ломоносову 17 л·втъ. Учить
сн Рму си.тrыю хот·J;лосъ; а Шl'JIIXa еще 

нущс допимаетъ, и отцn :застnвляетъ, 

чтобы онъ запретилъ сыну юrпги чи

тхrъ. Отсцъ послушалев сп. И р·вшили. 

оzш съ отцо~tъ женить et·o. 
s. 

Тог;щ Ло:\luносовъ }Уiшrи.н;я убi;

жатr. отъ отца въ Моенву, rдt, иакъ 

ОНЪ С. !1>\llt<t.'IЪ, еСТЬ )'':ШЛИЩС, НЪ НОТО

рО,tЪ учатъ разньшъ пауюtмъ. 

l1 130'1'Ъ ОПЪ ВЪ ОДНУ :ЩМПЮIО НОЧЬ, 

н:Jнвъ ннравай хл·.Бба, со своими: ютига~rи, 

бс:1ъ I<OII'BЙHИ ДСНСГЪ, TИ;(QIIЬIIO )'ШОЛЪ 

отъ отца. По путп ему llOttaл<:я обозъ 

съ рыбшi, шедшШ въ Москву. Съ этимъ 

обо:ю.,tъ .1омоносовъ и: добра.'Iся до 

:М OCI<I: Ы. 
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4· 

Въ Мосrшв добрые люди по:мог.lrи 

Ломоносову постуnить въ уqи;rище. Труд

но nри:шлось тогда ему. Выдавали ему no 
три девежr-ш въ день, иsr. нихъ на од

ну онъ понупалъ хл'.fзба 1 одну оставшrлъ 
на одежду и одну па книги. Его то

варищи уже далеi<О ушли въ науна.х.ъ; 

онъ :;ке ничего не эналъ, и ему прихо

дйлось догонять ихъ. А товарищи надъ 

нимъ тольно глумилисъ да потtшалпсъ, 

что таной большой ш1рень, 18 л·J:;тъ, 

yчИ'I'Cff съ ними. Ломоносовъ все тер

П''Блъ; дни и ночи сид·l;лъ эа тщиrами, 

и догналъ таки товарищей въ науr<ахъ, 

да еще лучше ихъ сталъ учиться. 

Хорошо нончилъ ученье Ломоно

совъ въ МоеновсномЪ училищ1з. Ходилъ 

еще учитьсfr въ Юевсное училище. Тамъ 

онъ нончилъ ученiе хорошимъ ученююмъ 
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и вс}шулся оштть нъ Мосr-шу. По Ло!IIо
посову мало было вс·вхъ этnхъ паукъ: 

ему xoт·t.lOCJ> :шать, что nроисходиТЪ 

въ нсб·I;, въ по~t·Ь, на зсмл·в, въ воздух'в; 

хотtлось знать о челов·Ик·в, о живот

пыхъ. О paCT<'IlifiX'Ъ. 

5 . 

.Uъ ато nрс:мя въ Пстербурl"l> от~ 

нрът.111 учu.1пщс. r<уда прнавали учспыхъ 

ИЗЪ 11'\)MCJ\ИOfl :ЗСJ\fЛИ, чтобы учитЬ ПО

ЛСЗНЫМЪ наунамъ pyccкiii народъ. Стали 

собщщ·н, въ ~то учи.111щс со вccit рус

ской эем.J11 .тршшхъ уtrсшшовъ. lJouaлъ 

туда н Ломопосовъ . 
.llyЧШIIMЪ )'ЧСПИIЮ)l'Ь ОКОНЧШIЪ ОНЪ 

ученiс въ петсрбургсно;\JЪ училнщ·13. Его 

на rщасппый СЧС'J'Ъ отнравили нъ нt

.менкую :Jемлю еще nродолжать ученье; 

пауча·1ъ Rct Ш\УI<И, наJ<iя бы:пт въ u1>-
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мeiщofi земл·I>. И та~1ъ Ломовосонъ в<·е 

нзуч11.11>' и BC]JHy.'lcн въ Ро<тiю уже 

учентrъ че."'ов·tшО)IЪ. 

в. 

Лшюносова сд·в.1алн уqпте.1<',rъ Пf'

тербурJ'сн::~rо учп.пища. Ста.1ъ r1Н.1Ъ онъ 

НШIГИ СОЧИJJЛТЬ, ПО 1\()ТОрЫМЪ ДШJГО 

училен pyccкilt паrодъ. До Ломоносова 

ue быJJо учсны~ъ русею1хъ, н от. бы.1ъ 

первыft руссиШ учсныN. Нею ЖliЗПЬ Ло

моносоuъ пе нсрсстnвалъ П]юдошi.;nтt) 

СВОе ученье: ЧТО QORB!I'I'C11 ТОЛЫ\0 111ОВ0(', 

онъ С!J'J>шилъ у:шатr, :)ТО, и <:ообu:;:алъ 

свонмъ учевtшfl.мъ. Ломоrюсовъ аа свою 

ученость таrtъ 1Jрославп.1ся, чтu звnт

ные ВСЛЫ\ЮiiШ вели СЪ ПШIЪ дружбу П 

сов·Jповалисъ. А госу)щрыня, 11равив

шая uъ то время p)'Ct'IOIMЪ государ

ствомъ, пагранщала его чинами, ордс

вами и деньгамп за его заслуги. 
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7. 

Умсръ Ломопосовъ 54 л·втr.. Онъ 

pOДИJIOff ВЪ 1711 Г., а умерЪ ВЪ 1765 Г. 

Государыня отлусти.'!а на norpeбeнie 

Ломопоеава большую сумму депеrъ, и 

его съ честью похоронили, танъ что 

знатные вельможи шли 3а его гробомъ. 

Такъ сынъ npoc;тoro нрестынmня. 

сд·влался ::Jнаменнтымъ ученымъ, достиг- . 
нувъ таной славы своимъ умо:мъ и тру

домъ. 

ШЕОЛЬНИЕЪ. 

1J!r;y, nошедъ же, ради ВоРа! 
Небо, едьник·.ь и лесОiiЪ-

Н е nеседал дo)JOI'!t .... 

Эй.! садись ItO мut, дружоr;ъ!

Ноt·и босы, l')Шзпо '!"Т>ло 

И едва nprн:pы•J•a 1•рудr ..... 
Не ~;·rыдИСjJ! что за дtло? 

Э•1'0 мпоrихъ слаnныхъ путь. 
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Вижу Jl nъ т~отоюt·J: ЮIЮТШ): 

Tattъ, yчtr'J'ьCJI '1'Ы JЩt' ш r,'! ... 
Зпаю: батыаt на сыюtшку 

Издержа.тъ нoC.'l'Bдпiit l'f!ОШЪ. 

:Знаю, C'J'aprш дыtчнха 

Отдала четвер•J•ачrr<ъ, 

Что JIJ>O'b:~жaя 1:) н чиха 

Подарила на чаекъ; 

:Имr, можетъ, 'rы дворовый 

Изъ отнущспвыхъ? ... ]} ~\ ч•r·ожъ! 
Случай •rожс ~·.жъ не новый

Не poбtft-ne про11адсmь! 

Скоро ты узпаснн, IJЪ тrшоJI 'Ь, 

l{a~tъ архапrельс"iй мужнкъ, 

llo cno~« n Вож1.еи no.1t, 
Cтa.JI'L разумеuъ н вещш·ь. 

Не бе3ъ добрыхъ душъ па cu·JJ•J•'li
Jt·ro-nибyдr. свезе'l'Ъ nъ l\Jociш)'. 

Будешь пъ ушнюрси'J'С'I"Ь *)-
Соnъ стюрщи•rсs1 на JIHy! 

Тамъ ужъ понrище широJ<о: 

Знай работаfi да не тр~'сr .... 

*) YIIIIDOpCUT6ТЬ-DNCШ80 учшшщо. 
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Ло·1·ъ за ч1·о тебя глубоко 

JJ лтобл ю, родnал Русь. 

Любопытный. 

"Прiятель дорогой, :здорово! г:П:н 
ты былъ? .. " 

- "Въ кунстн:uмер·в, мой другъ! Часа 

тамъ три. ходилъ; 

Вее внд·влъ, выс:ьютр·Jзлъ; отъ уди-

шrенья, 

Пов·врищь ли, не станетъ в.и ум·вньл 

Переснnзnть теМ;, ви си:лъ. 

Ужъ подлюшо, что тnмъ чудес·Ь 

nалата! 

Rуда на вы.цумн:и природа таровата! 

Нан:ихъ зв·в~ей, t<nкихъ тамъ птицъ я 

не видалъ! 

Накiл бабочни, букашr<и, 

Ноэнвни, .м-ушни, таранашни! 
Одп·в наиъ изумрудъ, другjп ианъ нораллъ! 
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На1<iя нрохотны rюровни ! 

Есть, nраво, меп·ве булавочпоli головни!" 
-,,А вид1шъ ли C.1JOU::t~ Rаковъ coбofi 

на в:зглядъ! 

Я чай, noдy.uaJrъ ты, что гору встр'h

тилъ~ .. " 
-"Да разв'h тамъ опъ~"-"Тамъ".

" Ну братсцъ, виповатъ: 
Слона то я и пе nрпмtтилъ". 

3 е :м л .в:. 

~олице, Лупа п :Ш'Бзды сеть ог
ромпые шары, до ноторыхъ отъ sемли 

очень далено . Земля ШI.IIH1. тоже огром

ный шаръ, въ поперечпнн·Ь оно.тrо дв·Б

надцати тысячъ верстъ, а въ окружно

сти тридт(ать семь тыслчъ верстъ. 

J llnровидпость 3емлп мы можсмъ ' 
зам'hтнть на Jllop·Iз. Ес.ш смотр·kгь съ 

берега па nрибдижающШся RЪ нему ко-
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рабль, то сnервэ 1-ш горизоптt иэъ воды 

понажу·1·сн верхуnши мачтъ, а I(.узова 

норабля не будетъ видно. Это происхо

дить отъ того, что выпун:лость зсмнаrо 

шара будетъ занрывать ну:зовъ норабля. 

Норабль будетъ ближе подходить нъ 

берегу, 111ачты будутъ выше .псдниматься 

изъ воды, танъ нанъ вьmунлость ·Земли 

будетъ уменышLтьея. Чрезъ нtкоторое 

вpellfя, I{ОГдu 1юрабль близко б у детъ отъ 

берега, мы увидимъ са111ый нузовъ но

рабля . 

Земной шаръ вертится нанъ будто 

на оси, I<акъ волченъ. Отъ этого вра

щенiя на 3емл·.Б бываютъ дпи и ночи. На 

самомъ же д13лt у Земли н'Ьтъ нюшной 

оси, ни :т:ел·.Вэной, ни деревянной. 

Подобно тому, накъ если иартофель 

или яблоно nротннуть спичкой, то кон

цы ея выставятся въ двухъ :м·.Бстах:ъ; 'l'O 
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и земной шаръ им·Jзетъ тоже два танихъ 

:мtста, rд·J3 должны бы были находиться:, 

нонцы оси. Тан:iя: два мtста на 8е.м.1'.В 

называются: пол?оесмlи. Одинъ полюсъ 

называется: с1ъаери'Ымо а другой -?ооJсиы.мz. 

С·.Вверный полюсъ отъ насъ находится 
на сtверъ, а южный-на юrъ. 

Если разр·.Взать земной шаръ по 

срединt, поnеренъ оси, то онъ раздt

литсн: на дв·в равныи по.човины, называ

емын: ?toлyzuapiлмu. То uoлymapie, гдt 

находится с·нверный nолюсъ, называется: 

С1ЪtЩ:m·ы.мz полуишрiе.мо, а rдt южный

южиы.llt'О 1~олуи1-арiеио. Та липiя, ноторал 

д'Блитъ Землю на сtверное и южное 

uолушарiя и nроходи·rъ I{ругомъ, no сре
дин-Б ~емли, называется: Э1соа1поро.щ;. 

На самомъ же дtлt на 3емл'J3 нtтъ 

т::шой линiи энватора; а тольно то м·.В-
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сто, rд'.В должна проходить эта линiя, 

ш:tэывас'l'СН ~-шваторомъ. 

На этша·rор'В находятся СШ\ТЫЯ жа.р

нiл с·rраны; та.мъ Солнце ходитъ надъ 

головой п НИJ·юrда зиl\fы не бываетъ. I-\ъ 

. c·.lшepnollfy и южно:му nолюсамъ стано

вится ХОЛОДll'ВС, И ОI<ОЛО ПОЛЮСОВЪ на

ХОДЯТСЯ самыя холодныя страны: тамъ 

вtчный холодъ. Мы жиnемъ между хо- · 
лодпыъ1и и >-1\api<Иli!И странам:и,-мы жи

вемъ въ ум·Бренныхъ странахъ. 

Пах ар ъ. 

~ОЛtще за дыtь nаrу.~ллосн, 
За кудрлnыП л1>съ спусrщется; 

Лtсъ с1·оитъ 110дъ manrtoй 'l'емnою, 

Въ воло•J•омъ Оl'П'Й I~уnаетс.н . 

На бyt'JYB •rpana зелепал 
Слитъ, nел исt>рами обрызJ'аiJа, 

Пылью розо110й осыпана 

Да Itн.меnьпъtи упизана. 

Не слыхатt-то въ nол:В голоса, 
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~Iо.1ча nоропъ na ~eж·fl стоитъ; 
'IОЛЫЮ СJIЫШСПЪ l'О.ЛОСЪ D3X3)!JI, 
За сохой онъ n:t коuя Jtричн'I'Ъ. 

C'L раннсi'i sорыш наш1щ •Iсрнан 

Бороsдами лодымflе•J·ся; 

I'i опъ иде7"Ь, ноnурпnъ I'O.lOнy; 

Мужnчеt>Ъ lfдe·rъ. шатаетсJt . 

Планъ и Еарта. 

~ 
~ожно па бумагt и:зобра.нить илас-

сную комнату. Для этого. сперва., нуж

но И3:1113ри·rь С'Г'I>Пы, nапршt·Jзръ, nрши

помъ. Д.1я то1·о, чтnбы кrас.спую ном

па.ту начсртшъ 11а бумаг·в, пужно ар

нвmъ уменьшить, п:шрим·.Бръ, tшn·rь его 

величиною въ всршоr,ъ. Па. бумnг·.В на

чсрти:'lъ липiю п на ней о·гм·вр1rть столько 

вершковъ, сиО.1ЪJ\О въ юшоfi нибудь ст1>

п·f3 аршивъ. 3ат·Jшъ, вачер1'JJ'JЪ осталь

выя ст'Вны, изм·Ьрпвъ ихъ аршипомъ, и 

тоже вершка.мп отм·:Врить пu. бумаг13. 
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Таrюе изображенiе классной комнаты 

называется ?маиомо. Можно начертить 

плn.пъ всего дома, со вс·lз11IИ номнатаии; 

:можно начертить uланъ дерсвrш и села, 

или всей волости . Можпо начертить 

планъ материкn. и даже вееrо земнаго 

шара, и т;шой планъ называется 1rapmo10. 

Иэобраншrот1:., Землю еше въ вид1з 

шара, и таное иэображенiе Земли назы

вается глобусомъ. Па немъ обозначаются. 

полюсы, эr<ваторъ, материки, моря, JYBI<И, 

госу да.рстна и 11роч. 

Если земной шаръ ра:~р1:;зать по 

оси, а не по Э};{Ватору, то Земля разд1з

лится на два полушарiн-за?~аапое и ао

сто,тое. Поэто~fУ Землю .изображаютЪ 

на бумаrvв двумн нругами: на одномъ 

нругt изображены земли и иоря, Rанiя 

находятся: на эападномъ полушарiи, а 

на другомъ нруl"в,-н::ш:iя находятся на 
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восточномъ полуurарiи. Таная нартина 

называется 1щрmою 1юлушарiй. 

Передъ дождем:ъ. 

~аунывuыrr n·h'l·epъ rони'!"Ь 
Стаю ·ryqъ na край пебеt:ъ . 

Ель вад;юмленнэ.н с•t·оне'!'Ъ, 

Глухо шеп•rе·rъ '!'емный л·Ьсъ. 
На руqей рлбой и ш~с'I'})ЫЙ 

За лиr:шомъ лети'l'Ъ лиС'l'оr•ъ, 
И cтpyerr срой If острой 

1-Iабеrа::Втъ хододоttЪ . 

П олумраtiЪ на все .nо.жи·I·сл; 

Нал·I;·геnъ со нс:Вхъ С'l'Оропъ, 

Съ JtpИJ{0111Ъ въ ноздух·I\ кружи·гсsJ 

Стая галокъ и nоротп. 

Земля, вода и воздухъ. 

~асыпь въ стеf{лянную банну или 
въ ведро съ водой мелн:ихъ намешновъ, 

песну, аемли и деревянпыхъ оnилновъ; 
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см1шrай все это, и nото.мъ дай отсто

яться. Чрезъ н·Бснольно времени всt эти 

вещества uсядутъ въ вод·Jз слоями. На 

саъю.мъ днt осядетъ слой м.елнихъ нам

ней; на вемъ-слой песку; далtе-слой 

зеъtли, а. сверхъ воды будутъ опюши. 

Что тяже.Jl'Jзе, то сnдетъ ниже, а что 

легче, то выше . 

Подобно этому на земномъ шарt 

располагаются землн, вода и воздухъ. 

3емлn и :камни твердыn т·Jзла, он·.Б 

тлжел·Ье воды и воздуха . Вода жидr<ое 

т·Jзло, она лerqe земли и J<ампей и на

ходится выше нихъ. Вода наполплетъ 

низJ<in мtета, отчеrо образавались оне

аньт, моря,_ озера и р·Iнш. 

Воздухъ-газъ; онъ еще легче и 

воды, поэтому Iйходщ·сн на Землt вы

ше и воды. Воздухъ онружаетъ ::~емлю 
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<:о Бс·.В.хъ сторонъ слосмъ верстъ въ 

се]!lЬдес.нтъ толщш1ы. 

Части суши. 

-.~ром·!> ;\Iа'J'Срlшовъ Европы, Aзin, 
Афрпкп. Амсршш н Австра..1iп на зем

пшtъ IШ1JYB есть псбо.1 I>шiя зе~лп , ното

рын на:зываютсп ocmpoaюtU . Островомъ 

вазыв~Е:тсн пебо.1ыmш часть зе~r:ш, 

<>кружешr:ш со вс·.tх.ъ сто}.юпъ водою. 

1 'л а вr1 ЫР острапа О!\0.10 Евролы: 

Лоеал 8c.11.1J1, 3<'.1Uit Фршща locuфct, 

Jllu.mбe)щem,, 1/с.тидiя, Велшrобртпсиtiя, 

111Jлаш)iн, Борсш>сt, Сардииiн, Сши,илiя, 

JCaurJiя. . 
OкoJJo А з iи: l(ейлоиr,, Су.матра, .Яоа, 

JJopueo, Це.lсбес?-, Филштииснiе, .Нпощ~1пе, 

Сахадто. 
OJ{O.rJO Афршш: Jlадшt.ас"ари, Teнe

pщflr-, J!адейра, Фсрро. 
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Оноло Америни: Aлвyme1rie, Ilыо-Фа

V'~-иЭлвт, ltyбa, .fl .. мaii1ta, Гаити, lloprnopu-
1,0, O~ueuucwt Зr:млп . 

Оноло Австралiи: Пооая 1'au?teл, Во

вал Звлстдiя, Соломоиооы и др. 

Островъ Ферро зам·вчатсленъ тtмъ, 

что чрезъ него принято дtлuть зс:.шой 

шаръ на два полушарiн,-3:tпадное и 

восточное. 

Rpoмt этилъ главныхъ острововЪ 

во вс'.13хъ онеанах:ъ и моряхъ мпоrо дру·· 

rих:ъ неболылихъ ос:троnовъ .. 
Ч::tсть материна, далено яыходmдая: 

въ море, или оксанъ, вавывается: полу

остzюоом'll .. ПолуостровЪ съ трехъ сто

ронъ онруженъ водою, я. четвертой со

единя:етсл съ ;-,rатерикомъ.. Самая даль

вал часть полуострова, выходя:rщ1я: въ 

море, называется: Jltъtco~to . 

Полуострова Евроnы: .Кpъt.llCtciй, Бсtл-
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11aнcJ:i й, AnmmшJcJ.·i,;: llupuuclicJiiil, JOm
.1aидi:t , CнcutдmtaocJ;iй . 

Полуострова Азiн: .~.lfa.?oaзilicJ:iй, 

А lJaoi йt.:"i й, Нидостаи:о} lluдo1:zшнtti, llla,
.zamra, Лорея, f{a,J)tцam?m. 

Полуострова А:мсриУн: Алтжа. , 1Са

лифо1тiн, 101iamшNo, Фло1mда, Лабрадора. 

Ногда дв't зем.1п сосдiiПЯются уз

ноН нолосоtl зс~tлп, то T<\Юlfl нолоса на

ЗЫIШ~'I'<·л 'llC)JCUUJili.'O.lto С. A~tCJШii:t СЪ 

IОжпой соединяется перешсtJно:мъ, назы

ваемымъ llmmJtcuu.lt'lJ. ПрРждс .ЛфрiJиа съ 

Aзi~t'r <·осдitпялась G)рц1.-юn псрсmей

Jюмъ, 11 0 JIIOJ(й ЭТОТЪ ш•рСJ llCC\{Ъ ПpO

,PЫJJlJ щtщt./0,\to, по наторому теперь люди 

па но]щбляхъ нзъ Европы ·Бзднтъ въ 

Индifkнift онсапъ. Когда же не было 

~того шшn.1а, то nриходи.юсь объ'Ьзжа1Ъ 

nсю Афр11ну, чтобы пзъ Срrд113смнаго 

моря понёtсть въ Индificнif1 ш<еuнъ. 



Части воды. 

t~ОрЯ ~ICIIbШe <ЖС<\1/ОВЪ, 11 011t па
ХОЛ.ЛТСЯ внутри матсршювъ шш оноло 

ма тершювъ. 

Моря въ Европt: Ьiь.юе, Ba.mziйcнoe 

B1мreu"oe (}редисзсJmое, IJepuoe, Азоосиое, 

Лctcu i йс1те. 
1\Iоря.Азiн : Бсршаоrю, О.rо~нсное, Я?zои

с,.-ое, .;л·е.?mое1 Jiumaiu:л·oe. llcpcucki>Oe или 

Араоiйсл·ав, lfepмuoe, Jlft'JJ?IUJOe. 

у береГОВЪ л~rершш паходi!Т<:Я Ба-

1JаиGпrое )Юре, и Австра.Iiи-Лора./.?ОО(Jе 

морс . 

Внутрп !IJa'ГCIJiшoвъ С(;ТЬ озера. Озс

}ЮМЪ пазынастел вода, онружспная со 

всtхъ стороuъ зем.юю . 

Главнын о:~сра въ Еврон·ll: Jlадо

аюесное, OueJ/CC/.'Oe, Ilл~JмeuьcNoe, Чудс"ое, 

Жен еасное. 
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Азiи: Azш'liJCiiOe, Ь'аJшальс,;ое. 

Афршш: Винторiл, Tct'Нita(u;a, 

О:~ера. А~tершш: Верз:иеf'. Гуронь 

.~.lluчu la?to, Эри, Onmapio. 
Часть 1\IОРЯ и:ш океана, входнщая: 

въ матерш~ъ, на:'!ынn.етсл за.тоо.но . 3а

лuвъ съ трсхъ стuропъ ОЩ)у}tiснъ ас.м-

лею . 

Заливы Евроны: Фuucнiii, Гиж<жiй, 

Вот н пч есп i li . 
Заливы Лзiи: ПepcztдcJriit, O.,нancuiii, 

EeNиt.l1•CI•Lй, Ciaмcнili, Тоинuщжiй, Jle,te
лi1icl(ili. 

Заливы .Амерш<и: Бэффппооо, Х:>д

.заии, JlleJ>cшmиcl.-iй , Xa . .zuфopncliili. 
Ногца два моря сосднняются: y~шoft 

no.юcofi воды, то такая no.1oc·n. пазы

Jза.етсп 11ро.1шю.,t1J. Изъ Чсрпаго моря: въ 

Среюtзеынос []Детъ Боисuщюuииопольснiй, 
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nро.1нвъ. АтлаптичсснШ ОI{Сапъ с1~ Средп

зес::\шымъ ~юремъ сосдппястся Гибрал

тарс~ошtr. nро.тrпвомъ. 

Азiя отъ С. Амсрикп отдt.1яется 

Бер1ои1овыJtlJ пролпвомъ. Rром·в этпхъ 

nролиновъ на земл·J; MliPIO дру1·ихъ. 

Утро на берегу озера. 

(<;;~ 

~r.но утро. Тихо в·lю•J"Ь 

Тснлый о:krерокъ; 

.1)'1'Ъ, каi\Ъ бapxO.'l"J, ЗI'JIСП'I;еТ'Ь, 

Въ заревt uot'J'OJiЪ. 

Оиаfiм.1СН uoe JCYC'J'IHШ 

Молодыхъ ра1ш•rъ, 

Разuоцн·kшым и мн~ши 

Osepo бдес·,итъ. 

TII!Jrив·Ь и солuцу радо, 

По рнrшив·.В водъ 

Лебедей ручоое стадо 

.Мсд.~енво nдыве·rъ. 

U рпвпзавъ lt'Ь ра rшTIHIЪ .1одку, 

.Мужи•rки, 1Jдuоемъ, 
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Близь OC01i1f, въ тихомо.1ну, 

ТJшу·rъ c·l1•rь съ трудомъ. 

По 'l'pan·.В, nъ рубаншахъ б·l;лыхъ, 

Сюtчутъ босшшмъ 

Два МU.1ЪЧИШ/\tl 3<tl'OIJ'B.11ЫX'Ь 

lltt нрутLШХ'Ь IICj>XO~tЪ; 

1\.pynnыlt но'l·ъ съ Бнх·ь градомъ 

.Tt>eтcsr 

И ЛИ 1~0 I'OJ)IП''Ь; 

Звучно см·J;х·ь ихъ ра:iдастсл, 

Голосокъ :шt'rштъ. 

"'fЯТ)''l'Ъ, TJJII)'T'Ь!" 83.1\pllrra.щ 

Рсблтишюr u.ч>уг·r.: 

nB:t.OBO.'IЪ, qаи, 'l'CIIOPT• UОЙма.щ 

И дев ей и щу ltЪ." 

Вотъ па (j~por•·J; отлоr•ом·ь 

Потtаза.rасr. c·kr•ь . 

- ,. IJy, ш>~трлхивай-Iш съ Боrомъ, 
Нечсt·о г.нtд·h·Jъ! .. " 

С·J;тт, Hlt)IOitmyю но;щл.ти 

Дружно рыба1ш; 
На неск·i; ::штреtrс•t•али 
Окунп, Jte rtт.rtи. 
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Д·в1·и nесело my~t·I>.~и : 

"Будетъ ва деоекъ!" 
И ua ItO[>'ГO'.IJtИ npнc·J;лi.r 

Рыбу Jtласть JJ'L м·ЬmоJ(Ъ. 

Л.а:rуm:ка И ВОЛЪ. 

mягуuша, па ЛУI'У )'ВИД'llВШИ ВОЛа,. 
3ат1>пла сама въ дородстR'Ё съ ним·ь 

ер авннтьсн-

Она заnистлива был а-

И ну топорщитьсf!, nыхт--I:;ть и наду

ватьсн. 

"Смотри-ха, ивак)'ШХа, что, буду-ль л 

съ него~" 

Подругt rоворитъ. -" Н·.Втъ, кумушна~ 
дален:о!" 

-"Гляди-же, накъ теперь раздуюсь л 

широ:ио ... 

Ну, наново~ 

Пополнилась ли а~~~- "Почти что ниче

го." 
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-"Ну ианъ теперь~"-"Всс тожъ." 
Пыхrt.1а да пыхт1>.1а, 

И :ИОП1JПЛа 1\IОЛ зат'ЁЙПИЦа Па ТОМЪ, 
Что. пе сравшшшисл съ воломъ, 
Съ натуги лопнула и-онол·Jша. 

Вечеръ на сtнов:ос':h. 

<'А;' 

<Jipкo зв·hздъ мерJ(nнье 
Въ cиueui> nебесъ; 

1\ИJыща сiпвъе 

Падастъ ва л·nсъ. 

Въ зеркnло за.нша 

Соn11ый лiн:ъ t•ллдитъ; 
Въ чnm:l; мол•Iалиuой 
'Гс~ШU'J'а ЛСЖ11ТЪ. 

Ctrыmenъ межъ rtyc·rtн.щ 
См·l;хъ и ра:н·оnоръ; 

Жар~>о косарями 

Раsведеоъ костеръ. 

Вотъ ужъ пtснь sanoдiJ'ГЪ 
IИ;сuппикъ лих()й, 

Изъ 1суста nыходи•rъ 
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Парень мо.1одоii. 

Шаnч nnepxъ ю1.rr.ac'l"Ь, 
Ловитъ-пс J'JUJДИ'l".Ь, 

Пллшстъ, JJpliC'Iщaeтъ, 

CoлoDJ.e~tъ снис·rптъ. 

ll·l;cн·:h o1·n·.l;чae'lvь 

l{uросте.н. nъ луга:х.ъ, 

Пtснл sаNИJЯ\С1"Ь 

Дад<:ЩО IIЪ IIOЛJIXЪ ... 

Путешествiе воды. 

1· 

-Fому то.1ыю не пужпа вода! И 
Tf)f\BH'B, И ЗВ'Uрю, И ПТИЦ'В, rt Че.rов'tку. 

Вотъ почему Богъ т-ншОJШIIЛЪ водою 

большiе :моря 11 ОI<еаны. 

Но въ :>~юряхъ вода горышя и со

леная, да не вс·в п живутъ у самаго 

моря. Нанъ же очистить воду'l Какъ пе

рспесть се 3а 'JЪICJitти верстъ1 l"''nкъ под

нять на высонiл горы. 
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Работу эту задалъ Господь при

ЛСiiпюму Солпыпжу. Своимп теплымп 

лу~1 ами перед·.Влываетъ солr1ы r1rнo н оду 

въ лсгнi е пары. Водяные ннры оста

вляютъ соль въ морt, подншrи.ются 

нuсрху и I<ажутся намъ ссрсбршшми: 

обл::ншмп па голубомъ пеб·Ь. 

Подьшутся пары облаюн.ш; но ве 

стоять же ш1ъ падъ моремъ! Выходитъ 

тутъ на работу вtтеръ п разпосптъ 

громадпыя облана, накъ легнiя перыш

ЮI, во вс·в стороны св'Вта б·lшю·о. Въ 

нашдомъ таr<омъ облtшt тс:шъ много во

ды, что ес.шбы она вся разомъ хлыну

ла па землю, то затоnала бы города, 

се.1а, людей и животныхъ. По Господь 

устроилъ д1шо ппаче: вода изъ обла

новъ с13ется, нс:шъ сквозь сито) мелни-
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ми наплями дождя, или замерзаетъ и 

летитъ nуШистыми сн'Вжиt-шами. 

з. 

Gсв'Вжитъ вода луеа и нивы, и на-

, чнстъ nросачиватьсл въ :зеылю. Въ зем

л·в, наnля зn наплсй, собирается она 

въ малев:ы<iн струйJ{И . Струйна льется 

нъ струйн·в, и вотъ пробыотел он-Б пзъ

подъ ЗеМЛИ СВ'ВТЛЫМЪ, ХОЛОДНЫМЪ I\ЛIО

Ч8111Ъ . Бьетъ юtючъ 11 .1ьетс.1I no земл·.В 

ручейко:мъ . Пророетъ себ·в руtiеекъ рус

ло ВЪ ЗeliiJJ'B И 6'BЖIJ1v.f>, журЧИТЪ ПО Юt

иешкамъ; встр·в·гится со своимъ братомъ 

танимъ же говорлщзымъ ручсйн:омъ-со

льются и нобtгутъ оr-п1 в.мtст·.В. Бtгутъ 

они вм13с'!"В, а нъ нимъ по дорог·.В при

станетЪ третiй, qетвер·rый., пят.ь1й това

рищъ ... Глядишь: уже nорядочная р·.Вч

на течеТЪ ВЪ :-зелеm,JХЪ берСГrtХЪ. П 0-

ИТЪ рtчка ЛЮДеЙ И ЖИВОТНЫХЪ, ОСJЗ'В-
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жаетъ растенiн на лугахъ, вертuтъ 

:мслышчныя но.Jс<..:а, носитъ бревенчатые 

нлоты 11 леr1~iн лод1<n; а въ ел nро

х.ттадпыхъ струлхъ уже ПГJ)Шотъ t.~се

лыл рыбки, б.1сстн серебряною чrшуею. 

4. 

Б-tжитъ р·tчю1, встр1;чn<'тсл съ дру

гою-сольетсн н ноб·tгутъ нм·Iн~т·t . .Къ 
1шм:ъ по дopor·Ij пристанстъ трстьл, че

'1 всртtнr... И вот·r~ Оl'ромнан p'IJJШ, со 

11Ш0il\CCTBO~IЪ ЩШТО"ОВЪ, Проб·f;!'С\СТЪ, НЗ'Ь 

нрал въ нpnii, 6о.11)шое государетно и.1и 

дссптюi маш,пtъ. Нлывутъ JJO p·Jш·l; тя

jJ\CJI I.НI бС\рТШ Шtt'j)YЖCПHblfl ДО Верху ТО
НЩЮМЪ; шумнтъ lli'lpoxoды, а па бере

гахъ СТОЯТЪ П[)ОМЫШ.1СННЪ!fl ССЛ\1. 1I ТОр

J'ОВЫС города, ОД1111Ъ богаче дру1'ОГО. 

llс<..:етъ р1ша бо.Jьшiя богатства н~ъ сто-

JIOIIЫ ВЪ CTOj)Olly, 

IШОСИТЪ ВЪ IJCPO 

въ далснос море, и 

СВОИМЪ 111Ир0ТtИМЪ 

2 
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устьсмъ уа'\е не малсньнiя лодки, а боль

шiе r<арабли, одkrые парусами, словно 

нрыльн.ми. 

1\Iвого воды в:шваетъ р·lша l!'Ь море 

а солнце все работаетъ: опять nоды

:м:н~тъ воду въ облака и }J<:t.3tылаетъ ее 

по п:влому св·ьту . 

Льютс.н вЪчпо р·lши въ моря и ни

r<tшъ выщt'IЪСfi не моrутъ; черпаетъ 

вtчпо солпышио воду изъ морей и ни

lйшъ нычерnать пе мо:шетъ: танъ пре

мудро устроилъ это д·Iшо Создатель. 

Р 'В ч Е а. 

JNo нолю, uo:rю чисто~rу, 
Но барха·I·rтымъ .11ужrщмъ, 

Te'Ie•r•ъ, с·rруитсл р1>чепы<а 

l{ъ бesu-Iн:•J•uы~rъ берсжi(амъ. 

В:юйде1"Ь rpuзa, пройдС'l'Ъ l'роэа ,

Всегда eв·Imra oua; 
0'1'Ъ бури ЛИШЬ IIOMOIJЩИ 'l'CJr, 
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Пе sпaJI, что во.,uа ... 

Ile рощи, пе дytlpan)'ШIШ 
J1 о бере1·~· ростутъ; 

.Кусты 1~в·I1товъ .tаsоревыхъ, 

Jiю6yJiCЬ JJ'Ь ней, ЦB'h'l'Y'I'Ъ. 

А р'Нчка иsвиuается, 

llo '1'раuуШК'В СКОЛЬ3И'I"f) 1 
То нъ лмк·r} но·t·еряетсJI, 

'I'o cнoun. заб.1Jес1·.итъ. 

Efi убы.rш ве 1\'nдомы, 

Всегда nъ одной лрас·I;; 

За np116r>1лr. 6.'faroдapc1'HYe'r'т, 
Il eбecnolt .шшь poc·J}. 

По ;~oлroJrь, .~~:o:rroл r. р·J;qеньк·J; 

J\.а'I'И'L'т,сл но цв·втнмъ? 

Ж.ду'J'Ъ беэдnы .морл свi;rt•лую 
Въ Jl.llЛH туманпо(i 'N~м·ь . 

О ноле, uo.tre qsJC'I'OC! . 

Оеиро'I"[;еmь ты ... 
И ВЫ, 11 ВЫ ПОСОХ:П8'1'0 

.11а!$Оревы цвtты. 
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Г.павны.я: рr:Б:в:и на sе:м:лr:Б. 

Во вс·.Вхъ частяхъ св·Бта :много р·:lшъ . 

Он·.13 ш1чишtются на возвышенныхъ м13-

стахъ и теi\утъ въ бол:Бе ни:знiя м-Бета . 

Вс•Ь ПОЧТJI p1~1Hl НаЧИНаЮТСЯ I-tЛЮЧПИОМЪ. 

Бъ большiя р·Ьнп вnадаетъ :мuого 

друrпхъ р·!шъ, nш.rеш.ше, и т::шiн р1ши 

на:J,ыншотсft щmщo?.;a.ltu . То 1\гЬсто, от

нуда. шtЧlJШtется р·J.ша, называется ztc
?nO?IOJio; а то ьг.13~то, гд·I; р13на впадаетъ 

въ дру1·ую р·Jшу пли: 11rope, называется: 
ycmMJto. lk'b большiя: р·вки иэлгшаются 
въ морл. 

· Р·в1ш въ Европt: Печора, С1ьоерпал 

Доииа, Пerm, За11а,диал Дrпыщ, lJ.1Ъ.l!Шu,, 

Вис.ш, Одеро, Эльба, Be'НЦJlJ, Рейи.о, Св

на, Jl!flllJa, Гароншt, Дуэро, Тэхо, Эбро, 
Ponlt, Jlo, Дунсиi, Дшьс."1nр-о, Д'~<t1Ь11/[JZ, Доио, 

Bo.1ut съ большимъ притш.;омъ JСамою, 
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в ъноторую впадаетъВлпп:(t, О1:01о, и Урала. 

Р·вки: Азiи:: Об1,, Euuceli, J!eua, 
..AJttypa, .Гоат.о, Литсехiат-о, Вр(шапутра,, 

Iаюесо, J!нд7> . Ещfiршиь, Tmzn Iopдctи'lJ, 

GыlJ?J-Дарыt, А j1ty-Дrtрья. 
Р·вrш Афри1ш: Пилъ, C~ucza.ro, Га.,t

бiл, 11uЩJ7J, Орап.нсеоал. 

Р·tни Амершш: Яо.юрпдо, Яo.1!fJtбiя, 

111еиензи, Со. .illtopeumiп, JJ[uccutzыm, Рiо

дель-Лорте, Opzиt01€0, A.ltaзQucлшl, Jla
·n.IJ(tmlt. 

Въ Анстралiн -р. lliyppeil.. 
Самая большая р·lша на ае~шомъ 

шар·t-АJiн:t:юнсJшя; она тr•встъ въ л.ли

ну пять тыслчъ nсрс1'Ъ. Паша р. 13олrа 

m•·lютъ въ длину три съ nоловшюю ты

сячи всрст·ъ. 

Б о д оп а д ъ. 

~ъ п·lтоторыхъ р·lшахъ, нм·вюш.их.ъ 
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наменистае дно, вода на своемъ пути 

встрtчаетъ вдругъ обрьтвъ въ н·БсRОЛЫ{О 

саженъ высоты, и вся съ шумомъ и гро

момъ валится внизъ; это называется: во

до шtдощ;. 

ВодопадЪ ПОХОДИТЪ на ТО, RОГДа 

на вои:яной мельниц·Б вода начнетЪ лить

ся чрезъ вешняни и съ шуr:rомъ пада

етъ ВНИЗЪ. 

Самый большой водоnадъ находит

ся въ С . ..Америт<'В на р. Св. Лаврентiя 

и шшывается Пia~a1JCIGU?tto. Въ этомъ мt

ст.В наменистае дно Р'ВRИ И11f'Бетъ уступъ 

С'l".lшой въ 25 сажевъ вышины; вся вода 
этой большой р'tни съ о,глушительнымъ 

шумомъ и громомъ налится внизъ; TU)'l\JЪ 

ЭТОТЪ СЛЫШНО за Н'ВСКОЛЫЮ верСТЪ. Во

да внизу разбивается въ мельчайшiя 

брызги, отчего въ I-шжней части вода-
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ш1.дn стоитъ б·Ь.1<НI туча брызrъ, п мно

го п·.Iшы . 

Нодопадовъ шt эемлt много; осо

бсшю много нхъ въ rорахъ. l!;сть боль

шоii водош1.1.Ъ въ Лфрикв па р. Замбе

Зit Bш.-iltopiл, IIO,~<l нотораго IJа.штся съ 

высоты въ шес:тr,.~е<.:ятъ саж~нъ. Нъ Ев

роtтf\ L'еть боmJпюН водопадъ Шt Р'В.I:<'Ё 

Pcriн·h, пазывасмыtt Рей нсJ<iй аодопадо. 

Оноло Петербпн·а, у насъ тоже есть 
1ЮДОП:1ДЪ-J1.1Ю mprt. 

Р а з с в 'В т ъ. 

f~n·1и.·ает·ь. Въ нол·.В ·гннпша. 
]'устой 'l'умаnъ, Kali.Ъ пе.лена 

С:ь посерсбреnnою RаЙ)rой, 

It.'fубнтсл тцъ Днtлромъ-рiшоit. 
И сп13озь пого nыcoнjii боръ, 

Разсыпанный по скату горъ, 

Dсзмолnnо c~IO'I'J>И'I'CJI въ p·lirt·J;, 
Едоа черп·Jн1 нда.lfеr<·Ь . 
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И изъ-за 'I".Вхъ густыхъ л:Всовъ 

Выходл·rъ с·rаи обдаковъ, 

А uзъ-за впхъ, огпемъ горл, 

.Выходитъ красаtнr зарл . 

У страха rлasa велики. 

~днnжды шелъ по лtсу еврей и 
весъ съ собой дснъгп. Наступила ночь, 

сдtлалось темно, и поднялся вtтеръ. 

Еврей был.ъ ув·J;ренъ, что въ лtсу много 

разбоltншювъ, которые пападутъ на не

го, убыотъ и r:о3ьмутъ деньги. А еврей 

очепь любилъ депьrп. 

ВдруГЪ ВИДИТЪ ОНЪ ВЪ теМНОТ'В, 

что возл13 дорогн стоитъ разбойнинъ съ 

дубит-тою на плеч·.Б. Еврей т:шъ :испу

гался, что нол·Jши задрожали, чуть и:1ъ 

ума не выжило . Но еврей смеrшулъ и 

р'Вшилсн па хитрость. 

"Не тронь мепя! Я тебя: не боюсь 

видишь насъ двое!" 
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Еврей снялъ шаnну съ головы, на

дt.lъ се на r;ущшъ и подпя.rъ вровень 

съ cвoefi голово11. 

По разбоПIШI\Ъ СТОИТЪ li МОЛЧИТЪ. 

JНн.:нолько разъ еврсП nовторялъ эти 

С.1о1ш, а разбоtiшшъ все не уходитъ. 

Тогда eвpefi спялъ съ головы еще ер

молн:у и nад·.l;лъ па. другой Rую1нъ. 

"Пу, теr-[ерь н совсtмъ но боюсь! .. 
Смотри-насъ трое!.. Мы пе боимся! .. 
Что молчишь,-нсбось боишься? Уйди 

ПJЮ'IЬ п дafi ш1.мъ дорогу!" 

А разбоfiШJНЪ СТОИТЪ, JIIO.lЧilTЪ И 

11с шевелится. 

И простоялъ cвpeil nрсдъ разбой

шшомъ всю ночь, вrс его стрющ1.лъ, а 

у самого r<ол:Ьтш дрожатъ, п зубъ на 

зубъ не nопадастъ отъ страха и холода. 

Н:ншнецъ стало св·втать. Eвpctt по

смотр·в.lъ nристально ва разбойнина, 
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перевелъ духъ, над'.Влъ ермолну и шапну, 

плюнул:ъ и пошелъ прочь: предъ нимъ 

СТОЯЛЪ ПСПЬ СЪ СУL{ОМЪ Вt!ерх.ъ, а П~ 

раэбойнинъ съ дубиной. 

Т е п л о. 

~тъ жару все раздаетсл, отъ хо
лода все сжимается. 

Если ВИНТЪ НО ВХОДИТЪ ВЪ raйr<y, 

ТО ПОГ}УВТЬ гайну И ВВНТЪ войдетЪ . А 

если винтъ слабъ, то нагрtтъ виптъ и 

онъ будетъ тугъ. 

Отчего стаюшъ лопается, если на

льешь въ него юrплтоr<ъ? 

Оттого, что то М'I:;сто, гд'Jз юшл

тонъ, раэоrr'I>ваетсл, рnстлrиваетсл, а 

то м:hсто, гд'Ь пtтъ ниплтна, остается: 

по прежнему: внизу 'гянетъ С'гаканъ 

врозь, а вверху не nуснаетъ и онъ ло

наетсл. 
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Еахъ :въ городi> Парит-в починили 
до:м:ъ. 

G~ 

~Ъ ОДУЮМЪ бОЛЬШОМЪ ДОМ13 разо-

ШЛИСЬ врозь СТ':Вны . Стали думать, I<ar<ъ 

, ихъ свести танъ, чтобы не ЛQмать Щ1Ы
шн. Одипъ челов·Iшъ nридумалъ. Онъ 

вдtлалъ съ об·lзихъ сторонъ въ ст·вны 

жел·вэныл ушюr: потомъ сдtлалъ жел·Бз

ную полосу, 'rаную, утобы опа на вep

JllOLiЪ не хватала отъ упша до ушка. 

Потомъ заrвулъ на нefi нрюни по нон

ЩIМЪ такъ, чтобы нрю1ш входили въ 

ушки. По·гомъ разоrр·Jзлъ ПО;Лосу на ог

н·в; она раздалась и достала отъ ушка 

до ушна. Тогда онъ зад·J;лъ I<рюнами за 

ушни, и оставилъ ее тан.ъ. Пnлоса ста

ла остывать и сжиматься и стянула c·rvJшы. 

Отчего обраsо:вались материn:и. мора: 
и горы. 

Ше11шой шаръ, наr<ъ и веяное тtло, 



отъ холода сжимается, потому, что на

ходится въ небесномъ прострапствt, въ 

иоторомъ сильный хо.'lодъ. 

Ec.rrи нартофелъ засохнетъ, то со

жмется, и поверхность ея дtлается ше

роховата и .морщиниста. 

Подобно этому, поверхность земна

го шnра отъ сжатiя сд·влаласъ неровнею: 

въ ощюмъ м1>с'r'в опа приnоднята. въ 

друrомъ-ос·Бля.. Ни:шiн м·Iзста заполн:и

лисъ водою, отчего образавались моря; 

высонiа же м·вста поднялись изъ воды 
' 

отчего образовnлись материни. Rpoм't 

того, образов::~.лись снладю·J и морщинки, 

толыю э·rи <жладr<н и морrциньт на 

зе:r.ш.Iз будутъ-высонiя горы. 

И теперь люди ::шм·.Вчаютъ, что въ 

нtиоторыхъ м1>стахъ, оiюло морей, бе

рега поднимаются, ·rолън:о очень мед

ленно: на ар1 н ИНЪ или ne много мен·Iзе 
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въ каждь~е сто Л'hтъ. Rерегъ Балтiй

снаго моря, Bl\l'hcт·Jэ съ городомъ Пстеr

бурrоыъ, nоднимаетсп въ наждыс сто 

лtтъ на nолъ-аршнна. Люл;н эам'[iтПJш 

это т::шъ: д13лали: йам·Бтку па берегу 

оr,оло воды; л13тъ чрсяъ nлтьдсснтъ увп

дали, что вода отъ мtтю1 онустнласъ. 

Но это не вода опустпла<:ь, а бсрсгъ 

ПОДШIЛСЯ. 

Въ другихъ же мi3стахъ люди эа

:М'.Бчаютъ, что море :за.тппшетея на бе

регъ все дальше и да.11Ъше. Э'го nршrс

ходитъ OTTOl'O, ЧТО ВЪ ТОМЪ 111'f1CT'B бе

реГЪ оnускается. 

Не тольно бе}1сrа поднпмаюп:я или 

опусюнотся, а таюне и Ц'l>лые острова. 

Иногда на мор13 nоднимется: и:зъ воды 

островъ; иногда же бываетъ п наоuо

ротъ: наной нибудь островъ опустптся, 
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и то мtсто, rдt онъ былъ, понроетъ 
море. 

Все это нроисходитъ оттого, что 

земной шаръ сжимается. 

Ню..;ъ въ р1:;ндхъ вода ностоянно 

размываетъ берега, танъ и въ моряхъ 

морсн::ш вода постоянно размьшаетъ бе

рега матернковъ и о<.:троновъ. Смытую 

землю морСJ\ая Dода персносит1.. въ дру

гiя М'1'>С'1'й, г д Т. опn п ос1~даетъ на дно 

морн. Если берегъ н:аменистый, то волны 

морсн:iя . отрьшаютъ отъ берега болъшiе 

нампи, которые, П()стоянпо ударялсь 

друrъ о другn, трутся и измельчаютел 

въ песонъ н илъ. 

~олrще спрш·алось за туqи, 
Ветеръ си.Jъ11ый, холодно; 

Лис'l'ЫI сып.по•J•сл, и иъ trучи 
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В·I;тро~•ъ nc·I1 нхъ ваме.1о. 
Ptчlia ход11тъ тrшъ серлн·•·о, 

.I·J3e1ь 'J'aJп, жа.1о()по tп) мнтъ; 

Нобо 1•у•тамн 3tшрыто; 

lleбo ДОЖДИI\ОМ'J• l'IJOЗIIT'r,, 

Пт11чюr нс·J; Пf\llilШ.нlcJ. 11ъ но.1'J;; 

Рыбки еnряталяt.:r. па дло; 

Вс·tмъ и въ 110.1'1>, 1!1ШЪ uъ JH'IIOJI l; 
Xo.щi(ao uс·l;мъ, хо.1одuо! 

Степ и. 

tфколо п·lнюторыхъ ~юрРi\ и бо.1Ь
Iшrхъ р'tиъ Ш\Ходится ровныл м·J;ста; эти 

llt']J<;Ta тянутел Шl сотни и даже тысл~m 

всрстъ . Танiя рашшпы nоr<рыты нысо

ноН, въ ростъ чслов·Бт<а, траноft. Тюdл 

р::шrшпы назьшnются стетши. Ногда 

стоишь въ степн, то круго\IЪ себя ви

дишь море травы. 

У насъ въ Россiи степи нnходятсл 
оноло Чepтrnro и Rасn]йсн:нго морей. 
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Есть степи въ Ctвepнofi Амерrш1з по р . 

:мисснспnи: эти степи называются caaau-
1-la.ltu. Въ Южноtt Америк·l; степи шtхо

дАтсJl no р. Орипоко, и IЛtзыящотся лl,я-

1tocaлtu, и по р. Ланлатt, назынаемыл 

па.мпас{мщ,. Раввина, находтцnяся по р. 

Амазонн'l~, nоr-\рыта огромными л·нсами; 

эта равнина называетсFr ce.naacrмru. 

Нъ л·:Втнсе время, r<orдa Солпце нач

нетъ сильно нрипеr<ать степи, особенно 

тt, I<OTOpЫR HaXOДRTCR ВЪ ТСПЛОi\[Ъ краю, 

трава въ нихъ высыхаетъ. Стеnнымъ 

животпьшъ тогда трудно ст::шовптся 

жить, и н·вкоторыя изъ нихъ зарываютшз: 

въ землю и. засыпаютъ . Но r<ar<ъ тольно 

nойдутъ доащи, растительность снова 

оживаетъ, а съ ней пробуждаются и жи

вотпыл. 

Въ С'Бверной части Евроnы, Азiи и 

А:мсриюr, оноло Ледовитага океана, на-
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xoдllTCJI болоти:стын равнины, понрытьш 

мох.омъ да мелнимъ кустарвиiшмъ. Эти 

болотистыя равнины называются туид-

2щ.тt. 

Степь. 

@!то Jшизъ по Дону, 
Uo набережыо, 
Хороши стоJrтъ 

Та~I'Ь C.JfOбoдyiJIItИ! 

O·l·eнr, раздольнил 

Дмеrш оокпуrъ, 

Jllи ро~>о лежи'l"Ь, 

ltonылel\!Ъ-'l'JJauoй 

l\13C'l'И;Jae'l'CJI! ... 
Ахъ, ты, стеnъ мол, 

С·L'ень л риnольнал! 

Широио 'I'Ы, С'l'енъ, 

Оораскипуласъ! 

Itъ JIJopro Чериому 
Uопадnипулас'hl 

Въ гости л кrь тебt 



50 

Ile одипъ нришо.1ъ; 
Я rrрнmомъ сюtъ дfiYl'Ъ 
Съ Rot:oii nос·грою:; 

~[н·h давно I'Y.1JI'JЪ 

По 'l'J>ав·Ь степной. 

Вдо.1 ь и п oнcpCI"J,, 

Съ nей хо1•·Ьлося. 

Pa::~::J~' дисъ, H.'Icqu! 
Ра:-шnхиисъ, рушt! 

Ты 11ахни в·ь л1що 

B·krepъ съ IIOЛ}' .:щн! 

Ocn·l;жii, nзuо.шр1 

СтепF> простоrтую! 

;:3;\Ж)'41iЖИ, косn, 

::Jacncptиtfr: L(j))'I'O~rъ ! 

::Jашрш, 1•pan11., 
JlOДI\OШCIJa.H; 

1101.:.10 riиcr,, 1~n·krы, 

Голоnой эем.1t. 

ПуСТЫ П SI. 
( ., 
:§ъ шаркихъ странахъ сеть танiл 

пн р·lшъ, пп pacтeнifi м·J;ста, rд·h в·13'гъ 
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одна голал зеютл, иuмпи да песон:ъ . До

жди ВЪ ЭТИХЪ l\1'./3стахъ Р'ВДНО бываЮТЪ. 

Tar{iЯ мtста нааьпзаются: щ;cm.ыmtJtu. 

Самая большая. пустыня Iшходится 

въ Африн'В и пазываеrrс.п Сахпро10. Этаnу

стыня песчаная и тя.нется на тысячи 

верстъ съ з:ш::щпаго кр:ш Африюr до 

вос:rочrшго. П<;сокъ въ Сахар'!> в Бтроыъ 

nереносится съ одного :мt(;та на другое, 

ш1иъ у наеъ зимой переносится в'втромъ 

ен·Бгъ. Отъ R'Втра въ нустыпt пзъ пе

сн·а обраауютсrr бугры; ::>тн .бугры по 

nycтыr-I'B ра(;полагаются рядамн. Если nо

смотреть па пссlшную пустыню сверху, 

то она похожа па :море съ застывшими 

волнами, гд'в Bl\Itcтo воды-песонъ. 

Въ Сахар·!; час'J'О бываютъ песча

ныя бурт't: подуетъ страшный жгучiй 

в'Втеръ, и отъ такого В'Втр::t люди и 

>r,ивотныrr но могутъ стоять; занрутитъ 
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и подымстъ туtш расналснш:ti'О отъ 

солнш1 п~сr<у, такъ что Со.чтщс зnнола

нивае'ГЪ, п д·вл:аетсн те~шо. l\lc.шifi пе

СОiiЪ подшrмаетсл ввсрхъ очень высоко 

-верстъ ш1 nять. Если людямъ случлт

сл въ это вреил быть въ пустыпt, то 

отъ iШlршн·о в1прn гор.1о у ппхъ пеuе

сыхаетъ. Iioн;a ва .11щ·в и руиахъ t:>жпт

ся. Горе человtъ:у, <!<:ли опъ nопадетъ 

uъ эту пссчапую бурю! Люди пъ таную 

бурю .шжатс.я: па :1см.но, ЗiШрываютс

одеащою, а верб.liОi{Ы*) зарьшаютъ го

ловы свон въ песонъ. Но мe~IJ(ifi pacria
лcrшыfi песо1~ъ знбштстсн въ нос·J, , уши, 

глаза и нрпчиплетъ етр::шпrын муqспiл. 

Л юдлмъ тру дно станошпел ~ышать, п 

страшпо мучнтъ нхъ IIHtждa. Ес-:ш буря 

эта не нрснратит~п , то вс·J;хъ людей и 

*) ЖIIDUTПЫII, Dfi КОТОJШХЪ f.ЗАII'ГЬ 1)7, т'LХЪ СТJЩD8Х'Ь, 
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верблюдовЪ заносптъ песномъ, гдt они 
и погибюотъ. Назадъ то:му до двухъ ты

СRчъ л·.Втъ зnсыпало песr<омъ плтьдеслтъ 

тысячъ qелов'Внъ персиденаго войсна. 

Въ Азiи есть nустыrш, навываемаll 

1'оби или Ша;но, и Араоiйсщiя nустынll. 

Еав:ъ воръ самъ себя выдалъ. 

~~динъ воръ зал133'ь ночью н:ъ нуn
цу шt черданъ. Онъ отобралъ шубы, 

полотна и хот1щъ сл'Бзать, да спот

ю:rулсл на переметъ и загрем·влъ. Rупецъ 

услыхалъ, что что-то зашум1зло надъ 

гo.rюDofi, разбудилъ работвина и пошслъ 

со св·вчеfi на черданъ. Работникъ ра

зоспалсll и rоворитъ купцу: "что смот

р·.Втъ, никого н'Бтъ, нешто Rошна~" Но 

купецъ все-таки поюель па черданъ. -
Наt<ъ толы<о воръ услыхалъ, что идетъ 

нто-то, онъ полошилъ шубы и полотна 



па пре.rкнее м:'Всто и сталъ иснать :м·в · 

ста нуда бы спрятаться. Увидалъ онъ 

-большая нуча чего-то . А это была Iiy

чa таб:шу лuстоваго . Воръ расr{Qпалъ 

табанъ, вл·Бэъ DЪ середину и nринрьт

ся табаномъ. И слышитъ воръ, что во

шли двое-ходRтъ н rоворю'1~. Нупецъ 

говорJJтъ : "я. слышалъ, чтu-то тнжелое 

загрем·вло . " А работнинъ говоритъ: " че

му rрем·Iпь, либо кошю1, либо дNювой . " 

Rуnецъ nрошелъ МIШО табану, ничего 

не зам13тилъ и говоритъ: "и то, видно, 

ПОЮlЗЯ.ЛОСЬ, НИКОГО Н'ВТ Ь1 ну ПОЙдемЪ." 
И СЛF.ТIJJИ'.Г'Ъ ВОрЪ, 4ТО ОНИ УХОДЯТЪ, И 

думаетъ: теперь псе опптъ соберу и вы

л·Jззу въ онно. Только вдруrъ чувству

етъ воръ, что ему въ носу защекотало 

отъ таuаку и чихнуть · хочется. Зажалъ 

опь ротъ руной, еше болъше щекочетъ 

и ne можстъ удержаться, ч •J·обы не 'IИХ:-
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нуть. :Купецъ съ работниномЪ уже ста

ЛL1 выходить. Слышитъ-въ уrл·в нто-то 

чихаетъ: "чихъ! чихъ! А чихъ!" Верну

лись и поймали нора. 

г о р ы. 

1· 

Ео большей части поверхность ма
терrп<Овъ перовная, холмистая; есть и: 

выcor<iF.I горы. Горы на 3емл1> располо

жены рядами, а не по одипочн·.Б, нан.ъ 

будто огромныя морrдипы илп складr<и. 

Ряды rоръ на::~ынаются ~ориою 1~1ъrtыо . 

Н1зкоторьш горы nологiя, и вверху оюш

чиваrотся остроконечной всрхушной; дру

гjя же горы нрутыя канъ стtна, и на 

такую гору не взойдешь, и состоятъ 

сплошь изъ одного твердага ю:tмшr; на

мень этотъ бываетъ или мраморъ, пли 

• гранатъ, или nесчаюшъ, и друг. Горы 
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очень высоки; самi:\Я высонаFI гора на 

землt вышины верстъ въ восемь и на

ходится въ Азiи; она rшзыв<н~тсл Эое

рес•по. 

Оттого, ЧТО l'ОрЫ DЫCOIO:I, верШина 
ихъ находятел l3ыше облановъ, н если . 
по таной горt подняться нъ облакамъ, 

то увпдишь, что обл:ша-туманъ. 

2· 

Между гор::~.ми встр·в•1аются виэкiя 

ровныя м·вста, вазываемыя долt~намtt) гд·Б 

тенутъ ptrш. Есть узкiя долины съ нру

'l'Ыми, н:1нъ стtна, бонами; танjя долю·IЫ 

называются ущелiлм?~ или nlJOnctcmя;ltU. 

Иногда идешь 110 rор·.В и вдругъ встр·в

чаешь nроnасть ширины саженъ сто и 

бол·ве, глубиною э-Ite н·вснолы{о сотъ са

женъ; а по дпу ея б13житъ быстрая 

шумливан р.lша, вода въ наторой быУгсл 

О К:l.М НИ. 
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По гораыъ люди nроложили дороги, 

~тобы ходить и tздить. Дорога часто 

идетъ по нрая11tъ nропастсй, rд·в съ од

ной сторапы nоднимастсFI rнtMCIHШFI стt

на, СЪ другой же обрЫВЪ ВЪ Н'НСКОЛЫЮ 

сотъ са.женъ глуnипы. Если п:щъ nро

nастыо по нраю н·втъ nерилъ, то во 

время 1>~ды м:ожетъ случиться та«ъ, что 

лошади paзбtryтcFI, :жипажъ расl<атитсFI, 

,и все это свалится вы·.БсТ'.Б съ людьми 

въ nрошн:~ть, гд·в и разобьется о н:амни. 

з. 

ВерШИПЫ ВС'ВХЪ ВЪТСОL<ИХЪ горъ -б·н 

. льш. Оп·.В б·JшыR оттого, что nон:рыты 

сн·:Вrомъ, RоторыИ ниноrда ни стаиnаетъ. 

Если nодниматься I{Ъ верху, то бу

детъ д·hлаться все холодн·ве и холодн·ве. 

Если лодшr'!ъсн выше облановъ, то тамъ 

танъ холодно, что л·втомъ вода мерз-
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пстъ. На верншшlхъ высо1шхъ горъ 

rшръ обл.ан:овъ превращается отъ холо

да въ cн'hr·J .. ; этотъ сп'ВГЪ и садптся на 
всршпны ихъ. Въ жарrшхъ странахъ на 

высоiшхъ горахъ сп'hгъ .'ICiiOJTЪ на вы

сот-Б nятп всрстъ, а внизу горы стоитъ 

жира. Но ч1шъ да.'lьше у;щ.1лты·я отъ 

::mватора НЪ 110.1IOCi1MЪ, т·J;:мъ С11'DГЪ па 

горахъ В:lУJ-1етrя пнже и ШШ\С. Въ хо

лодпыхъ стрнпахъ снtrъ шt rорахъ на

чппается отъ nовсрхностп :мopl!ii. 

4-

Сп'l>гъ па горахъ походитъ uол·ве на 

;rсдъ, поэтому па:зывается .zeдmшo.lto. Танъ 

нанъ горы nо1шты, то .1едпини на 1шхъ 

пе ;Iежатъ па oдJIO~IЪ м·вст'Б, а по по-, 
J,атостямъ сло .. Jааютъ все ШliJШ и ниже, 
тольно медленно: сажепъ па nнтьдес.ятъ 

ВЪ ГОДЪ. Отъ ДВИЖСIJiЯ на ЛСДПИН'В об-
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раJуются rлубонiя ямы и трещины, и 

въ нихъ по несторожности :можетъ про

валnтьсп челов·Jшъ и поrибнуть. Спол

зая, ледпинъ BM'BC'l"B съ собой сдвиrаетъ 

:Много I<ампей и земли. Совс'Бмъ спу

ститься въ низнiя ыtста леднин:а не .мо

rутъ, потому что с:ъ того .мtста, гд'В 

начинаетсн теплtе, они подтаиваютъ, а 

на вершнн·в горы ос·Jщаетъ ноный снi3гъ. 

Изъ подъ тающихъ ледiШl{ОВЪ б·Ьгутъ 

ручейi<и, а изъ ручейковъ образуютсff 

горныл р1ти; онt, быстро сбtгая съ 

rоръ и разбиваясь о намни, производятъ 

сильвый шумъ . 

5. 

Иногда по I<раямъ нрутыхъ rоръ, 

вверху, сн'вrу нанааливается таr<ъ много, 

что онъ не удержится, срывается и ва

литс11 внизъ по rop'.lз, спос11 на пути де-



60 

ревья, дома и r<aJIШИ. Если люди не ус

П'вютъ убtжать, ТО ИХЪ СНОСИТЪ, ГДt 

они и rибпУ'rъ . Все это сваливаетс.н въ 

долину, а въ долип'.В еще иногда за

валитъ цtлую деревню вм'Jзстt съ па

родомЪ. Тогда изъ сос1щпихъ сел.евiй 

сбtгается народъ и разrребаетъ сн'I3rъ, 

чтобы сnасти людей. 

Танiе ев·вжные обвалы называются 

лавинами. 

6. 

Самая длинная горная Ц'lшь нахо

дится въ Америн:'Jз и тянется по запад

ному нраю нceit С'вверпой п Южной 

АмерИIШ. Эти горы пазьшаются Лол7,

дирмраJ1tи; въ ШIХЪ самая болылnя гора 

ЛщJИ.lШ, шерсть вертъ вышиною. 

Горныл ц1ши Европы : а,аидииавск.iя 

ЛИIJ??.~иейс,.iя, Алъпiйсхiя, 1Ca1J1?.Шtncl,iя, ICpы?tt

c,.iя, Уралъс1riя 1.t> ICaotш,зCJriя. Ур::шьснiя и 
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Нnвназснiн горы отд·Ьллютъ Азiю отъ 

Европы. Самап высокап гора въ Eвpon'h 

находптсл D'J, Лш,niftcrшxъ горахъ п на

зываетен .J.llонб.тнь, нъ 'Jетыре версты 

BЫUШIIOIO. 

Горвыя ц·.l.шн Азiи: Гижиайсхiя, 

Бо.10р'6-1аtт.. I~.IJJilь-.Ty~~t., Тяиь-Шань, Гин
ду- f{,y, lJш)o-llcpcuдcJШt. Въ Гшrа.1аl1с1<нхъ 

горахъ пах.о,щтсн саман выеоная ropa 
па земrюмъ jШ\}1'1>-:Juсрсстъ . 

Горы Афр111ш: Абиссuщ:J,·iя, Am.lac
cнiя и .lfynnыJJ . Саман высонап гора въ 

Африн:Ь-J{и.имш-JJд.?Jcrtpo; оп а шесть 

BCIJCTЪ BЫIIJIНIЫ. 

Въ Австр:1лiн rtaxoдн·reFI Aacmpcьлiti

cнiя А.lиtы. 

Е а в Е а в ъ. 

tсаtщщ:~ъ 1юдо мною. Один-ь nъ nышиn:В 
Стою пад·ь сн ·Jн·n~rи у lipttн <:'l'J>емнивы: 
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Орелъ, съ отдалеппой поднJrвшнсь nершипы, 

Паритъ пеподттжоо со миой Шlpnno·Ъ. 

OтceJit л вижу НО'I'О:ковъ рожденiе 

И нсрuое гроапыхъ обn::t.УОВЪ днижеniе. 
' 

Эд·Бсr, туqи смиренно и.лтrъ подо мrюй; 

Скrюs1:. nихъ визверга.нсr,, шумnтъ UOAOШ1)(1-w; 

lloд'J, ними у1:есовъ паriн L'[нmады; 

Тамъ, паже, ~юх·ъ '!'ощiй, кустарюfi<Ъ ср:ой; 

А ·r·аиъ уже рощи, ae.JJeuшJ с·.Вuи. 

Гд·.В U'l'ИЦЫ щсбеri}"ГЪ, rд·I; СJiачутъ олепн. 

А 'J'амъ ужъ н люди rн·I;здлтсд uъ гор.'lхъ, 

И полза.Ю'l'Ъ оuцы но злачrrымъ С'1'ремпина~r·~:., 

И щtc'I'Ыpr. nпсходи'l'Ъ f('[• 11еселымъ J~OJJИnaмъ, 

Гд'Ь М:'Пt~·сл А pn:rna nъ •гоfшистыхъ бреrахъ, 
И вищiй па1i3дшшъ ·ntи1'M въ ущельи, 

Гд·h TepeJtъ играе·гъ IJЪ свир·lшомъ весе.1Ь'f1; 

Иrрае·rъ и nоетъ, шшъ su·Ьrн, молодой, 

Зaт~идtumi!'i ни ш.у изъ Jcч:kl'l<И желtзной; 

И бье·rсн о бере 1·ъ въ вражд·J1 безrrолезной, 

И лиже·t·ъ у·гесы голодrrой nплпой ... 
Bo·I'Iдe! Н·l;•ръ ви nищи ему, пи отрады: 

Т·11свя·rъ его грозно u·1шъш Рро;о.tады. 
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Оrнедыmащiл: горы или в у л:каны. 

1· 

l$a зсм.тt, оt..:о.ю мopcfi, есть горы, 
у иоторыхъ шъ вершивы nы.х.одшvь дымъ 

н огонь. T<шifi горы нn:швшотсн оим

дllииащют горrши или oy.mшm.1121. Самая 
ne}Yxyшt.;a ву.·пшн<.t канъ-uы ср·h:кнщ и 

на ней находнтсн воротшобразное углу

блснjс, Ш\ЗЫtНlсмое щютеро.ltо. Въ нра

тер·:t сеть ямы 11 трещины, нцущifi Рлу

боко въ ~см.1ю. Изъ 1шхъ-то н выхо

Дifтъ дымъ н огонь . Дымъ этотъ состо

итъ пзъ нол.ш1аrо пара. Опъ . .душный, 
Iшхнстъ c·bpoii, и OliOJIO него трудно 

дышать. 

l{orдa и:iЪ B)'."liOlШl ВЫХОДПТ'L ТОЛЬ

КО Дbli\f'Ь П ОJ'ОПЬ, B)'JliOlllЪ Ве OIIaCCfiЪ, 

мOJt\IIO нодоllтп нъ нратсру и носмот

l>'ktъ. что nъ нсмъ ~~·uлается. llo по 
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време:намъ изъ вушшновъ бываютъ из

верженiя; тогда изъ нратера выливает

ся расrшленная лава, и nодойтн н:ъ го

р·Б опасно. 

ПреJ(Ъ извержснiсмъ вулн:шовъ 

СЛЫШНО бываетЪ ПОДЪ ЯеМ.IJСЙ ГУЛЪ, ПО

ХОЖiЙ на отдалспныii t·ромъ, и зer.mn 

дрожжитъ. Если на J'ор·в въ домахъ 

живутъ люди, они сn·tшатъ уб'Вiюlть съ 

горы. 

B·J~ это · Врешr II3Ъ тrещипъ ВЪ нра

тср'В выры1щется rycтofi паръ съ :nо

nотыо; эта нопоть называется пепломr,. 

Отъ непла-то паръ и д·Iш:зетен чернымъ 

нажетъ дымомъ. 

Паръ съ шу~юмъ и rромшfЪ под

нимаетсn иверху, сажепъ на тысячу и 

бол·ве, понрывая небо черными облана

.ми надъ горою п надъ всей окружаю

щей м·встпостыо на десятни верстъ. То-



65 

rда яастуnаетъ непроглпдн:нr тьма на 

Н'ВСI<ОЛЫ\0 дней, nока пе J{ОНЧИ:ТСЛ ИЗ

Бержепiе, и нельзя бываетъ от.l(JЧить 

депь ОТЪ НОЧИ. Въ неб·в ПOCTURFCRO 

блеститъ JIIOЛпiя, гремиТЪ громъ и идетъ 

дожДt~, н:шъ и.зъ Б~дра льетъ. Гора сил

но 'l'рнсс·I'СЛ и своимъ иавсржспiемъ та
ной J1}'>Оil~шоди1ъ шумъ, ч·го его слыш

но ~а Н'hС!<ОЛЫЮ СОТЪ И Дt\ЖС ТЫСЯЧУ 

нерстъ. 

2. 

Въ тоже вреаш выливается изъ зем

ли по 'rрещипамъ чрезъ щнt•гсръ расна

л'спвап, жидн:1я лава, отъ r<o·ropon ндетъ 
СИJiьпый uв·l>'rъ . Этотъ м·uтъ осй\J)]цn.стъ 

nаръ, вырывающiйся из·ь нратера, и 

Шlжстсл, будто изъ горы nышстъ огонь. 

ИноrдJ съ бону горы гд13 нибудь 

образуется повал трещина, н пзъ нея 

nолы~тсл .'1Ш3а. 

3 
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Лава похожа на растопленный чу

гунъ; она жидиая, горячая и св'втитъ; 

а когда застынетъ, 'ГО сд'влается кам

немъ. Лава въ иратеръ идетъ глубоно 

изъ земли. 

Паромъ большiе I<омии лава съ шу

момъ и громомъ, J<акъ изъ пушrtи nа

литъ, выбрасьшснотся высоко вверхъ. 

Эти номни: лавы вверху застhlвюотъ и 

ПадаЮТЪ На ЗСМЛЮ JШЛСПЫМИ IO\MHЯMJl 

за десятки верстъ отъ вулн:ана. 

Нром·в 'l'OI'O царомъ же выбрасы

ваются еще :мсльчайшiя кусочки лавы, 

кю<ъ nыль или нопоть; они вверху то

же застываютъ. Это-то и ·называет~я 

nеnломъ. 

Вы:швансь изъ кратера, лава 613-
житъ по ropt огненной р'Ькой, упичто

жая и сашгая все на С.13осмъ пути: тра

В}', дер~выi, дома, ,цернви; уничтожая 
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цtлыл селенiл и города. Тысячи народа 

rибнутъ тогда въ пламени. Однажды ог

ненный потокъ лавы съ яростыо устре

милел по снлощ\111Ъ вулi<ана на неболь

шой городонъ. Люди нинулись нъ церк

ви МОJП1'1ЪСЛ Богу о сшtсецiи. Л::~.ва за

ли.1rась въ ущщы и затодила всt дома. 
Не видя cпnceнjJJ отъ лавы, люди бро

сились нъ морю, гд'В много ихъ и nогибло. 

Однажды изъ одного вулкана вы

лилась ц·Ьлая р'.!ша лавы, шири

ною' версты четыре, бол'Ве ста верс1·ъ 

длины, и потопила до сорона селенiй. 

3· 

Сб'hжавъ съ горы, лава останавли

вnетсл въ пи:3комъ M'hcтt, образуя 

иногда цtлыл озера, въ нtшюлъно де

сятновъ верстъ длины и до nятидесяти 

саженъ толщины. Тутъ она станетъ сты

нуть. Въ rтhснолько часовъ на ней об-
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разустел корка, по ноторой можно хо

дить, а ПОДЪ НОрОЙ JШХОДИТСЛ еще ГО

рячая, жидю1я лана. Можно нориу прот

ннуть палкой, но. выну въ ко11ецъ палии 

иаълtшы, опъбудетъгор·J>ть.Потомъ черезъ 

п·всi<олько м·Ьсяnевъ tзсн лmш. эастыnаетъ. 

Въ большихъ nотою1.хъ лава пе можетъ 

застынуть даже 100 л·.!>'М): въ глубип'& 

orra хотя и затверд·Iютъ, прснратится 

въ наменъ, но будетъ еще горячая. 

С.1учается, что лава сб'Ьжнтъ въ 

море; тогда въ мар·в во,щ :'Эаю1ШI1'Ъ въ 

тuмъ м·Jзс·г·IJ, отчего сна.ритсn много рыбы. 

4. 

llС'пслъ, вылетающiii съ паромъ иэъ 

вулюша, тоже много 11рИч1:1нлетъ Ыщъ. 

Опъ за десятин вертт:ь отъ вулкана ва

ЛI!ТСЛ Шl ЭСМ.1Ю ll .10ЖИТ<:Н С.ЮеМЪ TO.l

ЩIНIOIO въ аршипъ. ИпоJ'да вб:шзн ву.1-
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кана пеnелъ Сl11'ВШастся: съ дождсмъ и 

валится на :землю грязью, о·1~ъ ч~го oб

pш'lyю·rcii огромные потоr·ш грязи. Они, 

с6вгая: съ vоры, тоnятъ поля и селепiл, 

и губптъ тысячи народа, наб·вжав~ Шt 

пих.ъ неожиданно. Тнкiе потоки rрнзи 

бываютъ иnогда саженъ тридцать тол

щины, всрстъ ШIТЬ ширины и верстъ 

двадцать длш1ы. Однажды танимъ пото

IШМЪ грязи погубило до сорока пяти 

тыс11чъ челов1.шъ . 

От·rого, чтовулканы находятсн вбли

ви м о реП, то кром·в лавъ и 1ютоковъ rpmш 

много вреда люднмъ причиняеи, 11 мор

сю:tя 13Ода . ОтЪ СИЛЬНЫХЪ ПОДЗСМПЫХЪ 

ударовъ по морю ходятъ оr·ромные валы; 

они вh.згиваются: на берега, топятъ селе

нiя :и губятъ тыоя:чи народа, смывая и 

унося ихъ uъ море. 

Если лава выльется въ море, то па 
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ПС:\t'Ь образуется изъ лавы много п1шы, 

нотераn будетъ плавать по морю ц'В

.1ымп островами, въ нtсколыю верстъ. 

Эта n·Jma потомъ застывастъ, дi~лаетсл 

О11СПЬ легкимъ нампемъ, шtзьtвае:мымъ 

ne.н:J<J'/0. llc;-.1зy ПрИВОЗЯТЪ НЪ памъ И nро

даЮТЪ нъ , JНlBI<axъ. Ее столnры употре

блнютъ длп чистни дсре.на . 

5. 

IJoc.тt того, кш<ъ лава вы.1ьется 

изъ вулкана, овъ стихастъ, nодземнаго 

гула ~'ЖС пе бывае1ъ с:льшшо, и стоитъ 

вуJJшшъ п·Ьснолько л·Ьтъ тихо, только 

наръ иэъ себя выпусю1стъ. Есть т::шiе 

вуюнtны, изъ которыхъ лава выливается 

очень часто, чрезъ н'Вснолько часовъ, 

по ся выливается очень мало, и она не 

можстъ быть onacna. 
3<.tм13чатслъные вулнаны IНl Земл·l;: 
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въ Америн'В-Хору.1ьо1 Ботоиахи. и др.; 

въ Европ'В-Всзуоiй1 на Апеmнтсt:сомъ 

полуостровt, .9m?ta па остров·Ь Сrщилiи, 
l'ett·лa и Еzжvла п:1 островt Ислапдiи. 

Въ Ипдiйскомъ оксtшt-Крсшсинау. Осо

беrшо много вулнановъ па островахъ 

Велинаго онсапа. Изъ вихъ зам·вчатель

ныtt-Маиуа-Jlоп. 

Вс·н эти вутсаны называются д1мt

сm11ующими. Всего же п1>йствующихъ.вул

f{аповъ на 3ем.тt 355. Изъ НIIХЪ есть 

танiе вут{аны, и:~ъ ноторыхъ вы.lшваетея 

не лава, а гря:шые потони.. Т11нiе вул

ЮlПЫ называютон ц;r1зи.ы.ш,(,. 

По есть нотухшiе вулнапы, н:зъ пихъ 

уже не выходнтъ пе только лаuа, но и 

nаръ, и стоят'l оrш спо1юfiно. Эти ву.l

напы похожи па простую гору, только 

на вершин·в ихъ есть вороrшообразное 

yrJiyблeпie. 
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О томъ :в:акъ вул~аномъ sасыпа.n:о 
три rорода. 

F,Шiавпо нааадъ тому, оиоло вулиа-
113. IЗс:1увiя, н.аходящагося на Аппен:ин

с;номъ полуостров·в, стояли три города: 

Гсрi<ул::tнъ, Помпея и Стабiя:. В~зувШ 
тогда пс дtйствовалъ, и ero счпталн по
тухшl1мъ вулнано.мъ. 

Нъ 79 году послt Р. Х. вдругъ 

и:зъ Везувiя началось изверiНенiе, 11ero 
пинто не ожидп.лъ. Земля затряслась, 

изъ горы повnлилъ черный nеnе:лъ, bт

qero небо почерн·Jшо, сд·:Влалось темно, 

нш<ъ IIO'IЬIO. Люл.и поб·вшали пзъ горо

довъ, чтобы сnастись; :но :многих.ъ зада

вило обрушившнмися зданiя.ми. Пото:мъ 

па эти города nовалился пепелъ, съ 

горы паб'fнналъ ПО1'ОI<Ъ гряэи и за'J·о

пилъ ихъ выше Сi1МЬ1ХЪ высоних:ь зданiй; 

1шюго аатоппло и лю,цеn. 
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Ногда извернн'пiс прекрати.тюсь, 

1·рязь засохла, то обгазоRалась на м·Бст·в 

городахъ ршзнина. 

Прошла не одна сотня л·втъ, и па 

этой равнrн-1·Б другiе лrоди сталп строить 

дома и селенiя. Люди и забыли, что 

НОГДа-ТО ТУТЪ ПОДЪ НИМИ бi>IJIИ rorcщa. 

Теперь эти города узнали п сталп 

ИХЪ OTIOlПЫR:l'l'l\ . НаХОДЯТЪ Т:1НЪ, ЮIНЪ 

что завалило; н·tr·IO'l'Opыc люди накъ си

д-вли, плп ленщли1 танъ и паходятъ аа
сыпанпыми: нnходятъ хл·Ьбr,l nъ nеч<lХЪ, 

нуда щш бь1ли nосажены nечъся. Мпого 

тамъ нах.одR:тъ разпой посуды, орудiя: 

и т. u. Дома и улип:ы расчиrдn.ютъ отъ 
земли, и теперъ по улицамъ можно хо

дить и 'В::щиtь, 1~ заходить въ дома . 

Все ВЪ ЭТИХЪ городахЪ Не 'l'ai{'h1 Ю11<Ъ 

въ нын1щrни;х.ъ rородахъ, nотому что 

люди жили тогда иначе, ч·вмъ теперь. 
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Л о m а д Е а. 

Wir ~ .• ... 
;_..~OJI;'b ЖССТОL>ОИ J>УКОИ '1~.108JИШ 1 
ЧуТJ, жива, безобрn:то тоща 

lJ nдры nаетел лотадr. l\1\л·Jщ:t, 

Псrrоеильную ношу вла1Jа .. 
13отъ она ааmа·t·алась н (~·rn.~<t. 

n[Jy• ЛОJ'ОIНДИК'Ь IIOJI'ЬПO t:ХIJН'ГИЛ•, 

(Jiоназалось rшр·а eArJ' мал<~)-
И ужъ билъ ее, би.1ъ l'e, бнл'J,! 

HOJ'It ьакъ то раЗt'J'аШ1.1Ъ ш щюrtо, 

13CJJ .~hiШICЬ 1 oc·tдaJl Н:t:JI\д'Ь, 

Jlошад.1. 1'u.tько вздыха.1а г.,убОI\0 

И 1'.1ЩI,t.JHt ... ('fli.IIЪ .liOДif J'.IJIД111.'Ъ, 

1 I tШOpJIJICЬ uеп раны м·ь lll\IН\д.l((l мъ). 

Опъ oп.sJ•rь: 1и епин·IJ но бонn,мъ, 

И IIIJepPдъ зп.б·.Ьжавъ, но лонtt'I'Jсамъ 

И но нлачущюrъ, ttJIOTIШMЪ rpaanM'J.f 
Лее нat1pacuo. Кл.tJЧОПiнt С'l'О11да, 

llо.1осатал мел о·rъ tшy•ra, 

Лнnп, n:t каждый ударъ oтв ·J;qa,Ja 

Раuно~tрньrмъ дn11жены~мъ хuоста. 
:>-го нраздuыхъ нрохожихъ см·hrпИ'.'IО 
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Itа~дый nста1шлъ словочко с.воf' ... 
А n ОГОНОI,IШЪ не да j)O~IЪ тrу ДИЛСJI
I-Iаrtоiнщъ-·пнш 'J'OЛlt)' добшн.:н! ... 
Лошадь ндру!'ъ лащтглзсь-поmла 

I\artъ-тo бокомъ, uерnич:е<:rщ сь:оро, 

И IIОГОНЩИ!t'Ь IIJЭИ КаЖДОМЪ нрыж.кJ;, 

Въ блаrО!tарпостъ зn, эти уснлr .• .л, 
П оддаunлъ ей yдap/thiИ крылыr, 
И самъ р.лдомъ б·Ьжалъ па.rrегкt. 

О землетрJiсенiJiхъ. 
1 

}. 

Въ н·Iнюторыхъ :мrВстахъ на земл1з, 

особенно вблизи r.юрей и rоръ, по вре

меаамъ бываетъ слышен'ъ подъ землей 
глухой гулъ или тресн.ъ, Rакъ будто 

RTO въ тел1зг·Ь rtдетъ по разбитымъ 

стекламъ, да и эемля вздраrивn.етъ. Это 

называется зе:млдтрясеиiе.мо . 

JI\ивотнътя чувствуютЪ приблишенiе 

землетрнсепitt: птицы безпон:ойно кру-
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ilштсн въ воодух·в, домашнlн животныл 

ТОЖС Д'llЛ:lЮТ<.;Я бе3ПОI<ОЙПЫ, даже lipOTЫ 

мыши н рааныя подаемеrшыя животвыа 

выб·нгаютъ на поверхность. 

Если яемлятрясепiе нссилыю, то оно 

пе опасно; тогда слышенъ rrолько гулъ 

nъ :зсмл·в, и отъ нздрrtГIШЮiiЯ зеыли сте

I<ла ВЪ ОЮ-НlХЪ . 3ВfШЯТЪ И СТ'JШЫ ПОТре

СНИВ<1ЮТЪ. 

Но бываютъ сильвыя землстрясепiя, 

и он·в оп:1.сны 3емлетрт.:.енiя бываютъ или 

сотрдсштелlJиыя или оо:-zиообрсtзныя. Во время 

сотрясJ.тельпаrо земле1·рясенiн отъ силь

ныхЪ подземН1,1ХЪ ударовъ, снизу вверхъ, 

acrvurл вм·вет·.В съ домами и людьми под

брасывается; а nотомrь опять опускает

ся. Иные ДО(IН\. ос·гюотся певредимы, а 

другiе разваливаются. Mнorie люди не 

усп·J3ЮТЪ уб·:Вжать ИЗЪ ДОМОВЪ И ИХЪ 

.:засыпае·rъ р.1эрушившимися до:\шми. 
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Сотрлсателыюе замлетрясенiе nо

добно тому, еслн па столъ попожить 

нанiе нибудь куtО 1НШ и снизу ударить 

рукой, отчего иусоtiНИ подпрыrиваютъ. 

Иногда зсмлстрясепiл распростра

няются на большiн nространства, на ты

снttИ верс'rъ, продолж:liiсь всего п'Всколь

ио сеиундъ (5 юш 10); во и ~ъ т:шое ко

ротное время разрушаются цtлые горо

да н гибнутъ тысячи парода. 

2. 

Во время цолнообраэнn.rо аемлетря;

сенiл земля воJшуе'l·ся, юшъ 1110ре. То

rда дсровыr вершипой nриrиб::нотся нъ 

земл·l>, а nотомъ снова выпрямляются. 

Дно р'l>ни иногда подымаетел выше воды. 

а потомъ снова оnуснастсл. 

Иноrд:1 во время землетрлсенiй въ 

земл'Ь д'Ьлаютсn тш<iя трещины, что въ 
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нихъ проваливаютел дома и люди. По

томъ трещины опять ванрываrотс11 и по

гребаютъ въ себt дома и людей. Въ 

трещинахъ часто поffвляются вода и 

грязь. Въ н:аменныхъ ст1зна.'\.ъ д·Блаrстсл 

широнiл щели; но он'В опять захлопы

ваютс.н, ню<ъ будто ничего не бывало. 

Нлючи изъ горъ nерестаютъ б'.lзН<ать, а 

nотомъ брызпутъ, наr<ъ фон·.uанъ;' вода 

же въ нлючахъ нагр1н~ается:. 

Отъ землетрясенiй обваливаются 

горы, д·I:>лаются провалы и глубонiя 

щели. Иногда на м'Вст'В провалившейс11 

земли сдtлается озеро изъ rрюнr и воды. 

Бы.еаетъ и таr<ъ, что па ровномъ М'ВСТ'В 

образуется гора. 

з. 

Въ 1 692 году, въ ясный iюльснiй 

день nогибъ въ мор13 отъ вемлетря:сенiя 
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городъ Портъ-Роллъ, находившiйсл на 

остров·в Ямайка. Тогда земля начала 

нолебатьсл, и раздался глухой :р.Iумъ. 

Берегъ вм·.Вст1> съ городомъ осtлъ и из
чезъ nодъ волнами моря . 

Теnерь на н·.Всl<ольно сажевъ около 

берега па дн'В моря видп13етсл этотъ 
rородъ. Бол'tе всего выдается башня 

етараrо собора. Между башнс!t и дру

гими высот<ими городсиmш зд:шiлмп пла

ваютъ рыбы. Можно бываеТ'Ь разглл

д'tть и городснiе дома. 

Иноi'д:1 эемлетрлсснiл nродолжается 

въ одrюмъ м·вст1з н·всколы<о л·втъ_. 

Въ Грсцiи съ 1870 года три года nро

должалось землетрясенiе, и земля волно

валаr.ь, юшъ море. Наждый депь было 

много силыiыхъ подземпыхъ ударовъ, 

отъ ноторыхъ разрушались дома. Сла

быя, едва зам'Втнътя сотrясснiя: земли, 
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были ш1.ждую секунду. Много здю-Jitr 

тогда разрушилось и :много народа nо

гибло. Все sремя люди жили на поляхъ 

въ легнихъ шалаuтахъ, боясь nостроить 

новые дома, такъ нанъ nос~оя:нпыми 

ударами они раэрушались. 

4. 

Подобно землетрлсенiямъ бываютъ · 
АtОретрлсепiл. Он•Б rrроисходятъ оттого,. 

что дно nодъ морс:мъ нолсблется, а отъ 

него и вес морс. Во время моретрясе

нiй тоже бывастъ слышенъ шумъ. Часто 

море по виду споr<ойно бьшаетъ, но но

рабли. вачинаю1Jъ Rолебатьсл, люди на 

немъ nодбрасьшаются, а мачты ломают

ел. Ииогда · по морю ходнтъ огромныя: 

вояны, саженъ въ десять; расходятся 

no морю на тысяqи верстъ и, sаливаЯСJ> 

на берега, Про.иэводя'rъ опустошенiл. О11ъ. 

т~шихъ волнъ тонетъ много нораблей. 
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ЛиссабонсRое вемлетр.я:сенiе. 

~ъ город·.В Лиссабон13, находящем
ся на Пиринейст<амъ полуостров'в, на бе

регу Атлантичеснаго от,е.ана, въ 1755 г., 
1 ноябрл въ 35 минутъ деслтаго часа 

утра послышался подземный 1·улъ, нанъ 

громъ, р:l3Щtлс.я сильный подземный 

ударъ, отчего въ город·.В мrюrie дома 

развалилисъ. Потомъ на п·Iзснолъно се

I(ундъ все етихло. Но снова опять ра.а

дался подземный ударъ, послышалсR. 

ПОДЪ 3емлей ШУМЪ, Ю.'\НЪ будто НТО IТО

tхалъ въ большой те.'ltг·Jз по l'Р,Удамъ 

на11rnей. Въ э·rо время опять развалJ.Jлось 

много домовъ и церквей. Много тогда 

народа погИбло подъ разрушившшrисл 

домами, nотому, что не успtли уб·.lшш'lъ 

изъ города. 

Въ город·в б·Ьжитъ рtна; во время 
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землетрясенiя дно этой рtки nоднима

лось изъ воды. Были на морt норабли, 

они сорвалцсь съ якорей, одинъ о дру

гой ударялись, и много ихъ nотонуло. 

На одной ст·Бн·Б, около берега ела-. 
<шись люди; но ст1ша обрушилась въ 

:море со вс·вмъ народомъ. 

Но вся бtда этимъ еще не кончи
лась: на городъ нашолъ огромный во

дяной валъ съ моря, саженъ десять вы

шины, и потолилъ весь rородъ. Зат·вмъ 

валъ опять отхлын улъ въ море и унесъ 

съ собой много народа. Этотъ же валъ 

вынесъ съ моря въ городъ корабль но- . 
торый танъ и остался на улицt. 

Во время лиссабонскаrо землетря

сенiя много друrихъ городовъ разруши

лось около того l11'Ёста. Это землетрлсе

нiе чувствовалось во всей Европt, Аф

ринt и Америн·в. А. водяной валъ no 
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Атлантичесному онеану отъ Лиссабона 

доходилъ до Амерпни. 

Несжата.s: полоса. 

'то::~днлл осень . Грачи улет·hлк, 
Л·hсъ обпажилсл, полн олуст·.В.1ги. 

Толы;о lie сжа.'I'а 110доека одна ... 
Грус·rную ду~rу наводи·гъ она. 

Itажетс.н, menчy'I'Ъ к.Qлосыr друt•ъ другу: 

"CкyqJJo иамъ слуmа.'lъ осеннюю вьюгу, 
Cityчuo склон~·,·ьсл до самой земли, 

Тучныл зерна t\унал nъ uшtи! 

Насъ, чrо ои кочъ, разорлютъ С'I'аницы, 

Вснхой проле·гной: прожорлиnой пт~.щы, 

3алцъ, насъ топче'I"r.., и бypsr uасъ бьетъ ... 
Гд·в же namъ nахарь? чего ~ще аtдетъ? 

Илд мы хуже друrихъ уродились? 

Иди ве дружно цn·Iми·ко.JюсиJJись? 

Н·k1·ъ! мът ue хуже другихъ-и давuо 

Въ насъ валилось и соарtло зерно, 

Не ддsr •t·ого же пахалъ овъ и c·IшJiъ, 

Чтобы насъ в·J.;теръ осенniй разв:Iщдъ? .. " 
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В'hтеръ вееетъ имъ nечальвый отн·в·rъ: 

- В11.mему пахарю моч.~;Jпьки u·Jи"ь. 

Зпалъ, длл чеt•о и нахалъ оnъ, и е·I>л.fъ, 

Да ве ПО СИдамЪ TJaбO'l'Y SaT'EJJЛЪ. 
Плохо б·.Вдшн·-I>-uе ·hетъ и не nье·l'ъ, 

Чepur, ему сердце uолr,ное еосетъ, 

Руки, чт·о nыnе.ш 6ороsды вти, 

Высохли :въ щеnну, IJOLHI.cли, каitЪ шiе'I'И, 

Очи no·rycJcли и голосъ 11рnnадъ, 
Что заунывную n·J;cuю пtnалъ. 

I\акъ, на еох.у налеган. рукою, 

Dахарь задумчиuо шeJJ•L nолосою. 

О rор.s:чихъ ключахъ. 

8а остров·в Исландiи есть нrБсхол~
но больш~хъ нлюqей, называемыхЪ ' ~Mt

.зepa~teu. Вода въ эт.их:ъ н:люqахъ ropлчa.FI; 

она танъ горяча, что въ ней можно 

сварить мя:со. 

Гейзеръ пuходитъ на нолодец~, 

шириною въ сашень, идущiй глуб01ю въ 
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:зем.1ю. Вода въ Гl'ii:зepi> юшитъ нлючемъ. 

Чрезъ иаждыс 20 .минутъ бываетъ силь
[JОО изверженiе з·орячсй воды. Тогда вода 

столбомъ съ пщюмъ выбрасывается изъ 

,·еИасра вверхъ саженъ на 15. Вм'.Встt 

съ водоit ныбрасыuаются каьпш пуда въ 

полтара в·всомъ; они nотомъ обратно 

ш1даrотъ въ гсй.sсръ. Предъ извt'рженi

О!'IIЪ бывастъ слышспъ подзомпыn гулъ. 

Одинъ изъ этttхъ гейзсровъ nосто

нrrно СТОИТЪ Ct!Q[<OЙHO. Но ИЗЪ Нf'ГО MOili-

110 вызвать извержснiе, для чего стоитъ 

набросать B'L HCJ'O большихъ намвсй: 

ЧрС:З'J, 1УВСНОЛI>!Ю М1111УТЪ ВОДО. СТОЛбОМЪ 

выбр::н:ывается ввсрхъ, посл·13 усго rей

зоръ опять <:тнхаст1,. 

Такiе же большiе rорячiс ндючи 

есть въ С. AAJC]НIK'b. Тамъ въ одной 

}1'}JС'/,'110СТЩ НХ'Ь ШlCЧII'fJ,JВn.tOTЪ 8Ф боль
JЛIIХЪ да всбош,шихъ бол·вс шести ты-
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сячъ. Въ одпомъ иаъ нл:ючей чрезъ 3 
дня. горячая вода и паръ выбрасывают

ся ивъ земли вверхъ сажен.ъ на 30 nро
должается это извержепiе три съ поло

виною часа. 

На новой 3елландiи тоже есть го

ря.чiе · ключи, но они не большiе, и 

ИЩ"l'Ъ неглубоно изъ земли. Почва въ 

Т'ВХЪ м·tс.тахъ, rд'В находятся юпочи, 

пастоннпо горячая. 

Есть на земл'в цtлебные нлючи; 

ВОду ИЗЪ НИХЪ ЛЮДИ ПЫОТЪ, ИЛИ купа

ЮТС.Н ВЪ Ней, И ВЫЛ'ВЧИВаiОТСЯ ОТЪ IJ'lЖО

торЫХЪ болtзней. 

Водопадъ и ручей. 

~ипящiй: uoдona;r:ь, свер1·аяся со скап. 
Цt.лебно:му ручью с·ь uадмейнос1•ью сJ.:аэалъ 

(Который подъ горой e.a:na лишь былъ примtтенъ, 
Но силой славилса л·l;чебноrо своей): 
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"Не странно.н, это? Ты таRъ ~1алъ, nо.~~;ой 

тат.'J, б·Ьденъ, 

А у тебя nCCJ'дa 11ремоожество т·остей? 
IIe :мудрено, .1\0 irь :мн·l\ нриходитъ t~то лиuи·гт.сн : 

[tъ тсiИ> :шчtмъ иду1"ь? "Лt<JИться", 

Смиренно прожурча.il'Ь ручей. 

О внутренности Земли. 

Въ вулн:апахъ расплавлсшнш, го

рячая лава выходптъ изъ 3емли; въ rо

ряqихъ ключахъ вода идстъ тоже и:зъ 

земли. Иогда достаютъ руду изъ земли, 

то нопаютъ глvбонiй нолодец'I., иногда 

въ вср<;ту и бол·Jю rJJубины. Tn.нoft н:о

JJОдсцъ I-нtзътвnетtп 1/laxmoю. Лю;щ за

Jiгвтплп, что въ rлубонпхъ шах'l'ахъ, 

ч·вмъ ниже оnусшtтьсл, •t"f>)tЪ д·влается 

тепл·вс и тепл1>е. Ес:ш въшопать шахту 

въ три версты l'Лубпною, то на дн'h ея 

т:шъ тепло, что вода заr<ипитъ. Иопал 

еще глубже, если бы ;;это было тю:1r.ож-
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по, докопаешься до такого М'l;ста, гд'в 

отъ жара и намни растопятся. 

Поэтому ученые люди ду~шютъ, что 

внутри Земли сильный жаръ, отъ, но

'l'Ораго BC'l3 вещества тамъ раславлепы; 

сверху J>J)e земпой шаръ поt{рытъ слоемъ 
твердой rюрьr, до ста верстъ толшиною. 

:Мы пе чувствуе:мъ, что подъ памп жаръ, 

nотому что ходшtъ по I<OlYB, непрону

снающей жара . Э'го подобно 'гому, нанъ 

лава, вылившален изъ вулнапа, будетъ 

стынуть и покростся J{Орой; по нор·В. 

11\ОЖПО ХОДИТЬ, XOTfl ПОД':h JШрОЙ нахо

ДИТСЯ еще горАчан, расnл::шленш:ш лава. 

Во вре~tш изверженi it еулнановъ эта рас
плавлепная внутренность зе111Ш1.rо шарn. 

выливаетсн нn.руш) лавою . 

Морская и вс.1шая вода оросачивает

ся въ земную нору, иде'I'Ъ глубоко въ 

Землю, д1злая въ ней ходы и nустоты, 
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11 доходпть .J.O р:н:налешюtt ея nнутрен

IЮсти. Та:мъ вода отъ жара превра

щается въ nаръ, ноторь1й ~ъ СtJлою бу

дстъ стремитьс.п вырваться наружу, вы

брасыnая изъ :зсм.ш ключеыъ l'Орячую 

ВОду, Н.lИ 113'Ь B)'.IIШIIOBЪ ЛаВу. 

Однажды иаъ Rезувiя, тотчасъ nо

('Л'В лаnы, вы.rшлпсь огромные потони 

DО/(Ы; въ этой вод·в были морснiя ра

стенiп, рановнпы н рыбы. 

Первоначалыю зе:шюii шаръ весь 

былъ расплав.1епъ; по отъ хо:юда сталъ 

охлаждаться и понрылся норою. Отъ 

охлаждепiл зсмпоtl шаръ с.талъ е.жи

маться, кора Шt псмъ стала морщпться, 

отtюrо образовались складтш въ впд·l> 
горъ. 

И теперь земной шаръ 11родолжа

стъ охлаждаться и сжиматься; л. отъ 

ежатlя кора морщится, о·rчс1'О въ од-
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н·вхъ мtстахъ землFI nоднимается, въ 

другихъ-ос·вдаетъ. Отъ сжатiя-же зем

ного шара часто кора трясет<;я, произ

водя зсмлетрясенiл. Нром'Б того и вода, 

просачившаяся внутрь земли, колеблетъ 

кору и производитЪ и:зuерженiя вулн:а

новъ. 

Земная кора нrшогда не бываетъ 

nокойва: nостоянпо гдt нибудь да про

исходитЪ сотрясевiя ея, только он:в 

такъ слабы, что ъ1ы ихъ и не чувству

емЪ. 

П.s:таче:&ъ поrубилъ. 

lъ одной деревнt жилъ мальчи.къ 
Игнаша. Отецъ его, Прокопiй, ходилъ 

въ городъ на заработки, да и Игнашу 

нерtдно бралъ съ собою ту да же. Въ 

городt Игнаша приглянулен нуnцу. 

"Оставь у менл малаrо-то," го во-
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ритъ онъ Пронопiю: r. н его буду одiз

вать, обувать, нормить, да еше и выу

чу его; танъ что онъ, nож.алуй, ногда 

прндетъ пора-время, и самъ нупцомъ 

будстъ. " 

Вронопiй подумалъ, подумалъ про 

свою бiздность да беsдомство-и согла

сился. Съ т'Jзхъ поръ Игнаша жилъ въ 
город'в, въ болыпо:~1ъ домt, 11 r-<аждый 

день былъ обу1ъ, одiзтъ и панормленъ. 

Что ему нупецъ ни поручалъ, Игнаша 
~ 

все честно исполнллъ. Вслкiе товары, а 

иногда и деньги Игнаши. посилъ, и 
никогда его купецъ ни въ че.мъ дур

номъ не ЗЮ\t'l>чалъ. 

Рааъ принесли н:упцу цtлътй М'В

шонъ серебрлныхъ rривениновъ да пл

тачковъ. Сроду Игнаша не видывалъ 

столько денегъ. Онъ долго лтобnвался, 

смотрп, накъ нуnецъ звенrJшъ по столу 
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гривенпиками и разставлялъ ихъ нyqнa

MJ-J для облегченiн счета. Вотъ купец1:> 

счелъ деньги, всыпалъ ихъ свова нъ 

~1·.Вшоиъ; :r.гвшонъ-же замrшулъ въ cyn
дyi-tъ и вышелъ вонъ С() двора. 

Игнаша глядь, f\lJъ па стол·li ос

тался одинъ шrтачеv.ъ, да т:нюй хоро

шенькiй, новенънiй, хот·.Iшъ онъ было 

занри'<Jать нупцу, что тотъ забылъ пя:-
1 

тачеиъ, да о<.:тановплсн; а остановив-

шись, rrозадумалс.а. А ианъ позадума.ася 

то па Душt у него ню<ъ-будто r<то за

говорилъ: "в·.!щь у 1{у11ца ц1>лый мtшонъ 

Пf:I'faЧIIOB'J.-'l'O! ЧТО ему ВЪ ЭТОМЪ ОДВО-М'L 

да и не зам·Бтилъ овъ его, а теб·J3 ш

та чеt{Ъ пригодится . " Прислушалсл Иг

наша нъ лунавой сноей р·Iзчи, и поло

ж.илъ п.атаqе.иъ въ нарманъ . Нупецъ и 

подлинно потери не зам·Бтилъ, u Игна
ша нупилъ на пята'-rекъ прянинъ. Rанъ 
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съt.1ъ онъ тотъ nрянинъ, ему еще за

хотiшосъ. Улучпвъ время, опъ у нуп

цn уже не nл·гnчснъ, а н'J.>лыit рубль 

укралъ; но п рублл хватило не на дол

го. 

Съ Т'Бхъ поръ наnа.ш П::\ Игнашу 

тоснrt по деньгамъ; толыю п .1.у.ш1.1 ъ о 

томъ, какъ бы дспсi'Ъ с.тяпуть. Спер в а 

опъ кралъ по рублпмъ, а потомъ . вс.е 
больше и больше, да однажды с·"олы<о 

ДСIТUГ'Н у КУПЦ\1 етнпу:IЪ, ЧТО JJ IIC СЧ('СТЬ. 

Что-жь выrн.10?-А tютъ что. 

Вснор·в noc.тf; этого черс:~ъ ту де

ревню, rдt жшtъ ногда-то Итнаша, вели 

арсстаптовъ въ н·.lшлхъ. Народъ с•t·оялъ 

no сторона11n, дороги и смотр'Ьлъ на 

арсст::штовъ, подавал нес.частньшъ гро

ши, ноntйиu, нусюt хл·вба. Вдитъ одинъ 

изъ арсстантовъ, совс·tмъ еще :молодой 

.J,щрспь, остююншJсп на 11цшуту и, бро-
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сившись вашею столвшему тутъ сtдому 

старину, громно зарыда.r1ъ и говоритъ: 

"ахъ отецъ, отсцъ! пятаченъ меня по

губилъ! съ пятачка я началъ-да вотъ 

до чего и дошелъ!" 

Это былъ нашъ Игнаша. 

r р о s а. 

Jtраснымъ полы:мем·ь 

Эn.рл. вспыхнула ... 
По лицу земли • 
Ту:мавъ ете.nетсн; 

Заrор'ЬJiся деш. 

Оrпемъ солночш.1мъ, 

ll одобра.цъ •J•ума.нъ 
Dt.zme ·rемл горъ, 

Пa.ryc•J'R.'IЪ ei'O 
Въ ·rучу чер11ую. 

Туч:а. че.рпаtt 

НоuахмуриJiась; 

II оuахмурилае1., 
Ч1·о задумалас1. 

C.nonвo вспомпи.~а 

Свою родину ... 
Поuосу'I'Ъ ее 

ВЪтры бylftшe 

Во вс·h сторонr,r 

Cntтa б·f}лаrо ... 
Ouoлчae'l'CJI 

Громомъ-бурею, 

О1·uем·ь молнiей, 

Дуrоi1-рuдугой; 

0 П 0.11 'lliJHLCJI-

И paCШI!pJI.Jacъ, 

И удариJiа, 

И нролиласл 

Слезой Itpynпoю, 

Продиnuымъ дожде:мъ 



На se;шty грудь, 

На широкую. 

И съ горы пебесъ 

J'лJrдИ'l'Ъ Солнышt\О; 

Па.rrидась nоды 

30MЛSL ДО-СЬI'I'а. 

Па no.IJя, сады, 
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На зеленые, 
JI юдн. сельскiе 

Не васмотря·rсл; 

Jf ЮДИ CtMI>CI\iO 

Божьей: ъш.юсти 
.Ждали СЪ тр(ЩС'l'ОМ'Ь 

И M0.1JI'l'DOIO. 

Отчеrо бываетъ :вtтеръ. 

$еплый воздухъ легче холqднаео, 
nоэтому онъ въ 1сомнат'В всегда нахо

дител вверху, а внизу воадухъ хо

лодн·J>е. 

Если немного отворить дверь изъ 

'l'СПлой иомпаты въ холодную и вверху 

щели держать зажженную свtчиу, то 

ПЛ3.МR СВ'ВЧИ ШI.ЮtОl!ИТСЯ ВЪ ХОЛОДНУЮ 

номнату.-Если же св1>чу держать вн11зу 

щели, то пламя нанлонится въ 'Геплую 

I<OJIШ3.Ty. 

Это nроисходитЪ оттого, что изъ 
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теплой :комнаты верхомъ идетъ теплый 

ВОЗДуХЪ ВЪ :ХОЛОДНУЮ КОМНату, а НИЗОМЪ 

ИдетЪ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДуХЪ ИЗЪ ХОJЮДНОЙ 

номнаты въ' теплую . Движенiе воздуха 
изъ одной намваты въ другую и будетъ 

mипвро. 

На 3емл'в в·:Втеrъ бываетъ оттого, 

qто въ разныхъ мtстахъ Земли воздухъ 

не ощшаково шз.гр'kгъ Солнцемъ: въ жар· 

нихъ странахъ онъ н·уще паr-р1>тъ, ч'Вмъ 

въ холодныхъ; надъ землей пуще нй

гр'ВТЪ, чtмъ надъ моремъ. Отъ неравно

:м·врпаrо н:.tгр·вванiя: воздухъ нин:огда не 

стоитъ на одпомъ м·вст·в, а переходитЪ 

изъ одного м·.Вс'l'а въ другое, отчего и 

д•Блается в13теръ . Изгь жар:кихъ странъ 

теnлый возl(ухъ идетъ въ холоднътя. 

страНЫ, а ИЗЪ ХОЛОДНЫХЪ С'Гранъ ИДе'l'Ъ 

холодный воздухъ въ теплыя С1'раны . 
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Поэтому съ сtвера у насъ дуютъ всегда 

холодные В'втра, а съ юга-теплые. 

На ctвcpt отъ насъ находится: Ле

довитый онеанъ; съ него л13томъ нъ памъ 

напос:итъ i\JПoro облановъ съ дождемъ, 

и тогда д'tластся ненастье. 3пмой же 

Ледовитый онеанъ замерзаетъ, понры

вается льдомъ, и оттуда тогда не н::шо

ситъ уже дождливыхЪ облаковъ; но эа 
то дуютъ очень холодные в·втра. Rогда 

у наеъ дуютъ B'krpa съ сtнеро-запада, 

то бываетъ тоже ненастье, пото111у что 

тогда паноснтъ нъ памъ облана съ нс

замерзающаго Атлаптичеснаго онеана. 

Танъ нанъ nогода часто мtняется: 

въ разиыхъ м13стахъ на 3емлt, то и 

в·Jперъ часто м1шяется:: то дуетъ съ с1>

вера, то съ с·tверо-запада, то съ юга 

Около ~нЕщтора дуютъ вЪ1'ра нее 

въ одну стQрону, и называются тан:iе 

4 
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в'Втра 1шссшпа.1ш. Въ с·вверпо:-.tъ no.rry
шapiп дуrотъ с·.hверо-восточпын пассаты, 

и въ южпомъ-юго-восточпые nассаты. 

Между ш:tссатнмп находится nолоса без

тыпрiя, Н('рt:т·ъ въ семьсотъ шпрпноrо, 

гд·в тО.lЫ\0 по вре~rенюrъ бываютъ сп.lь

нын бурн. 

Въ :Иtцif:tcкo~rъ онсюr·n дуютъ в·.hтра 

~tyccouu . Ошr полгода дуютъ отъ uе11с
говъ Афршш нъ бсрегамъ .Лзiи, и по.1-

года отъ бсрсrовъ Азiн къ берега~~·~ 

Афршш. 

'Ураганы и смерчи. 

1· 

Ш1tтомъ въ жарrюе врсмн иногда 
бьтваютъ грозы съ очсш) си;rыrымъ в·u

тромъ; танiя грозы ШlЗЫШtютсн буршm. 

Особенно силы1ын бурп быншотъ въ тсн· 

лоыъ нраш, и т::шiя бу)щ ш1аьiваютсн 
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ypazaнa.1m или 1~ЫN.1ouaшt. Тогда воздухъ 

со страшной сплой крутптъ lНiхремъ, 

образуя OГpO:IIHЪJC Щ))ТИ, НЪ COTHil П 

даа.;с тhlслчу всрстъ. Taнofi огрmн-Iый 

I<pYJ'Ъ HIIXpЯ Не СТ011ТЪ па 111'1>СТ'1;, а Пе

<:СТСН IJil C]HЩЪ, Щ10И3ВОДfi П:"\ tВОСМЪ nути 

oдyCTO!IICHifl. Еслн ураганЪ IICOeTCFI ШlДЪ 
:морс~r ь, то liО.J.Шшаетъ огромпьтн во.шы, 

ТОШlТЪ LЮраб.Ш И rубПТЪ МПШ'О ЛЮДСti. 

С~zучаеТС.Н, Ч70 Таi<ПМЪ BIIXpC~IЪ ПОДХ.Ва

Т~~ТЪ кораб.1ь, ш:tх.одящiйсл вб.шэи бе- · 
pera, п Rьшrшетъ его на бсрсгъ. Выкн
дывистъ шюгда ю:tшш со дна морл, на

ходшцiесн оноло берега . 

.!!:с:ш урапшъ песетсн по зсмл·Jз, то 

nыръшастъ деревья, раэрушастъ дома и 

ц1шыс города. Въ воздух·в тогда несутся 

досюi, деревья, nо.1оманпая !lrcбc.lь и 

развыя всщп, п все это песстел за де-
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снтюr верстъ. Много тогда губитъ и на

рода. 

2-

Въ 17 80 г 9 сентября оноло бе

реговъ Америни случился: страшный ура

гnнъ. Въ то время была война англи

чанЪ съ французами. Ураганъ начался: 

у острова Варбадоса; на не:мъ разру

шилъ вс·в домu. и вырьтвалъ съ t{орпемъ 

деревьFI. Люда nоnрятались въ nодвалы; 

отъ вtтрn сд·.Блалсл таной шумъ, что 

не слышно было, канъ рушились дома. 

У ОДНОГО ИЗЪ ОСТрОВОВЪ С:l'ОЯЛЪ апrлiй

СНiй флотъ (корабли). Ногда наб·tжалъ 

на него ураганъ, то потопилъ всt но

рабли, а островъ оnустошилъ, рэ.зру

шивъ вс'Б дома. На этомъ островt по

гибло до шести тысячъ челов·.Бнъ. По

томъ в'tтеръ нал·втелъ на другой островъ, 



101 

ГД'Ь СТОЛ.'IЪ фрапцуЗt:Нifi ф.10тъ; ПО1'0Ш1ЛЪ 

соронъ нораблей и погуби.ТJ'L четЩJС ты

СЛ'lИ чслов1шъ, танъ что пзъ люнсtt пп

нто пе сщtссл. А FШ. са:момъ островt 

уш1чтопшлъ пtсно.чьно городоuъ до ос

повапiя. Урагалъ еще опуетолш;Jъ нt

снолько островоnъ, на одвомъ ваъ ко

торыхъ nогнбло оrю.1о дeCFJ'J'И тысflqъ 

•Iелоn·tн .. ъ. 

э 

Всякiй ВiiД::l.:ъ, иаиъ .'I'liтo:i1ъ nъ жа

ру rцругъ на у.1 1Щ'В воздух·1, эанрутптъ, 

llO)(ЫM<Hl C'l'OJlUOMЪ !IЫЛЬ, захватывая 

щeJIIШ, СОЛОМу Н JН:1ЭНЫf1 СО}JЪ, И, ДВИ

Г<111СЬ по зсмл·в, JПЮrда срывастъ нры

mu съ домовъ и вырываетъ J(l'реньл. 

Это пазываетсл с.нер'iещ,. Ниншi!\ но11ецъ 

cмcptJa весетел 110 землt, n В<'J>XIIiii до

ходн·t·ъ до облпнuнъ. Отъ урuр;шовъ 
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смерчи отличаются тtмъ, что пруги вихря 

у пихъ пебольшiе, всего саженъ вадес.ять . 

Въ теплш1ъ н:раю смерчи бываютъ 

тоже очень сильные. Опи, страшно I{ру

ншсь, съ грохотомъ мчатся по зеl\rЛ'В, и 

на nутп своемъ разрушаютЪ дома, вьт

рnшаютъ деревья, подымая все это .Rверхъ, 

а потомъ все это опя:ть падаетъ на зе:~шю . 

ИноJ·да подхнатывают'L людей, скотъ и, 

поднfш'L ихъ вверхъ, нидаютъ онятъ на 

RСМЛЮ. 

Одшt;;н.n.ы но Фран!(iи смеречъ на6.В

жnдъ па л·всъ; оцп·.В деревья. вырвалъ 

съ корnемъ, друriл расщепалъ въ щеn

ки. Потомъ онъ палет1шъ па. фа.брин:у 

и сорвалъ съ нел крышу; отъ силы 

в·нтра ст·lты обрушились и задавала 

работавшихъ на фабрикв людей. Идя 

Д::t.Jl'BC, ОНЪ разруШИЛЪ еще Н'ВСНОЛЫЮ 

фабринъ. 
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4 

С)rсрчн бываютъ 11 на )Юряхъ. Tor
д<l смерчъ, nрут я: liJOpcliyro воду, сто.r

бомъ ЛOi(lllrtшlcтъ ее до oG.Ia!iOBъ. Е~лп 
въ :.этотъ смерчъ поnnде1·ъ нopnб:rr): то 

еео ]JU~оuьстъ н парою) логубит·J, . . Моря
ни, НОJ'Да B<.:1' !J'BTflTЪ тar.;oit <.:Ж~Р'IЪ, етр·Ь

.IRЮ'ГЪ ВЪ ПеГО ИЗЪ Л)'ПН:I\1,, ОТЧеГО 

сщ~р·rъ и: преr{ращается. 

Иl101'да въ одНО)IЪ п томъ ше ы·Ь
ст·в на :зсм.тв IJЛИ на мор·Б о шовремеп

во ПО1113.1ЛСТСП ПО П'ВСН:о:rьну СМРрчсП. 

Морскiе теченi.я:, приливы и отливы. 

r. 
~rлп нъ чуrун·t Г]Уtть rюду то, 

она отъ те1J.1а начпстъ нружнтьсл: вrш

:'3У у дп<t вода HRГ].J'lleтcл, Ре. rи огонь 

ПOД."IOi!\CliЪ СfШ3)', II ПО;~ПIНJаСТ<'Н t\13Cp

x.y; а внна1, оnустптся: сверху хо:юдnая: 
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вода. Это происходитЪ оттого, что теп

лан вода ле1·че холодной. Ч·.Бмъ дольше 

буде~JЪ гр·.Бть воду, тtтъ она пуще на

ГJУВнастся, снорtе будстъ :нружиться и 
Hilf{OIIOЦЪ, :3<.LЮШИ1~Ь НЛЮЧС111Ъ. 

Вода въ онеапахъ не стоитъ нс

ЛОJ~шжпо, а двю:аетсл; она двигается 

оттого, что се гр·встъ солпце. Нагрi;

вансъ na :жватор·l>, теплаfi вода идетъ 

иъ по.rrюсамъ, R па м·всто нся съ полю

совъ идетъ холодн•lл вода. Тан.ъ поето

явно вода въ онеанахъ и I-\ружнтсп . Дви
.ж.енiе Jзоды нъ он:еапахъ на:зывается те

чеиiвмп. l\1oгcr<in течепiя идутъ полосой, 

ш1 нодоСНе oгpouшoil р·Jши, ширппою ве

ретъ въ дв·всти и бол"tе, только бсре

га~ш ЭТОЙ р1ШИ <;ЛуЖИ'ГЪ ТОЖе морскал 
ВОД:1. 

Па 3смл:t въ ОI-\еанахъ два глав

пыл ТС'JСнiя: me11.10e ИЛL1 Э~Соато)!iсtлипое, 
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ВЪ lЮТОрОМЪ теп.1ан ВОДа !ЦСТЪ СЪ ЭR~ 

Ватора 1\Ъ П0.1ЮСЮIЪ, П J.'O.IOдllOC II.111 1lO

./ЛjJ1lOe, гд·!> хо.'Iо;J,ная вода н,~~?тъ съ nо

люсовъ нъ экватору. 

:Jюшторiальное тeчcrric илстъ по 

ЭНВЛ.Тору П!IТрОИОЮ ПО.1IОСОЮ, ВЪ 11'ВС1iОЛЬ-

1{0 сотъ нсрстъ съ востока. LШ :1ападъ. На 

свосмъ путп оно встр·нчnстъ мu.тершш: 

и д'ВЛIJТСЯ имп на части: одна часть 

идстъ въ Ат:rантпчеснit! Otiearrъ, ,(pyraR 
-въ Be.1rшifi онеанъ н треты:-въ Пн

дШснШ 01\СfiПЪ . 

Tcn:roc течепiе, пдущ<>с <:ъ ::нша·t·ора 

по Атлаптичесному онрапу, тшрав

ляется нозл·Ь восточнаго бсрСJ'а . С . Аые

ршш и идетъ иъ заrшдному нрюо Ев

роnы. :1то теченiе назынш'тен Го.tьф

стре.\rо. Т:шъ IШRЪ течспiс Го.1I,ф<:тремъ 

теn~юе, то отъ него F\ЛШШ:tтъ Европы 

теnлtс, ч·Jшъ овъ бы.1ъ бы, ес.1п бы 
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этого течснi11 не было, потому что теп

лое тсченiс нагр·вваетъ вщщухъ, поRры

наюш.iй его . 

IIолярныхъ теченiй главныхъ два

с·ввсрпое и IQ}J.-.нoe. С·вверпос полн]тое 

теченiе идстъ иэъ Сtвернаrо Ледоuитаго 

оr<еапа чрезъ Бертшrо_въ пролнвъ въ 

Heшшiii оr<еанъ) и мюю в. А.мершш и 

Грешшндiп па югъ въ Атлантичссl<iй 

о.ксанъ . Южное nо.1Jярное течснiе nаnра

вшrется изъ IОжнаL'О Ледовитага оненна 

нъ береrа111Ъ Ю. Амерюнr. Полярный те

tJенiя несутъ съ собой иэъ ледовитыхъ 

оr<еановъ много льда. 

Въ он:еанахъ бываютъ еще ?1Jm.moы 

и отлиаы; они щюисходлтъ оттого, что 

что Солнце п Лупа притпгиваютъ I<Ъ 

себ·t воду морей, отчего она въ морах.ъ 

немного nриподнимается. Въ теченiе су
тонъ бывастъ два раза отливъ и дRа 
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рnза прп/Пiнъ . Во npeшr прп.1нв::t вода 

6 ЧilСОВЪ ПОДI!ШШСТСЛ, 8<1.'1ПВ<Н1СЬ па бе

реrа; въ шiыхъ :\t'l>tтaxъ nол.пшш.ется 

cail\ei1Ъ на пять. Пoc.J'I> :лоrо пасту

nастЪ отлпвъ, т. с. вода с:тап<•тъ с11ал.ать 

n спnдастъ () ч:н:овъ, пoe.J·t чеJ'О опять 

паступnетъ прв.швъ. 

Прнлiшы 11 от:швы бываю'f"J, за

м·втны телыю въ отн~:ншхъ; въ псбо.Тh

uшхъ же морнхъ, тшр. Черпшtъ, l~a

cnificнm.Jъ, Ба.1тif1сно'IЪ п др., онп не 

зам·I:пны. 

Вол:&ъ и Еотъ. 

Но.1шъ изъ JJ•J;cy въ дщювню заСИ;ншлт., 

Пе l!Ъ roc·rн, no ЖIНIО'Г'!. с нn.сан; 

::3tt liii>Y\>Y OII'Ь CBUIO ;I.)>OJIHI.?rъ: 

Охо•rпикн за ппмъ l'пn.нюъ 11 J'Он•шхъ С'I'ал 
Онъ радъ бы uъ Щ'JHIЫJI 'J')''J"Ь llШЬJ I'uy ·r· , , ворота, 

Дtt 1'0 .lllllll• I'O)JC, 

Ч·t·о ве·J; норот1. JHt занорt. 
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Вотъ nиди'I'Ъ волкъ мой на забор·в 
lto'l'a, 

И ыолитъ: "Васепыщ иой другъ! СI>ажи с1•ор:Ую• 
1\:ro зд·Jн:f, изъ мужичr~овъ добрtе, 

Чтобы yr<pы·rr. мев.я: о·rъ злыхъ моиs:ъ uраговъ 
Ты слышишь лаЙ собакъ с·rраmный 81} ук·ь роговъ'? 
Все Э'J'О n·.1дь 3а мной"-" Просн CliOpJ;й Отен~t1-1 11 ; 
Иужш:ъ нредобрый онъ", rсотъ-Вuсыш гонори'J'Ъ. 

"То 'l'атtъ; да у него я ободралъ Gар:нта". 
-"Ну, понытайсл жъ у Деъrr.лна~. 

"Боюсъ, riТo на менл и опъ сердитъ: 

Я у неt·о упесъ r~о:~левка". 

-" BtJ•юrtъ, nонъ тамъ жиnе·rъ Трофп~rъ " . 
,,ltъ Трофим у? H'l>'t"Ь б() rось и вc·r·p·krн·r•J,~;sr Jr 

съ nимъ: 

Опъ па i't!СПЯ съ uссны грози·rся за лгне111iа" ! 

"Ily, nлохол;ъ. Но авось ·rебл у в росп'l'Ъ 

Климъl 

"Охъ, Васл, у него зарtзалъ л техень:а!" 
w У.1•о вижу, кумъ, ты вс·Iнrъ uъ дереnн:l; 

насодялъ!" 

Сrсазалъ •rутъ Васька волr•у. 
"Itакую-.жъ •r•ы себ·.В аащи·rу ~:~д•I~еь су.mлъ? 
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H·J;•J•ъ, nъ паmихъ мужичю1.хъ пе сто.аьк<J мало 

толrtу, 

Чтобъ ва сnою б·Jщу тебя спасли они. 

И праnо--самi себя випи: 
Что 1'Ы nос·.Вллъ, то и жни". 

n t с н .н:. 

~ашум·Jjла, разrудялась 
Въ пол·Б неnогода; 

При закрыласr, бtлыы:ъ сп1;rоиъ 

Гладкая дороrа. 

В'.Блы~rъ еп·fи'омъ nриnакры.•Jась, 

Не ОС'l'алось ел·J;ду, 

Uoдuшнtcsr nыль и выorrt, 

Ht:J nида'J'Ь и cв·kry. 

Левъ и собачв:а. 

~ъ Лондон·Б показывали дикихъ 
зв·Брей и за смотр'Бнiе брали деньгами. 

или собач.кама и ношнами на кор!\rъ ди

.кимъ звtрямъ. 
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Одво~rу чс.lов'вку захот'В.юсь поr.lя

д·uтъ звi>реn; онъ ухватплъ на улицi> 

<;Об~чr<у и прнпссъ се въ :зв1Jрштецъ . 

Et·o пропустн.1 п смотр·!>ть, а соба чну 

n:ш.ш н бросн.ш въ н.rrtтr<y I\0 льву на 

съ·tденье. 

Собачю1 поджала хвостъ и прпжа

лнсь въ уголъ нл·втю1. Левъ подошелъ 

нъ пеН и 1юшохnлъ ее. 

Собачю1 :rct·лa на сшшу, подпяла 

.'1<1ШШ П CTa.la )ЩХQТЬ ХВОСТИКОМЪ. 
Левъ тро11у.1ъ ее лааоn п nеревер

ну.rъ. 

Собачю.t всночила и tтшщ передъ 

льномъ ш1 :~адвiн лапки. 

Левъ смотрtлъ на coбaLIJ<y, повора-

41\lН\..ТЪ голову to стороны па сторону 

и nc трога.1ъ се. 

Ногда хозтшъ бросплъ JJызу мяса. 

лсвъ оторвалъ нусонъ и оставилъ собачюн. 
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Веqеромъ, ногда левъ леi~ь спать, 

<·обачна легла noд:r'G него 11 полошила 

<·вою голову ему па лапу. 

Съ тtхъ nоръ собn ЧШ\ itПIШl въ 

o,~пott н.'ltткв со льво:мъ, лсвъ не тро

галъ ее, 1>.1ъ нор~tъ, спа.1ъ съ пcii вм·в

t:т·t, а пногдn нrралъ съ пeli. 

Одивъ рааъ баривъ JJршледъ въ 

:{в·l~рипсцъ и унпалъ сцою собnчr,у; онъ 

сна:эuлъ, что сибачнп его спбствспная, 

11 вопросп.1ъ хо:тпна зв1>ршщu отдать 

<?му. Хозяпнъ хо1·1>:rъ отдать, по нанъ 

то.rыiо стали звать с·обаЧI<у, чтобы взять 

се и:зъ кл·.tтки, ЛСllЪ ощетиншrс.н п за

ры•J;\лъ. 

Та.нъ прпжп.IП .1свъ 11 собnчна ц'В
:tыfi ГОДЪ ВЪ KJI'tTI<1>. 

Черезъ годъ собачка забо.тf>.1а и 

издохла. Лсвъ nсресталъ tсть, и все 
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шох.а.1ъ и .шза.1ъ собачну и трогадъ ее 

лanofi. 

Нога онъ попллъ, что оп:~. умерла, 

опъ вдругъ нсnрыгвулъ, ощстюшлсяr 

сталъ хлестать себя хвос:rомъ по бо

нюtъ, бросп.1сн на стtну ктвтюt и ста.1ъ 

ГрЫЗТЬ 3аСОRЪ И ПОЛЪ. 

Цtлый дсш3 онъ бился, металея по 

НЛ'}jТН'В, рев·J;лъ, ПОТОМЪ ЛСI'Ъ ПОДЛ'В 

мертвой соб\\чюr п затнхъ. Хоалипъ хо

тt.1ъ унестп мертвую собачку, во левъ 

юшого не под.пусналъ нъ пefi. 

Хознппъ думалъ, что левъ забудетъ 

свое горе, если ему д::tть другую собачну, 

н nустилъ къ пеl\[у въ нл·kшу живую 

собачку; но .Iевъ тотчасъ разорвалъ ее 

па и усни. Потомъ онъ обнnлъ свои:uн 

лашuш :11ертвую собачну и танъ леmа.'lъ 

ллть дней. 

На шестой день левъ умеръ. 
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8 и м а. 

~-
;.[!pиm.'Ia волшебющ:\ :нош! 
U риш.щ, разсыnа.~асr, 1\.101\амн 

llouиc.~a па суках.ъ дерсн·r.; 

ЛСL'Ла. DO.iТRИC'l'ЫMI! l\OIJfН\M 1{ 

Среди полей, uокруrъ хо.·rмовъ; 

Bpci'a съ недвижною р·fнщй 

Cpttnnл.11a nухлой nеленой; 

Влесну:1ъ мороsъ-и рады мы 

JJроказа~rъ ~rатушкtr зимы. 

0Щ>JJ'l'H'hй моднаго щtptte'l';~, 

13.шстаетъ рtчшl, .lr,домъ од.У:;та, 

Ма.rrnчишекъ радос•r·uый народъ 

Н.онышми звучно p·.Uжe'I''L лсдъ. 
Мелысаетъ, вт,етсд перный сн·hгъ, 

Зn·Ьздnми uндал па брсrъ. 

Градусиа.s: с':hть. 

G!' 
J3ъ то время, ноrда Земля вертится 

па cвoctt оси, ве'Б предыеты, паходящiеел 

па nоверхности земnаго шара, паприм. 
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I'ОРЫ, города и пр., оnисываютЪ нруги . 

Эти нруrи T'BJIJЪ меньше, ч·вмъ ближе 

предметъ нnхnдится нъ nолюсамъ, и, па

оборотъ, ч·I:шъ ближе нъ энватору, т1:;мъ 

они больше. Самый большоtt нругъ-эr-с
ваторъ. Вс·Ь ::JTII нругп назьшаютсл ?Ш

ра..t.zе.lыtым и 1C:J.JJpa.м.м . 

Можно провести нруги отъ одного 

полюса нъ другому чрезъ эЕшаторъ 

нругоtvrъ :зсмн:тго шара. Танiе нруrи на

:1ываютсR JtepurNaua.1tU или 1LOЛyдen?L1>1JtU 

1(pyLaщt . Вс·Ь меридiа~-1ы равпы между 

<::обою, и I<а>rщый меридiанъ д·tлитъ 

Землю на дна nолушарiя-западное и 

восточное. 

Н а глобус·в и картахъ параллсш~

пые нруги и. меридiаr-Jы означаютсrт ли

нiями. Но на эемпомъ шар·I'> этихъ нру

говъ, въ вид·J:; линiй, на сnмомъ д·влi> 

ll'IП'Ъ. 
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Па г.rrобусахъ :-ншаторъ д·вллтъ па 

360 частей, и :лп части нqзываются 

ЦJ(tдусашt. Чрсзъ rшждыn т<шой градусъ 

проходптъ меридiапъ; по;:>тому всt.хъ 

MtJ fHIДiaROBЪ 360, ПО 180 ВЪ ЮtЖДОМЪ 

nолушарiи. Одинъ и3ъ :мсрндiаноuъ счи

тается первымъ и: отъ него ведется счетъ. 

Прtmято счнтать uсрвымъ тотъ мсридi

анъ, ноторыr1 npoxoдJJTЪ. чрсзъ о. Фсрро. 

:мерп;хiаны отъ экватора до по.Jiо

совъ д'tлятс11 тоже на. грnдусы, п по ту 

и по ту сторапу ::ншатора нхъ счнтюотъ 

по 90, всего 180 отъ одного по.носа до 
другого. Чрсзъ каждый rрrщусъ мерiJ

дiана. проходнтъ пa.paiOJCJIЫIЫtl t<pyrъ. 

Счетъ пара.тле.11ьныхъ J<руrовъ на

чинается отъ энватора. 

] 'радусы мерндiановъ называютел 

~pctд,ljC((.1fU 1/И.tpomьt, ИЗЪ ПlJХЪ OДIIJl гра

дуСЫ crьaezmoй, широты (въ с·восрномъ 
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nолушарiи), а другiе-?w/Сной u"upo?nы 
(въ южномъ полушарiи). Градусы эRва
тора и параллельныхъ l{руговъ называ

IОТСFI ~paдycaJ,tU дол~Оinъt; ОДНИ ИЗЪ НИХЪ 

J-Jазываются гра.~tусами за1iадиой дол~отъt 

{въ западномъ полушарiи), а другiе

rрадусаии оостоrтой долzоты (въ восточ

номЪ полушарiи) . 

Градусы долготы дtлятся еще на 
60 ми'нутъ, а минута-на 60 секундъ. 

Градусы дош·оты и широты и состав

ляютЪ ~радусную с1ыпь. 

Наждый rрадусъ равняется 1 05-ти 
верстамъ. 

][ о р о 8 ъ. 

""' ~е n:Ьтеръ буmуе·п, падъ бороъrъ 
Не съ rоръ uобtжали ручьи 

Морозъ-воеnода дозоромъ 

Обходи'I'Ъ Dлад·Бщк свои. 
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Г.тл:tltтъ-хороmи-.ти Jlrлтели 

.Itсвыл 'l'POLIЫ занес.тя, 

И н·J;тъ ли т·д·J; 'I'р~.щины, тп:ели 

И н·Jи."Ь ЛИ I'Д'f; l'ОЛОЙ :.Je?ll!llf? 

llушнсты .ш сосенъ nортппы, 

Itрасиоъ ди узоръ на дубах.ъ? 

И кр·Jшко .ш скоnаны :rь.J.щuы 

lЗъ nе.1икихъ и малыхъ водах·ь? 

Иде1•ъ -но деревы1мъ шагаетъ, 

Тrещитъ но замерзлой Iюд·I;, 

И Лр&Ое СОЛIЩС И I'J):te'I'Ъ 

lЗъ кoc)In.'l'ofJ его бород·Ь. 

О движе:в:iя:хъ Земли. 

~ем ля BCJYГJJTCЯ вонругъ со о ей оси, 
отчего происходятъ дни п поtш. J{ром·в 

то1·о Зем.1л д1шжстсfi еще тipyro~tъ Солн

ца, 11 ОТЪ ЭТОГО ,l.BllЖCHiП бываеТЪ ГОДЪ. 

Обойдетъ Зем.1н 1сругомъ со.нща-п бу

л.стъ ГОДЪ. 

Движепiс Земли l<ругомъ Солrща 



nодобно тому, когда къ одно11!у I<orщy 

веревочн:и nривязать камеШОI{Ъ, а дру

гой конецъ ел дер}кать въ рун'Б, Нil

:мешн:омъ же на веревочнt махать нру

гомъ руки: ру1{а будетъ набЪ-бы Солнце, 

а намешонъ -Земля:. 

Земля, обращаясь кругомъ Солнца, 

въ rодъ повернется 1шруrъ своей OCI( 
365 ра:зъ, от~1его въ году и бываР.тъ 

365 дней. Но 3емля нру1·омъ Солнца 

обходптъ не ротю 365 дней, а 365-ть 

днРй 6 часовъ, 9 11шнутъ и 9 сенундъ. 
Изъ 6 ч. 9 м. и 9 с. въ четыре года 

составнтсл сутки. Поэтому ученые люди 

и стали чрезъ rшждые 3 года въ чет

вертый nрибшзлnть ОДИНЪ ДСПЬ, Т. е . ВЪ 
четвертомъ году бываетъ 366 дней . Тотъ 

годъ, въ ноторомъ бывае'гъ 366 дней, 

называется бысо1•осиы.мz. 

I{orдa Зем.!Jя: обходитъ кругомъ 
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Сошща, она въ шшщую сеиунду прохо
дитЪ небеснаго nространства доадцать 

<.:смь всрстъ; а въ годъ д·.Iшастъ круrъ 

оr{оло Солнца въ восемьсотЪ сrмьдес11тъ 

.~CDIITЬ мшi.'liоповъ шестьсотъ двадцать 

тыснчъ верстъ. Канъ быстро .Iетитъ 

Зc~r.'IR нъ пространствt, и мы этого не 

аам·Ьчаемъ, nотому что она лститъ ни 

:за ч:rо пе зад·Бвастъ! 

О д:ви:тенiи Луны. 

~уна таижс, 1шнъ Со:шцс и зв·в:.lдьr, 
Н<.:ХОДliТЪ H:l BOC'J'OK'B И 3й.Юl'JЪIВ<1С'l'СЯ на 

:Jшшд·в. Но это дuиженiе сн·l3тнлъ-т-ш.ж у

щсссл, И ОНО ПрОИСХОДИТЪ ОТЪ вращеНiЯ 

3е~t.ш вонру1vь cнocfi оси. 

Если прнм·tчать за Л yнoii по н1>

Сiiольну почеtt, то мы зам13тпмъ, что Лун::t. 

lf111'ilcтъ еще друl'ое двюненiе. Ес.1о Луна 
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въ одну ноqь находится близ1-tо къ !-\а

ной nибудь зв·взД'в, то па другую ночь 

за:м'krиl11ъ, что Луна дальше отойдетъ 

отъ этой звtзды; на третью-еще даль_ 

ше; на четвертую еще дальше и т . д . 

Таное движенiе Луны происходитъ от

того, что опа .лодитъ no небу . Ученые 

люди узнали, что Лунu ходитЪ I\ругомъ 

нашеfi Зе111ЛИ . 

Двигаясь нругомъ Земли} Луна то 

встанетъ между Солrщемъ и Землей, то 

<.:Ъ одного бона Земли, то t.:тапстъ эа 

Землю; и Земля. тогда онажется между 

Солнцемъ и Луною, то станетъ съ дру

гого бО I\а Земли, а то опять стэ нетъ 

между Солнцемъ и Зеllfлею и т. д. 

Отъ таного движенiя Луны нругомъ 

3емли намъ съ земли не все1·да яидно 

у Луны всю осв'Iш-'енвую Солrщемъ ея. 

сторону. Ногда Луна стоитъ :между 3ем-

1 
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лей и Сол:нцемъ, намъ Луву совсtмъ не 

видЕю на небt, nотому что она иъ намъ 

стоитъ неосв'Вщенной. стороной. Но дБи

гаясь дальше, Луна с·rапетъ немноrо 

сбону, и мы увидюtъ съ Земли немного 

освtщенной стороны Луны; тогда Луна 

п онажстся серnомъ. Это называется ио

<Jолун.Lедо. 

Луна дальше пойдетЪ по небу, осв'В

щеннuй стороны ся будетъ видно боль- ' 

ше и больше. Чрезъ н·Jзскольн:о дней 

Луна ставетъ сбону Земли и мы уви

димъ половину осв·вщснной стороны. 

Это называется 1tepвoit чтпвертыо Jlyuы. 

Потоыъ Лупа станстъ совс·J3мъ за 

Землю, нотарая будетъ стоять между 

Солтщui\1Ъ и Лупою, н мы увпди:мъ съ 

Земли всю осв'tщснную Солнцемъ сто

рону Луны; тогда Луна будетъ наза1ъся 

I{руrлою. Это называется ?'ЮЛ1ю.,zуиiемо. 
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Посл·Ь этого Луна станетъ съ дpy

roro бона Земли, rr осв·Ьщепно!t стороны 
сн будстъ видно оnять по.10urшу. Это 

п:ззывастсн оторою четвертыо .ll!JIIЫ. 

Нанопсцъ Лупа ош1тъ СТШJ('ТЪ ме

жду Солтщсмъ и 3смJн•ю : съ Земли сп 

пе будстъ впдно, потому qто они. 1\Ъ 

Зем.1·Б бу.~стъ обращРна тещюй с:торо

ноit. Поел·[> этого Jlyнa опять понаit>етсn 

· ссрпомъ, т. с . народнтсн. Хотл п rово

рнтъ, ЧТО лупа Ш1JЮД11ТСЯ ПОШНI, НО Па 

с:шомъ д·J>.Th Л~тна тажс оста.lа('Ь. 

Лупа внругъ зr~!l[J обхпдптъ ВЪ 

ЮШДЦа:rь СС:\11> СЪ ЛИIJIIIШfЪ сутОI(Ъ,-ЭТО 

н будстъ .шьсiщz. Въ годъ Луна обхо

дить Вl'J)УГЪ 3e)t.1rr дв'Внадцnп, разъ, 

nоэтому нъ году и быrзnетъ дв·Jнr::щr~ать 

М'ВСЯЦСВЪ . 

Н а Л уп·lз намъ нпJtнът наr<iн-тп свtт

лыя и тс~шыя пятна. Если noc~ю'l·ptтr> 
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на Луну въ телеСhопъ (труба со встав

ленными внутри ея выпуилыми стенлами), 

то она nоL<ашетсл больше и мы увидимъ 

На НеЙ ГОрЫ; УВИДИМЪ, ЧТО СD'.IПЛЫЯ ПЯТНR 

будутъ высоиin, осв'Вщенн:ыя сошщемъ 

м'Вста, а темныл пятна -т'Внн отъ горъ 

и низнiя м·вста. 

Танъ нанъ Луна ходитъ нруrомъ 

Земли, то овн наэьшаетсл cnym?Иt·HDlli7J 

Земли. 

Отчего бываетъ солнечное и лунное 
затмiшiе. 

~ 
~ъ то время, ногда Луна встанетъ 

между Землей и Солнцемъ, случается, 
что ова закроетъ собой Сошще; и съ 

Зем:ли не видно будетъ Солнца, или оно 

ПокажеТСЯ l{ОЛЬЦОМЪ, ИЛИ ТОЛЬ!{О ВЪ ВИ

д'В серпа; отъ т1ши же ел на 3смл'В 

сд'влается темно. Это называется затмп-
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затм'lшiе нончится:, и Солнце ошrть бу

детъ св'Втить по старому . 

Во время: нолнолупiп, rюгда Земля 

будетъ находиться между Солнцемъ JJ 

Луною, случается, что т·!Jю> отъ Земли 

упадетъ на Луну и ~акростъ се всю, 

или тольио часть . Отъ этог.о въ Лунную 

ночь вдругъ сд1шастся: ·ге.што . Это на

зывается лупNы,но зcиn.ltJЬ?tieмг,. 

Со.тп1есшое затм'lшiе бываетъ во вре

мя: новолунiя, а лунное-во врешr JLO.ri

нoлyнiя. 

С.олнеqное эат:м·Iшiе должно бы было 

быть r<аждый мtсяцъ, когда Луна ста

нетъ между Солнцемъ и Землей. Но это 

не часто случается, пот·ому что Луна. 

пройдетъ то повыше, то пониже, и 'I"13Нь 

ея не вс~rда поладаетъ на Землю. Таи-
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же и лунное затм'.lшiе не каждый М'В

сяцъ бываетъ во время nолнолунiя. 

Солнечное и лунное затмtнiя уче

ные такъ вtрно выr.читываютъ, что впе

редъ за нtснольно л·в:rъ предсказыва

ютЪ ИЗЪ МИНУТЫ ВЪ МИНуту, И СЪ I<ai<OГG 

мtста на 3емл'в зaт:hr·.tшie будетъ видно. 

Отчего J5ываетъ зима, весна, лtто и 
осень. 

~емнап ось им'.Ветъ н:аr<лонное по
ложенiе, и ногда Земля обходитъ кру

гомъ Солнца, ось ея всегда нанлонепа 

въ одну сторону. Отъ этого наr{лопснiя 

земной осИ одинъ полюсъ земнаго uн1ра 
бьJВаетъ пуще наююненъ нъ Солнцуt 

другой же дальше отклоненъ отъ него. 

Ноторымъ полюсомъ Земля nуще ваюю

нена I<Ъ Солнцу, нъ томъ полушарiи 

будетъ л·.Вто, nотому что оно будстъ 
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1 

uуще вarp·Jw.a.I·ьcя Солнцемъ; солнечные 

лучи будутъ ударять въ Землю nрямо . 

Въ другоr.1ъ же полушаriи будетъ зимn., 
таi{Ъ Rai-tЪ оно будетъ дальше отъ Солн

ца, и лучи его будутъ ударять въ Землю 

.сноса, отчего будутъ nлохо гр·Jпъ Землю. 

Это подобно тому, нанъ ес.1И предъ за

топленной nечью дер:ащть pyi{Y ладопью 
или сноса: ногда держишь прямо, руну 

nуще жжетъ, а если держишь нанлопно, 

то меньше жжетъ. 

Зем.ня идетъ нругомъ Солнца и пе

рейдетЪ на другую сторону его; но ось 

е.я будетъ наююпена въ ту же сторону. 

О•rъ это1·о въ 'l'Oli1Ъ полушарiи, гд·.В было 

Л'ВТО, будеТЪ ЗИМU, НОТОМУ ЧТО ПОЛЮСЪ 

ero будетъ дальше от!> солнца. Въ дру

гомъ же nолушарiи будетъ л·вто, потому 

что его uолюсъ будетъ нанлоненъ нъ 

Солrщу. 



127 

Осень н нссна бываютъ н rда, rюгда 

оба no.1yшnpiл одишшово паклопепы къ 

Солпцу, шшъ с·l.шсрное, танъ н южное. 

Мы жнвсмъ въ t:'IШС[.)ПОМЪ nо.1уша

рiп. Когда у шн.:ъ rr•bтo, ВЪ ЮШНО~[Ъ Щ:!

.'J ушарiп-зшrа; 1'0\'да у насъ осень, въ 

Юi1Ш0)1Ъ IIO.IyШapill HPCII<t; I<OI'Дa у BttCЪ 

3ПШ1.. ТО ВЪ IOiiШOMЪ UO.JYШrtpiU .'ltTO. 

Постотшо см·J;шJютсл зима- веt:nой, ве

сна-л·Ьтоlllъ, .тl•то-оссныо, осень-аи

моrо, П ::>ТО ЩЮИСХОД11ТЪ ОТТОГО, ЧТО 

Зем.ш xoдt['t"f, нругuмъ Солпцf\. 

Эют.торъ :н.:шюfi нруглыt! rодъ об

раrцспъ НЪ Солr111у, 11 !Ia HCI'O ПОСТUFТIШО 

Ударяютъ прлмыс JIY'Jll Сотща. Позтому 
па экнатор·Ь r1аходнтсп жарнiн страtJЫ, 

1t та.мъ lШI<Ot'дtt не бывастъ зпмы. Въ 

нротнвоuоложпость :1тому, па полюсахъ 

в·Ьчпо стонтъ хо .. юдъ, -тамъ н·вчпо зима. 
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Жница. 

iВысоко с•t·ои·rъ ---
СодШ\8 ua пебt, 
Горячо печ.е·I·ъ 

Землю J\Ill.'l'YШI•Y · 
Душно д·вющt, 

Грус·rпо на нол·в, 

1-И>l'Ъ охоты яtат& 

Jl,OJl оси c·ro й ·ржи . 

Всю сожгло ее 

Поле жаркое, 

Гори'I'ъ-rорьм~l nce 
Лицо бtлое. 

Голова со пдеrrъ 

На грудь ~M'И'I'CJr, 

Колосъ ср·взанпый 

Изъ pyJtЪ валятся. 

<>тчеrо дни въ году бывR.ютъ неоди
наЕовы. 

1· 

~~ът ж~вемъ въ сtверномъ nолу-
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• Ш::tрiи. У IШСЪJ эи~юю .дни бьщшо'r.Ъ оч.еиъ 
норотнiе, а ночд долгiя~ м ч·Jщъ .tдМJ:>оШе 

I{Ъi шмюсу, 1"ЁМЪ ,дnи, JTat.IЪ еще !Короче, 

r а :ночи еще , дQvхьще. Оноло 1G::щara по

люса тогда стоитъ щестъ мr.Вслцев'Ь НО%, 

а дня совr::Вмъ не бываетъ. , , , 1 

, Съ. 1.0 деЕ<абwя: днц нач~IУ'l'Ъ попе

многу npибыua'l1J;t.1 .а , ноч,и ;убыващь. Оr5О

ло 1 О ~~арта день бьtна.еn р<шецъ Ifочи. 
Л'Втомъ, около 1 О .iюня, у насъ д.ни: 

очень долгiе, а НО'1ей nочти не быuа~тъ; 

:зарл· п·Iщую ноqь горитъ :на неб'В1 Около 

же rюшосG~; тогда стОИ'l'Ъ 'шес11ь м.rЬояцевъ 

все денъ, .. и ночей сонс·hлtъ. не быва&rъ, 

Солнце , I-I€сходитъ съ неба.. , , , 
Въ 10щиомъ ц0лушарiи бываедJЪ на

оборотъ.. Тамъ, во время нашего т л'Вrга, 

Gьпзаетъ зима, и .на лолюс·в шеа'UЬ м·всл

r\СВЪ отоитъ :ночь: А ногда у насъ вима, 

н щ.t с·uверrюмъ ltnoлro.c·li шесть М'l.!аюrевъ 
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СТОИТIЪ НОЧЬ, на ЮЖНОМЪ UOЛ10C'h 11Iec'1'b 
мtсяцевъ бываетъ день. 

Дни 'БЪ году бываю•rъ несдинановы 

•оттого, что ось земная, nри движенiи 

аемли 0коло Оолнца, паr<лонена все въ 

одну сторону. 

Если Земля пуще· наRло'нена къ 

Оdлнцу Iоmнътмъ nолюсомъ, · то въ с:Б

вернО'м'Ь nолушарiи • будетЪ б0Льше не
освtщенной с'l·ороны, ч·вмъ осв'hщенной. 

Въ юшномъ ТJолушарiИ наоборотъ,

больше осв·вщенной' а'tороны, ч•Jшъ ве

осв!J>щенпой. На с·вверrюмъ аолюсr.lз тогда 

и б;удетъ стоять шес·rь м·всяцевъ все 

ночь, nотому что, хотя 3el\fЛR1 и .вертитсЯ 

вируrъ своей оси, но rюлrосъ ея до 

Т'l>хъ . поръ tDудетъ • находиться въ не

свtщенной чаети, пона Земля не сой

детъ съ этого м·.lзста. Въ остальпыхъ 

м1юNtХЪ ' с1шернаго полушарjя въ это 



врсмп дт1и быва~отъ нqротнiе а ,ночи 
долt·iл . Танъ QЫваетъ оиоJю 1 О дсиабря. 

Въ южпомъ nолушарiи въ это вре
мя бываетъ rta полюс-Б шесть мtсяцевъ 
день. 

2· ,J 

, Земля r'детъ . иругомъ Солнqа д,аль-
' ше, oтtrero въ сtверномъ noлytШJ.piи по-

люсъ будетъ n~иближатьсп нъ осв·~щен

пой частJ<~; а въ rсжномъ полушарiИ nо

люсъ будетъ 'Е{ЗЪ освtшешюf\ части nри

ближnться иъ тем}Iой. Тогда въ с'tвер

НО~IЪ полушарiи д.ни будутъ nрибьmЗ;ТЬ 1 
а ночи уб{-.,JВать; но д~пъ вус еще бы

вастъ норочс ночи. Въ юшпомъ ше полу

РJ~рiи дни будутъ убывать, а ночи nри

быnать. 
Потомъ Земля nридетъ uъ таиое 

м-tсто, гд·в въ с·lшерномъ и южтюмъ nо

лушарiяхъ осв·i>щенной и нсосв·вшеиной 



'trnc'1 11 б у дстъ одипаново, п обn полюса 

()удутъ паходитсн въ так11хъ м·вст~хъ, 

гд·l; сходится осв·вщепнал стороuа съ пеос

в1нценной. Тогда бываетъ, нnкъ въ ct.вep

IJOMЪ, танъ и въ южномъ nолушарiяхъ депь 

равспъ ночи. Въ зто врсмп въ сtвер-
• ,J 1 ' 

1юмъ полушарш оываетъ весна, а въ 

ю>lшомъ осень. Танъ быщtстъ оноло 1 О 
марта. 

3емля идетъ 4альше. Въ сtверпомъ 
ПО.IуШарiп ЛОЛЮСЪ будеТЪ ВЫХОДИТ!) ВСС 

дальше въ осв'Бщепную чnсть, и будетъ 

тогда ценъ больше ночи. На самомЪ nо

люс'h паступитъ шесть м·Ьспцевъ день, 

нсi•rсй }!<е не будетъ. Въ юп.поkь пoлy

Шttpi~l наоборотъ: ночи будутъ дольше 
днл, и па самомъ rюлюс•t наетуnИ'JЪ 

Illecть мtсяцевъ ночь. Т:шъ будс·rъ идти 

до 1 О iюнл. Тогди въ с·Бверномъ полу

шарiи .'l'BTO, а ВЪ ЮЖНОМЪ- зима. 
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Пр11 дальп'Вfiшсмъ дВIШ\Снiн :зсмлп 

с·lшсрныti nолюсъ будетъ уходить н:'1ъ 

осв·l;щспrюfi части и nрибjJИжатьсн нъ не

осв·вщепной, отчего деньбудетЪ убывать, 

а J?ючь прибывать. Потомъ 3<'млл дойдеrъ 

ДО Тi1И01'0 ОП11ТЬ М.'ВСТа, ГД'l; lJОДЮСЫ бу
ДУ'I'Ъ шtходиться :на грашш;в между ос

вtщсшюй п неосв·вщепоtt сторщ~ами. Въ 

это время дни н ночп въ с·tвсрномъ и 

ЮilШOJ\IЪ nолушарiЯХЪ сраВНЯЮТСЯ . rо
ГДй. бываетъ въ с'Вверномъ полушарiи 

осень а въ южаоъrъ-весна . Таиъ бы

настЪ оноло 1 О сентября. 

П осл·в этого дни въ с·lш<~р1юмъ по

лушарiн будут'Ь убывать, й. почи при-

бывать, п почп будутъ дольше дпя. Пй.

ионсцъ 3Qмлн доfiдетъ до таного м•l3ста 

rд't она бhlваетъ 10 ... ~еiшбря: тогда въ 
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с'tверномъ полушарiи будетъ зима, а 

ВЪ ЮЖПО'МЪ-Л'ВТО. 

Дни въ году бr)шаю·Iъ нсодИШшdвы 

'tЬлькЬ въ Т'Бхъ мtстахъ пn sемномъ 

шар'В, которыя приближаютел къ nолю

самъ. Па энватор1! же sесъ l'одъ бы

в~ютъ ~щи о!цинановът, ' ПО'l'Ому ~1то 91{
ваторъ весь годъ одинаньво осtИ;щеиъ 

Солнцемъ. 

Солнце на л·вто, :щма 1щ морозъ. 

сnиридоиъ-со.п:но:Воротъ. 

~идючи дома, н въ or~вlt nзмшу .ли,
Вижу: дtшаtSрь нереъ1 ·J>оу лривесъ; 

Съ двл С11иридона уже т10иерпули 

Со.лnце па л·Ъто, зиъtn 11а морозъ. 

Дo.tJ'O ждать co.'rrщy нам·hqен11ой нстр·J;qи; 

Време11и мНОI'О nройдо'I'Ъ до 1''1Jхъ 110ръ ... 
Uышу·rъ 'I'tmломъ изра:щоnыл пе•tи; 
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С1. Оttонъ пе cxoдii'Г'I• морозmй узоръ. 
Солнце, м·hжъ ·r·Iщъ , пonepпy.lfo na .11·t•ro, 

Itъ дпшtъ nробужденьн лtсоnъ и полей. 
Чижиr'ъ пашъ, въ кл·Ь1·к·Ъ ноqулвши это, 
llpoбyeт'I. п·J;ть и l'ЛSIJPI'I"Ь uесел·.Ьй. 

ll усть свирtп·Ъю·гъ мор():!Ы, NJI'J'eли! 

Со.1 tщу-nричивt благоtl бытiл

.Мы уже въ радости 11'1;спп зал·Ьли 

Ооа.-· затво1н1и.1ш, чuжикъ и л. 

И з б а. 

<тtil 
<-.1!1 ('60 въ часъ дозора 

Обходя, JJyпa 
Cu·I.mtтъ скnщ1ь узоры 

Мерзлаt'О оtша. 

Вечсръ ~щ.мniй д.IJ:И'l'CJt: 

Д·I;душ ка uъ изб·l! 

Па. нечи лоаш•rtл, 

И ужъ CJI И 'I'Ъ себ·h. 

IJo~JOMICЛ Богу, 

У легда<:Jr ма·r r.; 
Д·krи по веNВОJ'У 
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Стали: засr.'!ватт,, 

Толыtо, за paбo·ru~, 

:Молодая дочь 

J3ope·rcл съ JфE!ъю•t·oti 

IJj с 

Ro nсю долру 11ottr., 
И Jtyqипa бл·Jщuо 

Uередъ ней.' I'ОРИ'I'Ъ . 

Вее nъ избу Ш\\'Т> б·.В)I,пой · 
· Тишипой 1·омитъ; 

Jfиrlll, С'ГУ 11И'I'Ъ ДOICY'IIIO 

J3олтоnпя одна 

П рлл1си одно!lnу IJНОИ 

1 (. 

1 1 

' 1 
(al )11• 

,к/ 

1 ' 

Да верете11а. • 1 

О п л а п е т а х ъ. 

1 1 

}1 \' 

11 

1 1 

!ll 
1 1) 

~о множество зв·Бздъ, Т<lнюе мы 
·видимъ на псб·н·, очепь далено отъ тшсъ. 
Эти зв·Iщnы называются шmoдozюJcnыJim 

заrь.здсtАtи, потому что, нанъ люди за

полмнтъ, on·l; сто1I'l'Ъ на одпомъ :м·Бст·t. 

Но есть uосемъ зu•Jззl('ь, Н'Оторыл~ 
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подQбrю Луп1~, nередвигаютел па тн;:бt 
съ мtста па м·всто. Этn зв·I;зды пазы

ваютсn, 1цаиста.ни. По своему виду п.'Jа

неты ПС OTЛIJ'JaiOTCЯ ОТЪ 11СПОДВИЖНЫХЪ 

зв·в:щъ, толыю сл:абtс cu·kmтъ и не 

мерцаютЪ. Планеты гораада ближе въ 

3емд·в псподвижныхъ зв·вздъ. Он·h-тем

пые шары, ю1къ п шш1и. Земля или 

Лупа, самп Ш' св·втятъ, а св·втятъ от

того, •rто нхъ освtщае1:ъ Со.rrпце. Не 

бу~н~ Со.шц;;~, опt II н~ будутъ св·J>тить. 

Ученые .1юди узнали , что nлаuеты 

ходнтъ нру1·омъ Солю~а, ШН\'Ь rr 3~мля. 

Землп п;,шш ;rоще nланста п uм•вст·Iз съ 

другимп 1\ JI UП('тnми ~одм·гъ щ>YJ'OM'J, Сол

mщ. Одтr·J; шщпс'l,ЪJ бm1же нъ Солнцу, 

другiн - щщыше. Блн.>:~шiя плаtJС'I'Ы сно

р'Ье обходлтъ н:ругомъ Со;нщи., дальнiя 

-долынс. Б.шжniя алапеты I<Ъ Со.шцу 

оnпсыипютъ меньшiс круг11 онQло него, 
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а да.1ьнiя-больше. Вс'Б плансты вер

тятся вкруrъ своихъ осей, r<акъ и Зем

ля, отчего на пихъ бывюотъ тоже дни 

и ночи. 

Плавсты называюt<;я разными име

ншrи. 

Всtхъ ближе 1\Ъ Солнцу паходптсл 

nЛnнета MeJЖYJ>ilt. Онъ въ 14 ра~ъ 

меньше Земли и отъ Солнца П:1ходи·rсл 
Шl раэстоннiи nятtщесяти шсст11 i\fИJJ

лiоновъ верстъ. Внругъ Со:шщ\ обходитъ 

R1~ 88 ЗСМПЫХЪ СуТОКЪ, ПО:)ТОМУ ГОДЪ 

на Mepltypi·Б равняется 88 земнымъ 

J~llAMЪ. Мернурiя ЪЮЖН6 В I~Л'ВТЪ ТОЛЪКО 
дпемъ, но CJ'O трудно усмотt)r]'зть: coл

Jtetrнъrй св·~тъ преси'лийастъ 4.)1'0 св·втъ. 
Вторая nлаnета отъ Comщa-Be

?tepa. Отъ Солпца она ш1ходится на 

разстоянiА ста двухъ миллiоповъ нерстъ. 

13спера н~м'поt·о ~)ен'ьше З'сю1й. gенеру 



видно Gываетъ по утра?tfЪ ИJJifl щ> вече

рамъ шt з_ар·в, , П.O:;t'I'OJ\fY ее Ijl:t,:р11в:нотъ 
оечерией ИJIИ ущрQшtей з~tздой. Нруrомъ 

Солrща она. обходнтъ въ д~·Iн·ти двад

~~ать nять зсмныхъ дней. 

Третья планет:\ ртъ Co.1JЩ:.l Зe.1t.m 

па (ЮторQЦ ~ц.т ~<И~еli~Ъ. 

Че11в~ртал п;щпста M c,1Jfl&. Онъ въ 
1 О равъ меньше Земли, и отъ Солнца 

!ln.ХОД!rтсн на дв·J;ст~ десять м~ллiрвовъ 

всрСТ't>. t{ругом·.ь Солнца обходи,тъ B'I.> 

ОJ\ЩТЪ I'OJJ.1> ·~·рн стц дщщцат~;~ /I.RЦ ~см-

11/,IХЪ дт-щ. Отсоло Марса 1ЗРi1.ЦЩЮ'\'СН два 

сн утmща ~ли Щ\'1> Лущ.т. 

Посл·в Марса ходf\ТЪ кру1 ·омъ Солн

l\<t orюJro т•Rтисотъ малещч1х·r. nлцве

тонъ, HOTOpЫfi 111\ЭЫВ:tЮТСЯ lU'11l(1jJOUд(t,\IU. 

Эт11 I1Лщ-тетии МРЩ\ТО pшlC1110'I'P'H'IЪ Т(\ЛЬ
\Ю ВЪ 1/'С.f/СЩ-ШПЪ. Ущ~l\рТе дУ~\а/0'1"1~, ЧТ{J 
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была носда-то большая плане·rа, но раз

лет lшась' на мелtriл nл:шетни. 

Пятая nлаrшга-JOnumepr.. Овъ въ 
триста тридцать четыре рма болыuе 

:~eillли и больше всtхъ друrихъ пла

не'Гi. О·rъ Солнца Юпитеiп Hi:lxoди·t•cFJ 
rra семьсотъ двадцать мил.JJiонов'Ь В<:фС'l·ъ. 

Бнругъ 'Солнца Юnи1•еръ обходитЪ нъ 

11 л'Втъ и 314 земных1J сутонъ. Гол.·,, 

на IОвитерt равепъ почти 12 земпым'L 
года111ъ. У Юпитера 7 спутпиновъ. 

Шестая планета- OcimyzJil7J; опъ p,'f, 

92 разй. больше 3емли. Отъ Сошщd 

онъ находится на 'l'Ыслчу трис•J'а ·грид

цать одинъ мил.ЛiЬнъ нерст'L, и нруго~11. 

его обходи·rъ въ 29 JI•l!тъ 1 7 5 сугоi<Ъ, 

и l'одъ на Сатурп13 раю·1Яетсн 29 съ 
-ли Ilшимъ земпым'ь rо)~i:н.1ъ . R)lyt·uмъ ch
турн:t ес.·гь нанос-1·о нолr.но, п 'f<JIO'М'H 

TO J'O отп пм·Jн~тъ еще 8 сnутrшнопъ. 
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Седьмая nлarroтa- Уzщиь. О п-р въ 

14 рnаъ ()одьщс :Зс.мли; и иь1'Ьстr. {1-, сJ}ут

щшоuъ. Отъ Со.щщ1 Yp;;tnъ rщ~одитсl} 

на fН13<'тоянiн двухъ т.ысдЧ!Ь шесrьсотъ 

шестидесяти двух'J> ми.1лiоновъ верстъ, 

т;шъ что СоЛiщс съ него ю1жстся оче1;1ь 

щ1лснькимъ. l{руrомъ Сош-Iщt Ypnп'L об

ХОДIJТЪ въ 84- года, п его годъ ранпяет

сн 8Ф земпымъ годамъ. 

Восы.шn аланета-Нептун'6. Онъ въ 

16 разъ больше Эсм.1н; отъ Со.пща на
ходится на четыре тысячи сто шесть

десятЪ двil. миллjоп~ версrч. Эта сnмnя 
}l:tлышя nщщста отъ Солнца, иоторое 

<"ь пел кажется зв·.tздой, отчего на Не

н·гуп·Ь должеrtъ бы1ъ мракъ 11 хоЛ();tЪ. 

Нруrомъ Солнца Нсптунъ об:х::одиТ'ь въ 
сто шестьдесл·п четыре годn. 165 днеtt. 
О1юло Нснтун;t врщцае'.!;GН Щt.1111Ъ снут
НIIНЪ. 
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Ур~на И Неnтуна видно тольно въ 
тёлеён'опьt. На Венерt, Mapct·, Ca1'yptH~ 
й др. плане'гахъ видны св·втльш и те~f

nыя nят#а. 'УЧ'еные люд'и nреДполагаю1'ъ, 

ч·Го на' nланетахъ е'ст:ь моря А' sе·мли, 

облаf<а', ci!·llri . . 

i 1 

' 1 

зИ:Мн.я:.я: дороrа. 

~~ltDOЗЬ DOJJU:ИC:I'Ыe. 'I'YAtaнr.r 
Пpo6иpae·,I.'CJf луна, 
На печалыiыsi полsrньr 

Л r.e'I"Ь nечалыiО c,вri'>'I'Ъ ова. 

llo дbpot")l зюrве~. с"у'rн'ой, 
Tpotiкa борзал б·Ьжя'·rъ, 
ItdЛORO.Кh'l"Itъ' OДROSDjtiifhiЙ 

Утомительно rремИтъ. 
Ч•t•o-•ro слыщч•t•сл родное 

,В:r, ~олг.ихъ п·!Jсплхъ дмщикn: 
То раsгулr,е удалое- 1 
т 1·· 1. 

о сердечнаJr тоска .•. 
I411 оrпл, ни черhой xh•J•ьl ... 

Гл уш f, И св·Jн"Ь... lla. ПC'I'P'fl'l у М II 'Jj 
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Только версты лолрсащ~ ,, 
llpqaдaJ9тc.sr рдпi>. 

Солнеч:па.s: система. r llfl 11 

1·~13 план~ты опп~ываiQТЪ о~юло 
Сод_I;Iца r<pyr,и. Въ сред11н;t Э'l{Ц)\Ъ ;l;Ц>Y,

roв:q и IJfiX.oднrrc~ СоJiнд~, 09~одя JШУ.
го,ы;ъ CQ)IHЦa, :Q:ланет~I л~ТЯ'1;'J:I въ ПР.о

стращп:в•в со стра,uщой 91?\~ifротой, 'l{~H~ 

ка~<Ъ ~':q HY,Ii\J;IIj)1 ПI;>Р~ОДИ'ЧЬ fi1'EJ_9,J;'O WЩ

ЛiQiiJPB~ Вf}р~Т,')?, Ч.TOQJ1J,. О9Qnти; ~Ъ rqдrp 
I<pyrol\f~ Солнца. fAawa 3tЩ,Лfh лед1т:р 
со cнopp~TI?IQl 2.7 в~рс·~ъ B'J? с~щунду. 

:({оr.цэ. 11\lilЦI,ewь liltP\fBЦ~~Ji\I:Ц>n·1Ъ на 
вер~БО';J,Н'В IЩ111eТJJIЩ:M~ RPY,.Ij0111'\> ~УI<И, Т() 

Щ.\lltешо\,ъ оц}4сы~ае1(ъ Qноло РУ,IЩ ЦРУ1,1>) 

и не отлщ·~~тъ ~ъ <;~ороцу, ljiO)!:ЩfY ~то 

его дep,ЩJJ'"f9 в~р~во~~· П]\~\'{е~ы ~о~<е 

описываютъ кр,у~(J Q~9ЛО, {;олнца '1 не 
оrл~тащ'J;.Ь отъ щ~rо. ~-!е <>rлет;чрт·r ,пла-



петы отъ Солнца оттого, что оно ихъ 

притягиваетЪ не себt. Если 'бЪr Солнце 

не nритягJ1вало, t11q шrадеты отошли бы 
отъ него. 

' ' У'чеяые ·mо)~И 1 узИ'ал>И:, ' что Gолнце 

таюr{е, ка'къ 'и11 6e'rtfvrfl, 1 вep~rn1·cJ:I 0RO)IO 

своей ~си. СолнЦ'е 1 обdрачиваетсЯ' вttруrъ 
свое'й оси вЪ ' въ 26 '3е~ьн~:Ъ1 •'' еутои·:ь . • 
Bpaiдer-tte ''СолнЦа iшруtъ ·oeи''sa~t'вltfaю"rъ 

по nятна'мъ, RdторыЯ' инотда появl7JЯIО'l'

ся. на f Coлrпi;t;'" нti 11 З'tИ nятна ПОТОМЪ 

опЯ'тЬ изtrезаютъ. 0тй nЯ'J't-Н:i 1r!dжно раз'

смотрtть ' тольн:о ; въ телеснопьr. Bct ШI't

на1 на 'Gолнцt на'Rъ будто nроходятъ 

по rtов~хНбстИ• ! ~rot, и ' и!D;У''l'ъ d;гъ в~'с
тона • 111ь запад~~ Это н-·е ПR'ГHtl идутъ rto 
поi3ерхности 'CoJttщa, а само 1 Солнце 

вертйтс'я, trятt-ra же ' ' йеt'l'одвй}lню ' нR-
ходF!тсЛ t.J!i е~о • nонер>t~Мти. • 1 

'
1 Co:1Iriцe- -rас'Rалевmтй 1 св1;;тяЩiйся. 
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шap'JJ . • на Соющ'В тюtой. жаръ, что те-

nло отъ него щце:rъ нъ планетамъ за 

миллiопы ве)Dстъ . СоJшечный шnръ очень 

великъ, въ трис11а двадцаггь три тыеячи 

рааа больше• ВЕ}.мли, .. )'1 бoJJыne вс·J>'>.':Ъ 

nлан~тъ, 1 вращ:нощихся онолонего, взя:

тыхъ вм•lJc·Il'iY: 

, 

~0лm~е вертл11ол на c-вoefi осы; во

J{ругъ него 1 ходятъ и вс·J3 uлане:rы: :Мер

-нwiй, r Венера, 3е:мля~ .МарС'Тh) аGтероиды ,: 
IОrштеръ, Сатурвъ, Уравъ ~.t Нешгупъ. 

Идя круРожь Солнца1 nлаыеты сами вер

тятся на СВОFЫ:Ъ ОСЯХЪ, а нpyL'O~I':f) ДJ!а

нетъ еще • ходятъ ихъ сnу·rпики, нnпри~ 

мtръ, Лупа он0ло Земли, Танъ ,Сшдще 

вм·вст·в . съ nланст::н~rи и ихrь . сnу·1:пин:дми: 

ndстояшно н:рушатся въ .нсбесном·.ь П]~о~ 
uтр а11 <Yl'B'l>. · .. 

1 (i;олнце СФ щ~~вми, врс:Lщаюllitн~ся 
около неrо п.пане~rами, наз!Ыва'е:гшr сол-



146 

щртою системою. Вся солнечная система 

Ili\ХОДИТСЯ ВЪ IJОСТОЯННОМЪ ДВЮКСнiИ. 

Ученые люди узнали , ч•rо и само 

Солтще не стоитъ неподвижно на од

t-юмъ м1>ст·f) съ вращающимиен около 

него n.1анетами, а детитъ въ простран

ств1> со вс'Вми свошrи пл:шетаыи, про

хода въ каждую ссr<уыду до ::ю верстъ. 

Bct зв'В:зды, накi.п мы В11димъ, та· 

1сiя же Солrщn, юшъ и наше. Mнoric 

н:1Ъ ШIХЪ r0{1а3ДО больше ШШJеГО Солн

ца. B(;t эвtз ~ы страшно далеко отъ 

пасъ, ооэто~у оп·в и кажутсн таки~ш 

маленькими. Раэстоянiе о·гъ Солнца до 

ближаnшихъ щ~·Iмдъ nростирается уже 

ПС на ~IИЛЛiОLJЫ версТЪ, а на ДССЯТf\1:1 

бил.1iоповъ нсрстъ. Растолвiя между 

эвtздами тоже весьма велИJш, IН\КЪ и 

р:шстоянiе между (;Олнечвой С[1отемой и 

б.пиж айшими i3В'13:здаыи . 
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Пад-ающi.в:· зв'Ввды. 

~слн:iй: видалъ, н:анъ по ночам1>, 
особенво нъ авrус'D·в и ноябр·Б м·вся

цахъ, r1a иеб·в падаютъ эв·t:щоqни. П а

дrнотъ Э'I'Й не Т'В зв·нз~ы, Iшнiя мвт ви

димЪ nосто·тrr-ю на неб-в, r<аторыя очевъ 

ве;шки, ff очень далено отъ земли. Па

даютъ же это м;аленьнiе J:<а.мешюt, в·в 

несм·втномъ нолич.еств·Б воснщiесн въ 

пространсrr·вt оноло Солнца, образуя 

r<руrомъ ei'O п·вснолыю нолецъ. Э·ги J{<t

мешни называются .мтпеора.шt. Въ ав

густ·в Земля, двигаясь въ nространств·в, 

псрес13каетъ одно изъ главнъrхъ нолецъ; 

в·ь ноябр·в другое нольцо; въ течевiе 

года она перес1шаетъ n·вснолыю дру

rихъ нолецъ. Земля nри·п1rивает'L ме

теоры НЪ себ-13, ОТЧСI'О 'J•J{ И ШЩtiЮ'I'Ъ 

на нее. 
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Ноrдц метеоръ летн·гъ дn.1CJ<O отъ 

:3<'.\1:111 uъ бсзио:з,tушномъ лространств·l>, 

то онъ не св·l>тнт·r •. llo ногда при:бли

~11Т('Н 1\Ъ Земл·J~ п полетитъ въ ноздух·I;, 

ОНJ)ужнющс.мъ земноii шаръ, станет'[, 

'L'Щ)t~'L'I>Cfl Q ВОЗД)'ХЪ, 1ЩГ)1'ВСТОН И lJCJJr.l

XHIJHCTЪ, 'Nli<Ъ ЧТО ПОIШЖС'l'СН fi:1MЪ, буд

ТО :ш·l.:.зда упа!Iа съ псба. :Метеоры лe

Tfl'lvL, о(rеrть быстро и НОI')Щ вспы~ива

ютъ, ТО аtЫ УВLIДИМЪ Т0.1ЬКО ОДН)' СВ1П· 

.1ую 110лосну. Ыетеоры сr·ораюТ'Ъ вверху, 

пс усп·Iшъ долеТ'Ьть до :Jсмлн. 

ll ш·р·Iшаю·гся же мс•rсоры о rюэдухъ 

IIO'I'OMy, ЧТО IШШДОе 'l'llJIO, I<ОГД::l ОНО 

'PJH'CJЫI о другое т13ло, U3.J'P'lmacтcя: c·гa

JI(!M'r, тср1пь pyz{y о руну,-руыr Н\1-

Г)>'ЬЮтсл; станешь nшш1ъ J(CJ)('BO,- плла 

lнн·р·(;L•т<.:я; стапеш1> тереть дерево о ДС'

р<•во, /tCl_)CШO JJC11'p•lma<'TCH, ::1:1ДЫЖIТСЛ П 

MOi\iPTЪ Be!IЫXIlYTL>. 
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Кром·в м:'tлеt-tьtшхъ метеоровъ нъ 

rtс()есномъ лрострапств·н вм·I~стt съ IТПМИ 

HOCЯ'fCfJ И б_5)йЬШiе Ю'IМПИ, RЪ H'iki\OJJЫ<O 

11 у довъ в·всомъ . Танi е 'Намни пn::~ыrннотсн 

' Ncmeopurna.ш.t . Земля итtогдй и ихъ лри

ТfТР~ПШСТЪ, И ОНИ, ПаИi\ЛИIЗЩИСЬ О 1Ю::!

Т!.УХЪ, съ rромомъ nаДаютъ н:1 Землю. 

по усп·вйъ с,гор·вть въ воадух·J> . 

Мстсортrтът rro большеИ чаt:ти со

стоятъ иэъ желtза. 

Са:моitр-утка. 

' Одrш'J, мужпнъ выучилсЯ' МС'лышч

ном у мастсрстну п ст:~лъ д1~.r(nть МС'Лt>

ниn.r,\ водннын, в·krрлпын и I{отшыrr. 

Гlотомъ опъ з:-щумt1ЛЪ cд'I3Mt'lЪ та

r<ую мельнrщу, чтобы пе пужно было 

ШJ Rоды, пи л·Jпра пи лоша.Цсii·: опъ xo
'l"]3JJЪ ед·!.шать т:tнъ, чтобы тяжелы~ i~а

мспь СП'у.<;f{i1'ЛС11 НПИ8У И СJЮСЙ 'rfiЖCCTЫO 
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n<'р'tувлъ нолсс.о, и оnять бы подшша.'IСR 

tШ<'рху, п OtiJJ 'IЪ бы ооускалсн- танъ 

ч·t·oGJ,J мелынщн. ходила ~.:аш1. 

МуншКЪ IIOLIICЛЪ 1~Ъ бар1111у И сна

:~ахь: "Н ЩJ11Л.)'Мi\ЛЪ Т<ШУЮ МС. IЬШ11.(У 

с:амщ<рутl<у, •tто ea!ll\t будетъ ходить бе::п 
!ЮДЫ И беа·t, .IIOJL/Hдet:i; 'ГОЛ/)1<0 j):l:1Ъ. :33-

ВСt:ТИ, она и будетъ хо.uдть до т·l::x·t, 

иоръ, nor<a остановить. fl'k~· ~. тольно у 

мспл денеrъ на л·J>съ~ да н:.t чу1·унъ. 

Дnt1 ~ш·в, бар1шъ. триста рубле!t денеrъ, 

н тcG·t.; первому сд·~.тщю таную мt'лынщу". 

Варипъ спросплъ мушию\ -:шае·п 

.1111 онъ грамот·!:. 

lVI YHHII{'IJ СН\1:1:\ЛЪ, что IIC :1Ш1СТ'Ь. 

То1·да биринъ снааал'J , : "110'1"1:! еслн 

бы ТЫ :щa.J'J, I'PilMO'I~ f> , 1J бы тcG·J; I<НIН{ШУ 

далъ о мехапин·J}, 11 тамъ ты fiы прочелъ о 
та ной мельшщJ3 и . уви.л;l;л·,, GJ,J 1 •Jто T<I
I<ot'l МСJIЫ1ИНЫ с·д·tла1Ъ п елъ:щ, 'ITO ЬЩОI'О 
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людей уtте1-Iыхъ nосходили съ ума-все 

выдумьшали таную мельниtr,у, чтобы сама 

ходила'( . 

МужИТ<Ъ не пов·~рилъ барину и сна

залЪ: "въ нниrахъ вашихъ много дурйо 

пишутъ. Танъ-то ученый машинистЪ nо

строилъ нруnорушну нупцу въ rород'В, 

да тольно напортилъ, а я хоть не !'ра

мотпый, да нанъ взглянулъ таt{Ъ уви

далъ и лереладилъ рушку-отала . раб о-
тать". 

БаринЪ сназа~иь: "чtмъ же ты nо

дЬ1мешь свой ка-мень, 1ш1·да опъ спу

стится?'' 

Мужиr<ъ сназй·лъ: "самъ rro колесу 
поднимется". 

БарюГЪ С}{аэалъ: 

ш>Iж·е, а другой рааъ 

"поднимется, да 

подп-имется еще 

1-tиже и ст«нетъ, юн<iн ты нолеса ни 

f1рилаживай. Все равно, ю1нъ еслИJ на 
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са!Inанахъ .с·ь бол.ьшой горы G',tll;дcшь

Lia ~шлень.кую но~vиматься. а <:ъ малень

ноН Шl бOJIJ>UIYIO шшанъ llt'IIO)(ПJIMCШЫ;.fl". 

Мужанъ П<' пов·нрилъ, а ноше.JJЪ нъ 

HYli1J.Y 11 О(И;щi\JIЪ ему с·.з;Ь.Jать MQ.IIЫIИЩ' 

()(':~ъ во:.r.м 11 .J<>ншдеН . 

Нупецъ да;1ъ денщ·ъ. \Iужш;ъ cтp()

IJ!JЪ, CT]JЩIJJЪ, Jlf!QC:T[IOIJ, ,' I! IH"I; 300 pyб
JJOiJ, а ;молыпща Щ' xo)tii'IЪ . 

Тогда му1юш·r) ~Ti-\JIЪ <·tюс IIM'внic 

щнцавать lf все rrрострш1.1ъ. 

А I<)'Л СЦ'f> Г()13РрИ1vЬ: n ДШЩЙ ~Ш't 

Ь!I~.JJЫHIЦY, ЧTO~J,l С<НЦI. ХОДИЩ\ fic:~ъ JIО

шадеН, или дcrtьt'H давай пn.:тдъ ''. . . 1 

llрищелъ муншнъ H'J> бщншу 11 ра:з· 
('I<НЭ:1.'1Ъ О СВОСМЪ I'OP'B. 

Варинъ ,ца.tъ ему денсгъ 111 ГОВ<?

рнтъ: "оставnйся у меня работать: cтpott 

ты мн·t мелынщы, т{,)лько вощщыfl да 

IIOIIНIMt-тщ :)ТО 'l'J1J мастср1>, it нnер~.Ц'J) 
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люди не <.:д·влали" . 

Демьянова уха. 
1 

·1 о1 · ""G;ос·Jщушиа, моН св·l>тъ, 
,, Jloжнлyik'l'll пону.ыtай" . 

. - "Сос·lщушиа, л <'Ы'I"Ь no горло". -

," "Н уж,~ы н'f?·п. 
н. 11 Еще тарелочr\у: послушаtt: 

У rmщa, ей-жс-сil, пn слnву ~варева!" 

, -- "Л п·р11 таре.пни с:ь·Jщъ "-.... И, по.? nо, 

ч·rо за счеты; 

Лишь ста.ю бы охоты, 

о 1. А то во :щрrшьс: ·J.щJь до дн:1,! 1 
Что аа уха! Да IШI<Ъ ШИJЮU.: 

Нанъ будтр яп·rарсм·t. nодернулась опа. 

По·1wlн11ь же, милспьнili дружоченъ! 

Вотъ ,Jющtшъ, по·гроха1 вотъ стсршщи 

нy('OtJNt'l•! 

Еще хотr, . юшеtшу! )(а н.шпni!сл, жена!" 



1!54 

Таi<Ъ потчевалъ сосtдъ-Демьяпъ сосt

да-Фоку, 

И не д::шалъ ему шt отдыха, IПI сроку; 

А с·ъ Фони ужъ давно I01TIJJJCЯ грацомъ 

nотъ. 

Однакоже еще тарСЛI<У опъ беретъ, 

Сбирается съ nосл1щпей силой, 

И очищаетъ всю. "Вотъ друга я люблю!,. 

Вснричалъ Дl:'мьянъ: "за то }ЖЪ чван
пыхъ не терплю. 

Ну, cr<ytшltt же еще тарелочку, мott ми

лый!" 

ТУ'l'Ъ б1щпый Фона моf;!, 

'Ка1<ъ пи любилъ уху, tю отъ СИ.:ды такой, 

Схватя въ ох:нн<у 

Нушакъ и шаrшу-. 

Cнop'hii безъ памнтн домоН , 

И съ той nоры нъ Демьяну пи 

нorof1. 
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Солнце тепло. (Рщ-1еуждонit>) . 

.-±-
~ыйди :шмой RЪ тихШ морозный 

день въ поле или въ л13съ, и посмотри 

кру1·омъ себп, и послушай: вс3д'k иру

t·омъ сн'Вrъ, р1шн замерзли . сухiл ·гравии 

торчатъ изъ-подъ сп·вrа, деревья стоят-ь 

t·олыя, Imчего не шевелится. 

Посмотри л1;•гомъ: р·Iнш б13гутъ, 

шумятъ; въ нагндо11 лужиц·!:~ лпгушки 

·~ричатъ, бубульнаютъ; птицы перелеты

иаю'РЪ, cвrrc·rяn, nоютъ; мухи. !\Омары 

вьются, жужжатъ; деревья, тра.вы ра

сту'l'Ъ махаются. 

3амор03Ь чугупъ СЪ ВОДОЙ,-ФНЪ 

оtщмсп'Ветъ. Поставь заморожсн11ый чу

гупъ въ оrопь: ст::нютъ ледъ трсснаться, 

't•апть, nошеве.11Н3аться; стане·1~ вода tiа

чаться, бульки пускать; потомъ, какъ 

Ста НСТЪ КИП'ВТЬ,-заrу ДИ'l'Ъ, Bft'RCP1'ИTCЯ. 
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То ii\C lt'f:>.щетсл 11 1 щ св·J;т•f; O'l ъ тепла. • 
1 J ·tтъ тс11.1а-все мертво; есть тсп.ю

нсе J!,RHiJ<eтcн и жrшrтъ. ~Ia.1o тen.ra

:\ШЛО ДRИЖеНЬЯ; 1111101'0 T('Jl.la - ,\JПOI'O ДBII

jJ(OIII,Л: QlJeпь t.шого 'J'Cll.lrt-- п очень ~шого 

)Щli?tiCIIЫJ. 

Отнудн. береr1'СЯ тс11:'10 ' па <.:в·.13·г·вt 

Тсп.ю отъ Солнца. 

Ходи·rъ Со.1IЩе IJJJ:ЩO :mмoii, eтoro

JliHO, не упираетъ .1 учашr нъ :н.:)r.1ю, -11 

шrч1•о ne шеве:пгrсл. Ст:шРтъ Со.шышно 
ходи1ъ ш.пuе пндъ гшюв~1 ~111. станетъ 

е13·J;тн·Jъ въ припоръ r<'ft :{см. r 1>. -отогрt

в;Н'ТСR вес па cв·J;т·JJ и m1Ч11етъ шове

ЛII'JIМ~н. 

СтапетЪ сп·J;гъ осn;r~mзnтьсл: cтa

IH''f"J, отду1за•rь .•lедъ rнt р·Jш:ах:ъ, польетс·н 

во;щ СЪ ГОрЪ. ПО.J.ЫМ)''ГСП liHfJЫ ИЗЪ ВОДЫ 

в·r, об.нша, поf1детъ цошдь. Нто все это 

едrl}.lаотъ'? Co.liЩI:'. О·1·гаютъ с·JщсчJш, вьт-
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11Y<''I'H1"/, )ЮСТЮ!. ;}IЩ'f3JIHTCЯ )IOC'J/>11 :}<t 

.:3CM.IIO; 118Ъ СТарЫХЪ IШJ>СНЬСВЪ IIO(Щ)''I'Ъ 

rroб·tl'JJ, начнутъ ростн дсреnьл н траuы. 

H·L'o :->то сд·вла.I!Ъ~ Союще. 1 

1 
Встанутъ мсдв·!щн. кроты; очrtутся 

.мухн, нче.tы; вывс,t)'ТС'Л номары. вынс

дутсл рыбы изъ Шt'lt'HЪ на т~п.t·J;. 11то 

ш;с :уго сдtлалъ?. Солнце. 

R;1B01'prfieтcя въ од1юмъ t.f'bc r"fi щ>;~~ 
духъ, подымется, а rm его м·I.щто ноii

.~~тъ ноздухъ nuхо.юдi1'13е;-rтзнетъ в·Ь

теръ. Кто это cд·I3.In.rъ~ Co.JJJЩ.'. 

Поюшмутся облnна, стапуrrъ cxo
д1-Iт r,cf1 И jlMXONt'ГJ~cл- yдRPИ'f'h MO.Шiff. 

Нто сл:l~.1алъ этотъ oro пr,? Соrщ11с. 

Ныростутъ 'J'JHШr.t, x.I·hбa. н.нщы, ;tе

рсвыr; 11:1СЫТRТСЛ i!ШBOTI-IЫJJ, ШШILTi110Tt'A 

.rюдн , соберутъ н·орму и топ.1шш rta :ш
му; построятъ себ·13 людн дома, rн><··rpo-
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лтъ чуJ'У НJШ, города. Кто вес щ~игото

ни:Iъ~ Солнце. 
Челон·lшъ построилъ ссб·в домъ. 

Изъ чего онъ его сдtJН1Л1>~ Изъ брс

венъ. Бревна вырублевы изъ дсревьевъ; 

деревья выростнло Солнце. 

Тоnител печна дронами. Кто выро

стилъ дрова? Солнце. 

'Встъ челов·.Jшъ хл Вбъ, картофель. 

Нто выростилъ~ Солнt~е. •J3c•t1Ъ челов·Iшъ 

мясо. Н.то вынормилъ ЖИВО1'ПЫхъ, nт1щъ~ 

Травы. А травы вырости:ю Солнце. 

Челов·1;-къ строитъ r<аменный домъ 

н:зъ r<ирnпча и известки. Нирnичъ и 
известка обожrксны др013:1J't1И. ДрQJза 33."' 
готовило Солнце. 

J3ce, ЧТО .I)ЮДЯЫЪ ПУ>ННО, ЧТО ИДСТЪ 
прямо въ nользу,-все это заrотовляет

сн Солнцемъ, и во все идетъ щюго 

солнечнаrо теnла. Потому и ну.же.нъ 
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вс'hмъ хлtбъ, что его растило солнце 

И ЧТО ВЪ НеМЪ МНОГО СО.'IНСЧIШГО теП.'l::t. 

Хлtбъ гр'hетъ того, нто его 'hстъ. 

Потому и нужны дрова и бревна, 

что въ пихъ много теnла. Нто в:шу

nитъ дровъ на зиму, тотъ э:шупастъ 

солпечпаго тепла; и зимой, ногда захо

чстъ, то и зажжетъ дрова и выnуститъ 

тепло С()лнечное себt въ горшщу. 

А когда ееть теnло, то-сеть п 

движенье. Hai<oe ни на есть движевье 

-все отъ тепла;-либо nрлмо отъ сол

нсчнаго тепла, либо о·rъ тепла того, 

нотарое заготовило Солнце: В1Ь YI'Л'I~, въ 

дровахъ, въ хлtбt и въ траn·в. 

Лошади, бьпш возятъ, людr1 рабо

таютъ,-что ихъ оотаетэ? Тепло. А от

иуда они взяли тепло~ И:1ъ ltO]Шtl. А 

кормъ заготовило Солm\е. 

Воднныя п в·втряпыя мслыпщы вер-
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1 

• rrятся и мелют\В. Нто И'Х.·Ъ 1 двигает.ъ~ 
В·втер ь и вода. А н·Iперъ кто llФHИ!.IJЪ~ 

· TcпJio. А 1~tщу нто rюъпr1·ъ~ Тепло же. 

Оно подняло nоду !lарами вверхъ и 

беэъ этоrо вода н~ тiадала бы J{'ыиэу . 
.Машина работаетъ,-ес:! дсrшщетъ Шll'JЪ. 

А пар'Ъ !{ТО • д·Ь.чаетъ~ Дрова.,_. .А въ дро

вахъ тепло сол}lечное. 

а 

Из'В ~eпilla д·нлаетаn движспье, а 

НЗЪ Д13И1I<СНЫI ТеПЛО'. ' И rrDИJ!O Н ДВII

ЖСНЬС птъ Gолвца. 

JI'iтВJiй веч:еръ. ·" 
1 1 ·r.д. · ~. ,/), J.. ' 11'111 ~ll<tTЬ o.;v.lfnыJUitO y•roюre'l1o: 

3а POfJbl' 11pJPT8'ГCJ1 OIJ01 
1 1 

.l(pi'Ji щтнщетъ ~а л у ',lnщь ; J0(\1 

(t 1 J!f, алыаtъ f'.'ОЦI\иаr·ь , qJ5лnч~tомъ 

1. 3адериуn'Ь ЛИКЪ rс::талr~Й Cli.Oii, 
1 Bl 

1 
УЙ·l'·и J'QTOBO на nOf\OЙ. ... ' Пора e~tr ~ O'!'.l(OXliY'I'fi; 

t 1 l·' 
Мы зоаемъ, !itii•rнiй дoJtOr't> пуп .. 10.1 

1 1 J Вем·u-ж·ь pn.бo'l•a: ua r·op31xrь, 
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Въ долипахъ, рощахъ и д)'rахъ; 

Того corptй, тtмъ cutтy дай 

И nctxъ nри ТОМЪ б,JаГОС.10В.'\ЛЙ. 

Буди заснувшiе цв·kJ'Ы 

И ЮfЪ расnисывай .1ИС'I'ы; 

llo·I·oмъ медвяною росой 
Пчелу работницу папоi!, 

И чистыхъ 1Шпель межъ лиет011ъ 

Ое•J•авь про р·I>звых·ъ мо'lы;уъков·ь. 

Зерну скорлуlШ}' paclio.ш, 

И мо:юдую иsъ sемди 

БJ·Миnку nьшедn ua cn·kl"ъ; 
JJичужхамъ nриготовь об'J;дъ; 

T·fixъ n рiют11 между в·Ь•rвей, 

А т·Ьхъ ua rn·l;sдышJt'Ь copp·fa1 . 
И DИШНJIМЪ ДаЙ рущшнЫit ЦII'f\TЪ, 

По нозабу дь горл,riй Cl1'h'I"Ъ 

Pa3eJ.riJa•rь ла зелеnый сад·ь, 

И ЗО.10'ГifСТЫЙ ВИНОI'ра ~Ъ 

Отъ зпо;т листьями nрикрытъ, 

И. ко.тосъ зр•J;.Jостr,ю ЮlJrить. 

А если жаръ д.мt с·r~\дъ жсстокъ, 

Съннш ихъ къ рощt въ хоJодоr<ъ; 
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И тучitу •rемвую crtonи, 

И ·rраюсу маrой окропи, 

И лркой радугой съ небесъ 

Сойди на темпык луrъ и лiсъ. 

А гд·k подъ острою 1юеой 

Tpana ложится по,-rосой, 

Ту да бР-sоблач по ci fJfr 

И с·Jню въ 1-:опиы собирай, 

Чтобъ nъ ПО'IИ луt"Ь О't"Ь нихъ пестр·J.;.,ъ, 

И съ ни:ми ряд·ь nозонъ скривiлъ. 

Везд'В-ли на 3емл':h одинюtово тепло. 

1· 
rфолпце не одинаково пагр'вваетъ 

земную нонерхность: на экваторt Солн

це СИЛЬНО гр·Ьетъ, а ОКОЛО ПОЛЮСОВЪ 

очень плохо гр·Бетъ. На эвваторъ сол

нечные лучи uадо ютъ на Sемлю прямо 

и отъ этого т'В м·вста пуще rр·Бетъ. 

Оттого, что ось земная наRлошш и вре

мена года чередуютел въ полушарiяхъ, 

то Солпце дважды въ годъ переходитг. 
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энваторъ . Лучи его по ту и другую 

сторону энватора, къ с'Вверу и нъ югу, 

падаютъ прямо на. Землю тольн:о до 

23 1/2 градусовъ; дал·ве же этихъ мtстъ 
нъ nолюсамъ падаютъ только косые 

луtJИ; и ч'Вмъ блнже нъ полюсамъ: т·вмъ 

лучи идутъ отъ Солнца кос·:Ве и кос·ве. 

На глобусt ознауаются дна параллель

вые ируга no ту и другую с;торопу. эн

ватора, дaJl'be r<оторыхъ прямые лучи, 

Солнца не nадаютЪ па зеnшую поверх

пость. Таиiс круги пазыnаютел ?11ропи

па.ми. Нъ с·Jшсрвомъ полушарьи нааы

ваетсfl троnиr<ъ Patca, а въ южпомъ -
тропинъ .Козерои. 

Въ зимнее время оиоло nолюсовъ 

есть таиiя м·Бста, нуда совсtмъ не nа

даютъ да.гн:е и носые луч11 Ooлr!J.I.a . На 

глобусt около сtвернаго полюса обо

значается параллельпый I<pyrъ, отъ I<ото-
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paro по зимамъ до с·.Ввернаго полюса 

со:вс·вмъ не падаетъ солнеtiныхъ лучей. 

Таной же нругъ есть и оноло южнаго 

лолюса. Эти нруги называются ?zоля.р

и:ы.м.и ·Jr2Jy~a.мu . Оноло С'Ввсрнаго полюса 

находптся споериый rюляриый "PY~?J , а 

оноло южнаго подrоса-южиый ·поля1J

'1-tый 'XJ)ytъ . 

Между троnинами паходятсн жар

нiя страны и OJJ'Jз называютсFI -mpo·nu,te
cJШJ.tu сшран.амu; ОJЮЛО же ПОЛЮСОВЪ Ha

XOДflTCfl хо.юднъш ст.раиъt . Между тро

nи.чесними и холодными с·rранами иахо

дnтся ум?ьреmt'ЫЯ страи.ы. :Мы живемъ 

въ ум·Бренпыхъ странахъ. 

2· 
Оттого, что на энватор·в лучи солн

цп падаютъ nрямо, то Солнце тамъ :х.о

дитъ надъ самой головой и такъ силь

во rр·13ютъ зешно, что въ nесн-Б можно 
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исnечь яйца. Въ т'hхъ м·встах.ъ, гд'h 

п·Iпъ р·внъ и: озсръ, въ жарнихъ стра

пахъ ничего пе растстъ,-все выnсна~тъ 

Солпцемъ; тш1tъ голая земля, намни да 

песонъ. Зимы въ >J\арнихъ страпахъ не 

бьшаетъ, и <.:н·Беъ шrкогда не выnадаетъ; 

а вrе стоитъ теплое вpe:\IR. В~t·всто же 

:~имы бываетъ такое время, НОl'да идетъ 

снлы111t'r дождь, иакъ изъ ведра льетъ. 

Ч'il.мъ даJlЬШС м·.Ьста удаллютел отъ 

:шватора къ nо.лосамъ) тв:уъ лу•н1 Со:m

ца nадаютъ на землю кос·Бе п нос'hе, 

Солнце х.одитъ по небу нш1..:е 11 ниже, 
oтtrcro nлохо и гр·J;етъ землю. Оноло 

ше ПОЛЮСОВЪ ЗИМОЙ СОЛВЦС СОDС'ВМЪ 

скрывается за горпаоптомъ па н·нсно.1Ь

но м·tсяцевъ. 

Бс1> растевiл растутъ отъ тепла, 

а растеmюш ПП'l'tНо·rсл и ж1шотпьтя. Въ 

жарнихъ с:трапахъ, гд'в есть влага, очень 
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МНОГО растенiй И ЖИВОТНЫХЪ, И ОН'В 

отличаются отъ нашихъ. Отъ сильнаго 

тепла н·Jшоторыл растенiя выростаютъ 

очень большiя; танже и животныл тамъ 

есть очень большiя. 

Если изъ жаркихъ етранъ пере-

несть растенiя 

страны, то OJT.Iз 

не uеренссутъ 

И ЖИВОТНЫХЪ ВЪ НаШИ 

nогибнутъ) потому что 

наш и :холода. Если и 

наши растенИ или животныхъ перенесть 

въ жарнiя страны, то овt не перене

су'IЪ той жары и погибнутъ. Не только 

растеniл и животпыл холодныхъ странъ 

не могутъ перенесть шару жаркихъ 

С'l'ранъ, НО даЖе И ЛЮДЯМЪ ХОЛОДНЫХЪ 

странъ трудно жить въ жарнихъ стра

нахъ отъ той жары, наная тамъ сто

итъ. 

У насъ въ r-юмнатахъ держатъ раз

выя растенiя, им1пощiл ирасивые цвtты. 
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Bct эти растенiя nривезены изъ жар

нихъ странъ, и у насъ он·в могутъ ра

сти талыш въ номпатахъ; на волt же 

онt погибнутъ. Но въ жарнихъ с·rра

на:хъ эти растенiя растутъ на волt . Ого

родныя наши растенiя: (овощи)-иапу

ста, нартофель, огурцы, луr<ъ и др., 

'l'Оже nривезепы иъ намъ изъ теплыхъ 

нраевъ; поэтому ихъ на зиму нююгда 

не оставляютъ на огородахъ, а хранятъ 

въ теплыхъ м13етахъ, чтобы он-Б не по

гибли отъ нашего холода. 

з. 

Но ч·вмъ дальше удалятъс.я отъ эн:

ватора къ полтосамъ, т·Jшъ растенiя: и 

животныл уже не моrутъ выростать 

очень большiя, nотому что солнечные 

носые лучи плоше rрtютъ. Въ поляр

ныхъ странахъ совсtмъ nочти Н'втъ ар-



стенiй, разв·в растетъ тольно мохъ; а 

большiя деревья совс·вмъ не могутъ вы

расти. По л1памъ хотя и много тамъ 

появляется но111аровъ и :мошенъ, но он'В 

на зиму погибаютъ, оставивъ яични для 

будущаго л'Вта. Птицы же улетаютъ въ 

болtе теплые нрая. Мы :nаждый годъ 

видимъ, что весной летятъ гуси къ сt

веру, и осенью они улетаютъ обра·rно 
въ теплые края. 

Птичка. 

liтиqJ\a Божiя не зuаетъ 
Ни заботы, пи 'l'руда; 

XJJOПO'J'диuo пе сnиnаетъ 

Долrоn·.Вчuаго ги·hзда; 

Въ .цолt·у ночь на J:Jtткt дреыле'l".Ь; 
Солнце нрасuое в:юfiде't'Ъ·-

П'l·ичм гласу Бо1·а JJJJeм;re•t·ъ, 

Ветренепетен и rюетъ. 

За весной, красой nрироды, 

JI·J;·ro зuой.uоо нройде·rъ ·-
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И •rумаиъ, и непогоды 

Ocenr, поздиsJл иесе1 ъ: 
Людлмъ скучно, людлъ,~ъ горе; 

ll'I'ИЧIOt nъ дальнisr <:тр~tкы, 

Въ теплый J<рай, :-Ja сиае ~tope, 
У лета~'l"Ь до nесвы. 

За:м':Вчательныа растенi.а: жарЕихъ 
странъ. 

1· 

~ъ жарr,ихъ етранахъ есть очень 
большiя деревыr, и таr-ш:мъ деревьямъ 

нужно расти сотни и. дnже тьтслчи: лtтъ; 

н'Виоторыя изъ нихъ растутъ no пя.ти 

ТЫСЯЧЪ Л'ЁТЪ. 

Въ южной части Азiи есть огром

ное дерево и.идiйс1Сая CJ.t01ЮfJNUt~aили бau.ia'li-o, 

иэъ в'Втвей нотораго отростаютъ въ 

землю корни, образуя uодъ деревомъ 

н~шъ бы небольшой л·всъ, гд·в могутъ 
разгуливать еамыл большiя животвыЯ 
1".Вхъ странъ. 
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Въ Африкt растетъ дерево баобабо) 

пмtющсе такой толстый стволъ, что если 

это дерево срубить, то па пнi> его можно 

nыстронть до:мъ, саженъ до нnти въ 

длину и ширину; nодъ т·впью сучьевъ 

баобабu унрываются отъ жары большiл 

стада ЖИВОТНЫХЪ. ВЪ ВЬШНШу ЭТО Де

рено сажснъ 15; на псмъ ра.стутъ плоды, 
ноторые можно 'Всть. 

Въ Америнt. е<;ть дерево oe.ллuuuno-

1tiя, ростомъ саженъ въ 60, и шtt.етъ 

тоже о•rень толr.тый стВОJtЪ; на. nн'h его 

тоже :можно nостроить большой домъ. 

Хотл это дерево и очень большое 

по С'ВМЯ tШИ его очспь малепьнiе: не 

больше ячменнаrо зерна и пс тольще 

листочна бумагн. Это дерево nоходитъ 

па нашу сосну. 

Тамъ же есть дорево, называемое 

(ГЛ1Ьб11ы.~r~, nотому что нлодъ этого дере-
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ва, величиной съ голову челов'lша, если 

испечь, по ВI{усу походитъ на хл'Вбъ; 

эти nлоды люди Т'Вхъ странъ употреб

ляютЪ въ nищу. 

Пробки, иоторыми з:шупориваютъ 

бутылка: выр'в3ываютъ машинкой изъ 

толстой мягкой норы ЩJОб7<о8аИ двре8а, 

растущаго въ Африи'В. 

. Въ Америк'В растетъ каучу1(ооое де

реоо. Изъ сока этого дерева выд·влыва

ютъ резину, а изъ резины д'Влаютъ на

лоши, мнчики для Игры д13тямъ, резипни 

для стиранiя r·<арандаша и чернилъ и т. п. 

2. 

Много растетъ въ жарнихъ стра

нахъ деревьевъ, пазываемыхъ палмtа.ми. 

Дерево пальма таиое: изъ земли выро

стаетЪ высрнiй, иногда саженъ 25, 
nрямой безъ сучьевъ стволъ, ианъ 

столбъ, и на верхуuшt тольно не-
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много большихъ длинныхъ листьевъt 

болtе сажени длины и съ аршинъ ши

рины. Эти листыr у nальмъ не отuада

ютъ до самой ел смерти. Пальмы есть 

раsныя. Есть ф~t'Н?дrооая пальма, и:ы1но

щая: сладиiе nлоды финиии; ихъ nриво

зятЪ къ нам:ъ и продаютъ въ лавиихъ. 

IС01сосовая 1lалъ.\tа, на которой растутъ 

орtхи, съ ребRчыо голову величиною. 

Ядро ноносовых'Ь орtховъ 1щятъ, и что

бы достать ядро, нужно ор'Вхъ разбить 

МОЛОТОМЪ ИЛИ ЮlМНСМЪ. Иsъ Ядра ЭТИХЪ 

орtховъ еще выжимаютъ коrюсовое ма

сло, а изъ снорлупы выд1шываютъ чаш

ни. Есть С(йовая 1zал-ьllш, въ ствол-в но

торой находится особенная кpyua-cata; 

сагу ·гаже приво:Jятъ нъ намъ и uрода

ютъ въ лавкахъ для употребленiя въ пищу . 

з. 

Оноло большихъ р1шъ, Гд'В есть 
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влага, растутъ оrромпые л·вса, на сотни: 

верс-rъ; этп л1>са очень густы и пспро

ходимы. ОроJ\fиыл деревыr переплетаютел 

норпями и иаъ своихъ сучьевъ вьтусна

ютъ отростн:и в1, землю и внерхъ, танъ 

что нажется, будто бы л1;са растутъ въ 

Н'Бсr<олько этажей. Нромt тоrо этн де

ревья переплетаютел другими вьющ~ми

ся растенiями, лохожиыи на пашъ хм'fшь, 

TO.'Ibl<O СТебЛИ ИХЪ ВЪ руку ТОЛЩИНЫ. 

Танiл выоm.iлсл растенiп назьтвшотса лi

ансшu.. Чтобы пройти челов·Jшу нъ та

:комъ л·tсу, нужно себ'в дорогу Ilрору

бать топоромъ, не то, что въ н:-~ шихъ 

Л'GСахъ. Везд1> ВЪ ЭТИХЪ Л'DС:1ХЪ ВIТДIППЬ 

огромные стволы деревьсвъ, большiе 

листья и яркiе цв·13ты. 

Подобно ржи. или овсу, разводи

мыхъ у Н~СЪ на ПОЛЯХЪ, ВЪ жарНИХЪ 

с1·рапахъ растетъ сахариъtй nzpocmuлmlJ> 
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величиною съ молодую березу, съ очень 

длинпымн листья11ш. Онъ танъ н,lэывает

ся потому,· что въ средив-в его стебля 
Н:IХОДИТСЯ сахарВЫЙ СОН'Ьj ero iЮJТСЛИ 

Т'ВХЪ странъ употреблтотъ нъ пищу . 
. Или есть древанидный тростникъ, врод·Б 
нашеt'О r<амыша, бc~.,tGy1n) растушiй цt

лыми л:lн;ами и достигающiй въ вышину 

до 8 саженъ. Изъ ба:ыбуна людп тамъ 

строятъ ссбt жилища и д'l>лаютъ посуду, 

nотоыу что средина стебля мяrкап и ее 

лсгно вынуть. 

У васъ сетъ трава нраnива и па

портнинъ. Въ жаркихъ странахъ тоже 

есть кра11ива и папортюп<ъ, тольно они 

тамъ растутъ дерсвомъ. И многiя есть 

танiя: раt:тепiя, что у нас'J, он13 растутъ 

травой, а въ тепломъ нраю-цtлымъ 

дерсвомъ. 

На вод·в тамъ растетъ растенiе ви-
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' IOI!O)Jllt; ЛИСТЬЯ BИI\TOIJI!I .lt'tiШTЪ на ПO

BCpXIIOCTif ВОДЫ И бываЮТЪ В('.11ИЧ~ШОЮ 

съ сажеш>. 

Въ пустыняхЪ nстр·I>Чi\tотся растс

пiя 1rctmnycы. Па нантусах.ъ Н'lпъ листьевъ, 

u вс·l! ошr nонрЫ'I'Ы нoлю'!HaJirJJ. Одни 

н:актуеы рnстут~ кан:ъ п:~Jши, величиною 

съ псuольпrое дерево, др~тiс-I<аi\Ъ ша

ры, со сто.1ъ ве.1пчtшы. J Ia ю:ш·r·у<·ахъ 

бынюотъ большiе, со шляпу Вl'JПЧiшою, 

ирас11 вые нв·Jпы. Нактусы ПJншcзcllni K'J> 
nамъ, и нхъ де}Jжатъ въ номватахъ длл 

ихъ иrасивыхъ цвtтовъ . 

4. 

llъ жарнихЪ страпахъ сс·rъ ндоllи

тыя растспiя. Если съ·13сть n:юдъ отъ 

ядовитаrо растенiя, то мошво умереть. 

У другихъ растенiй СОI\Ъ ллоnнтъ. Есть 

pacтeПifi СЪ ЛДОВilТЫМИ HO.llOЧHШIНI П НЪ 
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ПЮIЪ оnасно пршшсатьсн. Есть такiя 

растенiя, ЧТО КЪ НИМЪ за Il'tCIIOЛbl\0 Са

iКСl!Ъ нсльэя подойти-можно отравить

ел 'ГОЛЬНО :Зi1Ш.t:ХОМЪ ОТЪ НИХЪ. 

Но зато тюtъ на деревы1хъ и раз

ныхъ растенiнхъ столько растстъ по.lсз

JJЫХЪ ПЛОДОВЪ, ЧТО че.lО131Шу МОЖНО ПрО

ЖИТЬ, питапсь толыю ш1и, не заботясь 

с·lтть хл·НGъ длп своего щ.юnит::н-Iiп. 

Ра:шыя сtмсп~ 11 плоды, l'одпыя въ· пи

щу п на дl)}Тiя потреб11остн, прпвозятъ 

н къ намъ пзъ т·uхъ стравъ н nрода

ютъ ВЪ .'Н1ШШХЪ, папр. I<ОфС, фИНИНИ, 

шсноладъ, piJcъ, перецъ, сtшдалъ (из

мсль'Jсшюе сандальное дерево) для нра

сюt п nроч. 

Назадъ тому триста л·l>тъ (въ 1591 
году) былъ привсзепъ въ первый разъ 

нзъ Южпоfi Амсрнни въ .Англiю 1сарто
фrиь; а из·L Анrлiи его персвезли нъ 
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намъ въ Россiю и ста.1и разводить въ 

оrородахъ. Огурцы nривезены изъ юж

ной части Азiи-Ипдiп. 

Три пальмы. 

~ъ песчаныхъ стспsJхъ ар::шiflекой sем.1н 
Три l'Ордын шt.tыrы JIЬICORo рос.ш. 

Родшrкъ Ж1ЖJr.У пи~ш и:sъ nочвы бе!![UIОДИОЙ 

j!\,yvчa, нробивалСJI ва.шою хо.1одuой, 

Х ратпrый, 110дъ с1шыо :зеленыхъ ;шс~·оnъ, 

О't·ъ зrtofirrыxъ лу•{СЙ и ле-rу•шх·ь necr,:onъ. 

И ЪIIIOI'ie l'OAЬI ПС СЛЫШUО IJ}IOII\.IIИ; 

По С1'раuпllкъ уст:рrый, иsъ l"I}'Ж,'I,Oi\ зсм.111, 
Ilrt~.щющeii rру:~ью ко n.1ar·h c·ryдerroir 

:Еще 116 <:JtЛOOJI.ICJI 1\ОДЪ кущей ае.1С110Й, 

И t:'J'(lЛИ ужъ COXJ/)''1'1> ОТЪ 3trOi-iiJЬIXЪ JJ)'']CЙ 

j>ocriOШ\111le дисты1 н звучный ручой. 
1 

Вотъ къ нальыамъ подход11'1УЬ, шумл, на-

раnавъ; 

Въ •Г'lщя ю:ъ веселый раскипу.~сл стапъ. 

1\.ушшнrы, звуча, на.11илисл водою, 

И, t•ордо l\IHHlJI махроnой главою, 

ll рив~~·с·гпую'l'Ъ JtaJIЬЫЪI псждаuпыхъ J'OC'I'CЙ, 
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И щедро пои·rъ ихъ студеный ручей. 

По ·rолысо-ч·rо сумрit"Ъ на эем.1по упалъ, 
По ъ:оvшшъ упруrимъ тоnоръ зае·,·учалъ-

И па.ш беfiЪ жиsшs nи•го:-.щы сто.1·J;тiй! 

Одежду ихъ сорnа.1и ма.1ыя д·.h·rн, 

Изр)тбдеnы бы.пн 'l':h.1a нхъ uо·rомъ, 

И :мед..r011110 ЖГЛИ ИХЪ ДО утра. Ol'UCMЪ. 

ltor-дa же па аанадъ у&rчалси 'l'у·м:шъ, 

У fJO'fПЪIЙ сtюй путь couepmaJ\ъ лараваuъ; 

И ежi>домъ nесчанымъ на ночоi> безнАод.пой 

:Вндu·tлСJI лиruь uенелъ с·lщой и холод1Iый; 

И сол1ще остатки cyxie дожгло, 
А вt·гроъJъ Jtxъ въ стешr JJO'l'OMЪ разuесдо. 

0 ЖИВОТНЫХЪ жарЕИХЪ СТраНЪ·
обеsь.s::в:А.хъ. 

1· 

~зъ жвRотныхъ жарнихъ стр::шъ 
особенно з:нJ'Вqательны обез1.m1ьt. Тtломъ 

оп·.Б nохожи на че;юв·.Jжа, но nонрыты 

шерстью. Ононечпостн передпихъ 11 зад

ппхъ ногъ у нихъ однпаиовы и похо-
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Д.flТЪ на ю1сть рут<и человiша; поэтому 

обезьяны называютс.fl четоерору~>шtи или 

челов·Iшообразными животными. Лицо и 

ладони: у ппхъ голыя. 

Ходятъ II'Вноторыя обезьяны на 

двухъ за;щихъ ноrахъ, канъ люди, а 

n ередНИJ\IИ толы<о nодuир::нотся, и перед
нiя ноги у нихъ дольше заднихъ. Но 

есть ОбСЗЪRНЫ, 1<0ТОрЬТR ХОДЛТЪ на ВС'ВХЪ 

четырехъ погахъ. Обеэышы, живущiя въ 

Америн.'Б, ИМ'ВIОТЪ дЛИШIЫЙ!Ц'.!шнiй хноетъ; 

ИМЪ ОН'В ХОроШО ЛOilRTCfl Ra CY 'lbll де

ревьевЪ. Обезьяны, жuвущiя въ Афри

к·в, -бсэхвостыя. 

Обезьяны хорошо nерспрыrиваютъ 

.съ дерева па дерево, на н·I>сr<олы<о са

женъ, и никогда не оборвутся. Особенно 

хорошо nрыгаютъ хвостатын обезьRI-JЫ: 

уц·lшится обезьяна хвоетомъ за сунъ 
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дерева, расначаетсn и перебросптся: на 

другое дерево. 

Случается:, что ста·в обезышъ нуж

но бываетъ nеребраться съ одного .;.~:е

рева na другое; а сучья одного дерева 

далеr·ю отъ сучьРв7~ другого дерева. То

гда он·l; постунаютЪ таиъ: уц·впитсл 

одна обе:iьлна кр1шtю хвостомъ за сунъ, 

нъ вcti нр1щ'.Вnптел другая, спус·гиrшшсь 

ВНИЗЪ ГОЛОВОЙ, НЪ другой - 'l'pCTbll И Т. 

д., танъ что вс1> 0111> nониснутъ въ воз
дух·Б, юшъ n.1Ie1ь. nотомъ вс'.В он'.В 

начнутъ расначпватьсл и l<Orд;t сильно 

расю:tчаются, то ниш11яя обезьнпа схва

тываетсп за суl\ъ другого дерсна; тогда 

образуется между деревьюш нанъ-бы 

мостъ изъ обезъявъ; а по пему и пере:ii

дутъ всt оставшiнсл па депев·в обезь

яны. Носл·Ь этого первая обеаытпа опу

СJiается и взбираетсл по впсячимъ обезь-
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янамъ на другое дерево, а за нею и 

вс·в обезьяны. 

Обсзьпны могутъ xopo11ro бгать 

Шlмпи или ш1JJIOI ианъ въ передпiя, танъ 

п въ заднiя руки. Ес.1п обезьяна сrщитъ 

па дерев·в и въ нее бросить ч·вмъ ни

будь, то и опа тоже буде·rъ брuсать 

ч·!>мъ поuадетъ: нлодами, сучьтш и т. 

n. Обезышы любятъ nерепи:мать, что 

д1ш::нотъ люди, нозто~tу люди пхъ обу

чаютъ что нибудь д1ыать: полъ 11tести, 

обежду или нуuншья nодавать. 

2-

Обсзьяны жинутъ въ л·liсахъ и 

снрываются на дсревьяхъ. Есть обезь

яна ораи~ъ-утнти. Съ лица у пея сnу

снаетсл длипн::ш шерсть, какъ борода. 

Прежде люди думали, что это л'Вс:ной 

челов·Jшъ. Ростuмъ орапгъ-у·1·апгъ меньше 
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чслов·J.ша, п ноrда онъ еще молодъ, его 

:можно науч1пь даже пищу варить; но 

старый онъ д·!зластсл тупъ и ne можеть 
обучиться IJИЧ()Му. Орапгъ-ут:шгъ жи

ветъ RЪ юншой части Азiи И па остро

вахъ оиоло нея. 

Въ Африi<'В живетъ обнаьлна tорил

.ш, ростомъ больше всtхъ обеsьяnъ и 

быuастъ OJ<OЛD сажени. Опа очень силь

на, им'Ветъ Щ>'Iишiе зубы, т:щъ что, 

сели ее разо:тить, со злостн можетъ 

лсрсrрызть pyжetiныfi стволъ. При вид'Н 

челоJЗ·вна, она старается уб1>жnть; но 

если ей случит~.:я встуnить въ борьбу съ 

пимъ, то сильно иусается, таr<ъ что че

JН)В'ВКУ можстъ быть nлохо отъ нея. 

Та~tъ же живетъ дpyraR обезьяна, nо

хожая на гориллу-иимтаизе, ростомъ 

111зсиольио меньше гориллы. Есть обезь

яна маидрилл7>, голова котароИ похожа 
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па собачью. 1\.Jандриллы свир1шы, ц1шы

ми стаями папащ1ютъ на селспiл людей. 

Ес·гь :маленьнiя обезьяны марты~шт; ихъ 

люди научюотъ плясать и возлтъ no 
городамъ, nоиазывал за деньги . 

Въ америнанснихъ л1>сахъ водятел 

обезьяны :реау?t'Ь&. Эти обезьяны таl{Ъ 

называютел потому, что, с:обравшись 

стаей, сильно иричатъ, и. нринъ ихъ 

слышно бываетъ за нtсиольно верстъ . 

Есть тамъ ма.юнью1я обезьтша трутоа; 

она тщ<ъ мала, что ее мощно nосадить 

на ладонь. Тамъ же ес·1ъ ночпал обезъ

tша дуруuуд?(J, рОСТОМЪ СЪ Зайца, СЪ боль

ШИМИ глазами. Она дпемъ СПИ'l"Ь, а ночью 

лазитъ по деревьямъ, ловитъ nтпчекъ 

н.1и воруетъ у пихъ изъ rп·1;::щъ яйца. 

Нромt этихъ обезьянъ въ жарнихъ 

стrшв::tхъ водител много и другихъ 

обезышъ. 
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Зер:&ало и обезь.в:на. 

:Мартышна, въ зерна.1·Б увидя образъ 

свой, 

Тихохонъно медвtдя ·rолкъ ногой; 

"Смотри ю1", говоритъ: "нумъ милый 

мой! 

Что это тамъ за рожа? 

Htшie у нея ужим1ш и прыжни! 

Я удавилась бы съ точки, 

Ногда бы на нее хоть чутr, была nохоя-.а . 

А, в·Бдь nризнаНся, сстi> 

Изъ I<умушенъ моих.ъ нривлянъ пять

шесть: 

Я даже ихъ могу по nальцамъ перечесть". 

- n Ч'Бмъ I<умушеJ<Ъ счптать тру

диться, 

Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться?" 

Ей :Мишка отв·Ьчалъ; 
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По Мишеньиивъ совtтъ лишь попусту 

проnалъ. 

Мартышва и оч:ки. 

Мnртыши:1. иъ старости слаба глазами 

стала; 

.А у людеН она слыхала, 

Что это зло еще не таиъ болъшоfi 

руrш: 

ЛИШЬ CTOIITЪ завести OЧHII. 

Очновъ съ полдюжины себ·t она достала; 

Вертит-r, о<rюнш танъ и сFiкъ: 

То t<Ъ темю нхъ nрижмстъ, то 11хъ на 

хвостъ шшижет1:, 

То ихъ nоттихаетъ, то ихъ полижетъ; 

Очки не д·l>йствуютъ ПIJЮН<Ъ. 

r. Тьфу npoшlt'rь!" говоритъ она: "и 
ТОТЪ дураиъ, 

Кто cлylJiaCт'J, людскихъ вс'Вхъ 

враиъ: 
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Все про очки лишь мп'Б налгали; 
А ПрОI<у на ВОЛОСЪ П'ВТЪ ВЪ НИХЪ" 

МартhlШКа тутъ съ досады п печали 

О 1 uмень таi{Ъ хватила ихъ, 

Что только брызrн эаtнсркали . 

I<ъ несчастью, тожъ бывас1ъ у лю

дей: 

Нанъ ни nо.1езна вещь-ц·Jшы пе знал ей, 

Нсв·вжда npo нее свой то.шъ вtс нъ худу 
!\Л ОПИТЪ. 

О хищныхъ з:в•.hряхъ жарвихъ страв:ъ. 

l®аши медв'hди, ROЛt01, .'rисrщы, а 
также и ношки, на~ываютен хищными 

ЖИIЮТПЫ'М/1, ПОТОМУ ЧТО ОШI ЛОIЗR'ГЪ дру-

ГИХЪ ЖИВОТНЫХЪ И 'fЩfiTЪ IIXЪ. Эти 

животвыя им1нотъ нр·Jшкiс п острые 

зубы; а нош1ш еще и острые когти па 

IIOГ:lXЪ. 
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Въ жариихъ странахъ очень много 

хищныхъ зв·hрей. Самые большiе изъ 

нихъ, живущiе въ Африк·в и Азiн, львы, 

mtЩ)Ы, лео?шрды, ?tаитеры и др.; въ Аме

риr.;:в живутъ туары. "Ущары или 1tу.ну 

н др. Вс·.Б эш iiШвотвыя nоходять на 

иошну, но вс.1ичипою больше медвtдя. 

Опи также, юшъ п иошн::t нъ мыrнамъ, 

riOДHpaдывaiOTCil I<Ъ ЖИВОТНЫМЪ, ЛОБНТЪ 
ихъ и съ·вдаiО'l'Ъ; если попа[[стся чело

в·lшъ, то и его съ·lщлтъ. У льва на ше·t 

сстi> грива, у .1Ы3JЩЫ же ен ll'l>тъ; цв13-

томъ ЛЬВЫ СJ31.>ТЛОКО]ШЧПСJ3ЫС. У ТИГра 

и другихъ зо·f.;рсй н·втъ rрнвы. Тигръ 

полосатый, леопардъ nлтнп~·I·ыtt, ш·уаръ 

nестрый. 

Таыъ есть также BO.'IIOI н мсдв1щи. 

Въ Афр1ш1> воднтсп звtри, похожiе на 

волна-tiеиъt п ?щищлы; въ .Америк\3 нра

спыв uo;щz" и чврпъtе :мвдо?ы)z(;. 
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Пpoxomie и собаitи. 
·~r:.; . • 
Шли два nрiятеля вечернею порой 
И д·Jшьный разговоръ вели меж-

ду собой, 

Каиъ вдругъ изъ подворотни 

Дворнrшша тяВ{<Нуда na нихъ; 

За ней другая .. . та~rъ еще дв'Б-три-и 

ВМИГЪ 

Со всtхъ дворовъ собакъ сб·вжалося съ 

полсотни. 

Одинъ было уже прохожiй намень 

BЗfll!'Ь . 

-"И, nолно, братецъ!" тутъ другой 

ему сиазалъ, 

"Собаi{Ъ ты не уймешь отъ лаю, 

Лишь пуще всю раздразнишь стаю. 

Пойдемъ впередъ: fi ихъ натуру лучше 

знаю . " 

И подлинно: прошли шаrовъ десFiтновъ 

пять, 
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Собаки начали nо:малу затихать ... 
И стало нанонецъ сове1шъ ихъ не слы

хать. 

0 бОJIЬШ:J!ХЪ ЖИВОТНЫХЪ жарЕИХЪ 

странъ. 

1· 

Фа~юе большое животное, кnкое 
BOJ~ИTCR ВЪ жар!ШХЪ СТранаХЪ,- C.10UZ. 

Опъ гораздо uолы11е лошади. Посъ у 

СЛОП<I. ОСJСНЬ удJJИНСПЪ И IШЗЫIЗ<I<'ТСЯ ХQ

бощощ,; этимъ хоботомъ слонъ срываетъ 

nлоды и лис1ъл съ деревьевъ н пптает

ся имп. Если слош1 разозлить, то онъ 

хоuотомъ :можетъ сразу эашнбt1ть чe

JJOR'l'>кn или большого зв'Врп. По нон

цомъ этого же хобота, оканчввающаго

ся нсбольшимъ пальцеобра:шымъ отро

<.:тномъ, слонъ можстъ по,~rш мать съ 

3<'МЛИ даже мс;шiя монеты. У слона два 

ДJIJШныс :lyбn верхней чслтос1·и далеко 
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и:зо рта выставлтотсн nаружу. Эти зу

бы называютел биоилшt, и иногда бы

nаютъ в·tсомъ до nнти nу,(овъ наждый. 

Бнnпнми слонъ защища<•тсв отъ зв·tрсй. 

Во рту у слона есть :зубы и для жсва-, 

пiя IПIШ.JJ; эти зубы у пего Оtiепь боль

шiu :и широнiе. 

Слонъ животное не з.юс; если его 

l!C ЗJШ'ГЬ И ХОрОШО OfipaЩa'I'ЬCR еЪ НИМЪ, 

ТО Лр11ВЫИНеТЪ КЪ ЧeJIOB'BI<y, ТЗl\Ъ ЧТО 

люди прiуqпли его во:знть ихъ. На сло

н·l; ·tаднтъ таиъ: нн CIIИH'l> у псго nри

нр·Ьплюотъ нор:3ипу, I<уда люди и са

днт<.:н, а слонъ и нс:1е1чr>. Чтобы пра

вить слопомъ, о;~и11ъ чсл01:tнъ садится 

н·r, нему на шею и JIOI<Ojta'IИBacтъ 11 о 

голов·в молоточкомЪ: еслп надо слона 

nовернуть наnраво, то челон1шъ ударя

етъ молотоqкоъ1ъ по пpuвoti сторон'В 

1 ·о~rовы слона; а если нужно nовернуть 
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на л·Iшо,-по лtвой сторон'Б го.'Iовы. И 

слонъ слушается. 

Слоны болъшиr.ш стада:ми въ ди

номъ состояпiи живутъ и па нол·н. Сло

ны живутъ нъ IOiiOIOfi части Аэiи н Аф

рИIШ. Азiатснiс слоны бо.1ьше афри

рнкu.нсюtлъ. 

Въ АфрИI\'В Dодится :iJШвотiюе 1ю

соро2z, схожее со сJюпомъ, по 6сзъ хо

бота и бшшей, н (ЮСтомъ шнкс слона. 

J' НОСОрОГа IIU. ПОt;у H<l:S.:OДIITCЯ ОДИНЪ 

и.111 два рога, отчего опъ и пазыва.етсп 

посорогомъ. Тснtъ же водптся н другое 

животное, nохожее на носорога, шпопо

щсt.м1, нли бемJноm?., по безъ JIOI'OHЪ па 

пщ:у. Носорогъ и тиnнопотамъ любятъ 

Жlf'fl> ВЪ ВОД'В 11 .JCЖU.Tb ВЪ Гря:m. l{U.I<Ъ 

панrн евипь]}. Въ Лмщшк1з водител жи

вот!юе, подобное IJOt:opory п бегемоту, 
па:зJ,Jнасмое тппщУ~. 
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Т·Jзло ВС'fзХЪ ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЪ ПО

НрЫТО очень толстою ножею, беsъ шер

сти, голое, темное . 

!а. 

Въ Африt{'!; живетъ пестрое жи

вотное, понрытое шере;тjю, съ длпнпой 

шеей и длинными псреюшми погами

оюираффа. Длинньнr rюгfi и men жираф
фа отто1'0, что это жrшотное питаетсн 

лиеть.ями еъ деревьевъ, иоторыс ему 

nриходитса дос·rюзя.ть выеоно О1'Ъ sемли. 

Та11-rъ же по лугамъ большихъ r·lнсъ 

въ выеоной тран'.l; живетъ большими 

стадами животное, похожее 1Ja нашего 
бына,-б.IJйооло. B·rn АмсрiН<'В водИТt;Н 

живо1•r-юе биэои'Q, тоже. похожее на бына, 

съ больmоti голоsой, съ rорбомъ и нур

чавой l'риной. Ризозлившись эти живот
выя своими рогами могутъ nодбросптъ 

высоrю тшерху даже льв:t. 
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Въ Афрпкt есть nолосатое живот

нос-.зебJJо, нохожес па лошадь . 

Въ жарнихъ песчаныхъ п юнtе

нистыхъ пустыняхъ .A~:Jiи и Африни лю

ди ·Ь~'\днтъ па верб;иодть. У верблюда rш 

cttип·J_; бывастъ по одному или no два 
11\НI'НИХЪ ГОрбR;. ЭТИ ГОрбЫ у ПСI'О 113Ъ 
ж11ра. Верблюю~ немного больтuе ло

tп:tди. lla пихъ ·вздятъ тоJJьно верхомъ, 
н на спину же н1., нему ЮI<ЩУ'I'Ъ и ra:~

IIYIO нладь . Всрбщодъ бt1·астъ быс1]У1>с 

лошади, 1\LОжстъ пе)~·~лю терн·J:;ть голод·h 

и riOlrJЩy, 

· растенiями. 
и питатъся самыми пJюхпмн 

Поэтому эти жиuотньш са-

1\IЫЯ ПOJIC3HЫJ1 ДЛЯ ICЛOB'BIOl RЪ ПУСТЫ-

11 'Й . П::t лошадн Ж(; ,п:олго пе nро•.lщеrнь 

по пу<;тын'В: ее 'lасто пу.жпо нормить 

и пои·1ъ; ,а то онсt падетъ отъ голода, 

жажды и .жары . 

7 
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Слонъ и мось:нщ .. 

Шо ул и1~амъ сJюва ВОJ~или, 
1-\дJ<Ъ ВlЩ!Ю на ТЮЮ1ЭЪ. 

Изв·l;стно, 1ITO слоны иъ дюiOBIIHt-cy у 

Ili-leъ: 

Та 11ъ за слоно~rъ тол IJЫ · :1·lmfШЪ хrщшш. 

Отrищ·.Б JШ возьмисъ, на ucT}YI.Jчy Мосы<а 

им·ь. 

УШ1Д'Ё131l1И СЛОПа, ну На ПСI'О .МСТ<LТЫ;Я, 

И лаять, и ви:зжатъ, и рrшть(;н: 

Ну, т;:шъ И л·J~3СТЪ ВЪ драку СЪ НШ!'I,. 

,, Сос·Jщrш, ncpecтю-rr> rр<НIИТьсн," 

Ей шаmщ rово}штъ: "теr>·J.нн>, съ ело- · 
1101\IЪ DО:311ТЬеП'г 

Сыотри, ужъ ты хрнпиш,,, а он·ь ccut 
идетъ 

Воередъ 

И л;нт тRоего совс·вмъ пс щтм·J;чаетъ." 

-Эхъ, эхъ! ей ъю<;ьна отв·.t;частъ: 
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Вотъ то-то мn·I; и духу nридаетъ, 

Что п, tonc·tмъ безъ драки, 

Могу nопасть въ большiя snбiннн. 

11 y('J<:t ii же rоворятъ, с оба ни: 

"Л i1 МО(;ЬJ<а! :ШаТJ, 011 а СШIЬШt, 

Что .1аетъ на (;JIOП:.t? 

О друrихъ :мле:sопитающихся тивот
в:ыхъ ж~ркихъ страиъ. 

~бе3ЫШЫ, ХIIЩНЫЛ ЗВtри, СЛ()ПЬl И 
Д[1YI'iH }JШROTIJЫR ШlЗЫU:UОТСП МЛСНОПИ

'I':НОЩНМИСЛ жJшотными. Rpoм·I; :Э'rнхъ 

iiШIIOTI1blXЪ UЪ ЖЩНШХЪ СТраП:1ХЪ MIJ0-

1'0 J(!)Yf'I1XЪ МJIСНОППТаУОЩhХСЛ ЖИВОТ

НЫХЪ. 

Въ Aфp[JKI> сеть животпыл, схожiя 

съ HiliiiИMИ нозами, и оп·в на:~ываю'l·ся 

шtm?ио11ы и изс.т. Т:шiл же >Jшвотвыл 

<'стr, nъ АМl'JШI<'Ь н пааьншю·I·сн-.т.мье, 

ou~ouu. и др. 
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Въ Лфрин·Б и Амсрин·в нстр·Ьч:llО'L'

сл животныл мураоыъды , питn ющiесн :му

равьями. Муранъ'Rды им·Jзrот·r, длиrшьн1 

липr<iй л:зынъ; ero они просовыrшютъ RЪ 
муравсйнини, гд-1:3 нъ языr<у муря.выr п 

прилипnютъ. 

Въ Америr-<·в, въ л·l>сnхъ, живстъ 

ЛfЬUUOlЩ'Q; ОНЪ ПОСТОЯ: НПО СШПЪ, ПОВ'l1СП В

ШИСЬ ногами за сучьн; у пе r'О на но· 

гахъ длинные и I\p·Iшr<ie ногти; ими л·Ь

нивецъ и держител за сучья. Л·внивсl\Ъ 

таr-<ъ лi>нивъ, что сели ему нужно 

ёл~зть съ дерева, то опъ не слазитъ, а 

nросто валител съ дерева на земл ю, 

на1tЪ м13шонъ. 

Тамъ же есть животныл: подобпып 

пашимъ летучимъ мышамъ, -оа,т~иры. 

Летучiл мыши им1зютъ мелщу ногами 

тоин:iл перепонки, и rюгда раслшштъ 

ноги: то обр.аауются ю:1къ-бы I<ры:lья; 
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ло:этому летучiл мыши умiнотъ летать 

ю1къ nтицы. Вамnиры nитаютел nлода

ми; по часто валадаютЪ на сnлщихъ 

животныхъ, nрокусываютъ иъrъ безъ бо

лн IЮЖУ и сосутъ кровь. 

Въ Африк·в есть животное, похо

жее на нашего ежа, величиной съ нош

ну, поирытое кром'В шерсти еще длин

ными роговыми иглами, бол·Ье четверти 

длины. Это животпае называетсл-дипо

образо. Онъ питается кореньями pacтe

нif.i. 

Въ Америн·h водится энесоа, .llt ·ыutь, 

нотор':lя носитъ д·втенышей на. спин·в, и 
нс·13 они своими хвостиками прикр1шля

ютсл къ хвосту матери. 

Въ Австра.лiи есть животное, вели

чиною СЪ ОВЦf, ucu~ypy, СЪ ДЛИШIЫМН 

:1адпишr ногами, юшъ у зайц;1. 1\ енгуру 

д·t;ш.етъ прышни нъ н·Ьс1юлыю саженъ. 
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Тнмъ if{e есть животное exuд}ta, по
хожее па · ежа, ПИ'J'ающееся мурnвьями, 

и животное ym1IOJfor;o, 1.'аi\Ъ на~ынающе

ссп потому, что носъ у него, нанъ носъ 

у утки. 

Въ на~tенистыхъ м·вета:х.ъ Америнп 

живетъ бpo·neuocc.t~uJ величиною съ sa~irщ., 

ПОI\IЛЯТЫЙ Па СШН-J'В RОСТЯПЬ1МИ ПЛitСТНН

IСами .. 

Птицы жар:кихъ странъ. 1 ' 

~амая большал nтrща жарюrхъ 
cтpaпъ-c)nptl!IJ(;'t. C'J'P:l )'СЫ гнивутъ въ 

Афри«r.В и Америн·J;. Ростомъ страусъ 

nршина· Два; крылыr у него небольшiя 

и пушистыя, отчего онъ пе можетъ ле

тать; но эа то О.вrаетъ на своихъ вы
соки'хъ ногахъ быстрtе лошади. Стра· 

усы смирпiУ, танъ что люди ихъ л<.>ВН'r'ъ, 

запрмаютъ nъ тсл·Iшшн и ·нздлтъ. Про 



)!Щ 

етрауса ра:3с.:l\а~ываютъ, что IШI';Щ за 

JJIIMЪ ГОIIЯТСЯ JIIO)(И, ОПЪ CIIJ>HTl>IIJitCTCЛ 

0'1"1• [111ХЪ 'l'f\HЪ: :'\iН~УНС1'Ъ !'ОЛОВУ l~:r, н:y

('TJ,f IIЛII 1·рuву, ИJIИ ПССОС<Ъ, а 11Cl' Ot'l'il.'IЬ-

110<! •гу.ювшш• у 1\l'L'O на виду: п дума

t''l'!., что его ш• тщно. Сашш c·rpayca 
псuутъ яйца uсличrmою с:ъ го.юву rо1 tо

нnл:н·о l>сбснюl. Въ Австра.riн тоже нo

/(llтcrr llO,XOЖ<Hl нн страуса П'I'lЩa-J;tt.Jy

lt)>?J. 

Въ А:~tерпн·Ь есть бо.1ьш::ш хпщпал 

птtща 1Umдорь. l~t'ЛИ у ~тoti птtщы 

jHH~ПRJIIl'Гb I<ГJI>I.flbll, ОТЪ 0Д[)0!'0 J<OIIЦ<l 

нрылн до IiOiщa цругага нрыла Gудстъ 

!'a:Ii<'IН1 дн·й. Нопдоръ поюшмастс11 

в1н•рхъ nерстъ на tc,tь и отту.щ нысма

'1'р1шаетъ себ'I> добычу. Опъ flllтncтcя 

nана.1ью; по таЮI\Р тnснас1·ъ въ своnхъ 

('II.JblfblXЪ IЮГаХЪ <:Ъ OCTpf,f ~Ш IЮГТПМИ 

ОIНЩЪ 11 ЯI'ПЛ1'Ъ, 1\ОТОрЫХЪ 3tlШIL'BbliiHC'ГЪ 
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и ·встъ. Случается, что кондоръ таснает1, 

и дtтelii л·втъ no десяти возрастомъ, 
По южнымъ морямъ летаетъ тоже 

большая птица -фp~amz; онъ можетъ 

пролетать надъ моремъ сотни верстъ не 

<УГдыхая. Фрегатъ питается рыбой. 

Въ Африкt и въ друrихъ м'Встахъ 

живетъ бtла.я болотная птица, величи

ной съ rycFI, съ ирасивыми !{рыльями и 
на высоюtхъ ногахъ, называемая фламии.

w. Н:огда эта nтица летитъ, то нажетсл, 

что въ воздухt летитъ горящая головня. 

Въ жаркихъ странахЪ оtrень много 

небольшихъ птицъ, но очень красивыхъ: 

красныхъ, зеленыхъ, синихъ, ~олоти

стътлъ, разноцвtтныхъ. Есть красивънr 

nтицы nonyw.u. Этихъ птицъ можно вы
учить говорить нtскольно словъ; а на- . 
у чаются онt говорить потому, что у 

НИХЪ ТОЛСТЫЙ И МЯГКiЙ ЯЗЫКЪ. 

• 1 
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Есть очень ирасивыл малены<iл 

nтични, величиной со шмеля, пазыnае

мыл 1i'Oдu6pu. Эти ПТИЧI<И ВЬЮТЪ себ'Ь 

ГII'fJЗ)(ЫUI НИ на ЛИС'ГОЧЮ:lХ'Ъ И ВЪ ЦВtТ

Ю\ХЪ. Rorдa нолибри летаютъ, то цв'Втъ 

псрьсвъ у нихъ блеститъ о·гъ солнца, 

нанъ драгоцtнные намни. Нромt того 

есть друriл r<расивыn птицы, юшр. pCLI'i

r,,iл nmzщы, СЪ бОЛЬШИМЪ ЗОЛО'I'ИСТI>ТМЪ 

ХВОСТОМЪ, Лztpa-tИ>ИIUa, riCIOЛI0/1)~ И др. 

Sм:rhи жа.рвихъ стра.иъ. 

~ насъ сеть амtл ущъ и м·lщлн
на; но онt ~очень малы сравнительно съ 

:3м·Jнtми жаркихЪ стрnнъ. 

Самuл большая зм·вл жаркихъ страпъ 

-удавь или боа,; она живетъ въ Амери

н·u. У давъ цвtтомъ пестрый м длины 

бывастъ саженъ nять, толщивы съ брев

но. Если уданъ обовьется вкругъ бьша 
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или льва, то всего ~го nере:мнетъ, ности 

nерсло:маетъ. Онъ питае·гся животными, 

и ц·влиномъ, не жевая, nроглатьшаетъ 

ихъ; а нанъ проr.ютитъ, то и лсжи·t·ъ 

не шевелптси накъ бревно. У удава го

лошl небольшая; но кости въ ней . пе 
срослись, отчего она можетъ pncтяrr1-
о 

патьсn, когда уD.авъ заглатываетъ жи-

во•пJаго·, H<ШPИJ\I'BP'n барана. У давъ не 

~1\<\.'IИТея, а ТОЛЬНО даВИТЪ ЖИВОТНЫХЪ. 

Но есть большiя 3М'ВИ и ядовптыя, 

отъ ужнлспiя ноторьтхъ животпае или 

чолов1жъ иоt·уть уморС'l'Ь. Такiн лдовн

тыл зм·Jш: ~рtМtучая з.шья, им·вющан на 

1юrщ·в. хнаста нрупныя чсшуйнн; . оn·в 

гремнтъ, I<OJ'дa з.м·.Вл rrол8етъ, оттого, 

'Jто ударяются друrъ о цруrа; oцш;o(l.JI 

з.шьл, ~umum7J, po•tamaя шдю~;а, древиiй. ac

'tшr/3 и др. Особепво МНОГ() 3~1·bli въ Jr'l;

<.:axъ жарrшхъ странъ. 
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Отчеrо жал.s:тсsr з:м:tи. 

Iluшn. небольшал :3м·Iш ужъ отлп

частсл о·п J.pyroй З)t'IШ м·Jщnшш т·l;мъ, 

что на голоп·в имtстъ шелтын Ш1тпыш

ни ; у М'ВДНШШ же '1'\liШХЪ II IITCIIЪ ll'BTЪ . 

Нром·l> тоr"о, ужъ не IIШJщтсп, поэтому 

онъ н безвредеnъ; :м·Jщншщ же жалится 

U НДОU11'ПI.. 

У ЯДОВJ\ТЫ.Х.Ъ >I\аЛf!ЩИХС.Н 3М'/3Й н·krъ 

осоuешшrо жа.1а, а оп·в жtt.1лтсн зуба

~ш: ССJЩ танiс зм·Jш Ц НЫС:ОВЫ!ЩIОТЪ н:ю 

рта IJИJibЦЫ, ТО ЭТО ПС ilii\JIO, ~l ЯЗЫКЪ, 

нотор91И беэuредспъ, 11 им+> оп·t TOJJЫ<O 

ощунываютъ nредметы. У ндов1.1тыхъ 
зм·вii на верхвеtt челюсти находлтсн ДI:Hl 

ДJШIIIIЫC ауба, пустые в11утрп, нанъ 

трубочrш; а оио.1о этнхъ :iубовъ па нс

б·Jj сеть пебо.Iьшiе м1зшсчни съ лдомъ. 

Зубы :эти подп1б:нотсл, I{OI'дa ::~мс·t не 
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нужно жалить. Но ногда змеt нужно 

ужалить, она эубы эти отrибаетъ и ими 

нусаетъ тtло челов'Вна или животнаго, 

мtшечки съ лдо11tъ нажимаютсл, и въ 

ранку по зубамъ входитъ ядъ: онъ от

равляетЪ кровь, отчего челов·lшъ или 

животное ыогутъ умереть. 

Rогда унуситъ эмtя, 'I'O нужно изъ 

раны высосать нровь и выплюнуть: ран

ну же нужно прижечь налены~tъ жел'В

эомъ. Но нужно, чтобы во рту не бы

ло язвиченъ: а .то ядъ изъ отравлевной 

кр,ови изъ ранн·и чреэъ язвоtшу може·гь 

войти въ нровь того человtка, J{Оторый 

высасываетъ. 

Если у ядовитой зм·ви вырват1.. зу

бы СЪ ЯДОВИТЫМИ М'НШеЧШlМИ, ТО :ЗМ1>Я 

будетъ безвредна. 
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О Rроходилахъ, черепахахЪ и дру
rихъ ИМЪ ПОДОбНЫХЬ ЖИВОТНЫХЪ. 

~ъ Лфрtш·в нъ р. J L~tд·t ж1шстъ 
uo.IЫIIiШ нщер11ца, сюнu1111 тр11 длины, 

IIOн:JH•I'I'<tH ТШШfi TilCJ)ДOЙ ЧCIIJyCii, ЧТО 

TOJIOJIOMЪ 110 сноро nроруби1ъ. Эта .fШJ.C

pttiЩ Нr\аыв:н~тсл -1сро7;одuл7J . 

l\pOl<OДJI.Jibl ПИTaiOT<;fl рыбоi1, ЛОIШТЪ 

JJTIЩЪ н ;иивотаыхъ, приходnщихъ па 

шщоноil. Если че.'IОВ'lжъ стапеТ'ь ку

наты:н въ этой р·Бкt п.щ щнrдетъ за 

нодоii, то cro можетъ схватить ироно

Д11.1!Ъ и утащить въ 1:3оду, гд·13 и съ·встъ 

ш·о. Нро1шдилы нром·tз р. llизнt >ШtRутъ 

и въ друt·их.ъ р·Бкахъ и оасрахъ. Они 

IIЫXO}tfiTЪ 11 па береГЪ, IIO llpli BIIДt 

чсJiов·lша стараются, по бш•ыuеlt части, 

снрыты·н въ воду. 

Въ Амернк'В н Азiи тоже есть та

I<iя лщерицы, какъ н крокоди11ы: въ 
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Амервк·Ь они ннRываrотсл ?rctii.лtmta.ltU шrr1 

ctлutcиn.olю.м·u,, въ Азiи- ~аоiсцсши. Гавiа

лы бываютъ сатени четыре длины. 

Водятся въ жаркихъ странnхъ и 

небольшiя ящерицы: u1,yaua, им·I.;ющал 

гребень на сnин13 и мtщОJ{Ъ надъ гор

ломъ, хапелеоиа, м·Iшюощiй цв·В'гъ сноей 

кожи, летучiu дракоио, съ летательными 

перепоннами, почему можетъ перелетать 

с.ъ дерева на дерево. 

Въ рi;кахъ, озерахъ и но бере1·амъ 

морей живутъ 'lepenaxu , Спина и брюхо 

ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЪ ПОНрЫ'ГЫ .ШИрОНОЙ, 

тол~.;той, твердой, Н:аi{Ъ -кость, с:корлупоf;t. 

Черепахи им·13ютъ четыре rюротнiя но

ги, но б·нгаютъ плохо; он·h безвредны. 

Если череnаху перевернуть на спину, 

то она и будетъ лежnть, пот'а пе ум

ретъ, потому что не сможетъ опять пе

ревервуться. Полr"зуясь этимъ, люди и 
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лооR'l'Ъ черепnхъ, перевертывая ихъ 

11<1ЛI\ОЙ на сшшу. Изъ СI<орлупы чере

пахъ дtлаютъ рааныя вещи: гребеrпш, 

ящиqни и пр. Мясо чер~пахъ вr<успое 

и IJ3Ъ него люди варятъ супъ. Есть чеr 

репах и большiл, -аршина по .ri.JЗa въ 
длину и пуда четыре в·Iзсомъ . Изъ qе

репахъ зам'Вчательны: c.touooaл черепаа:а, 

живущая въ АфрИН'В, :матсьмата, J<О1'0-

ран живетъ въ il._мepиt<'B, и рааныя др. 

Въ Афрюн.шсrшхъ л13сахъ водится 

.1fшьуlfая лтуиша. У этой лm·ушLШ меж

ду длинными пальцами лапонъ ес•1ъ пс

рспоюш, отчего ш1гушна можетъ п~ро

пнрхиuать съ дерева на дерево. Есть 

большая ляrушю.t, величиною съ голо

ну; опа называется ля~уuиса бы/Со, nото

му что и:;щастъ :звуr<ъ, подобной мr.t•та

нью быка. 
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О наоiпtо:мыхъ и друrихъ подобныхъ 
ИМЪ ЖИВОТНЫХЪ ВЪ ЖарЕИХЪ СТра

наХЪ. 

lъ жарнихъ странахъ очень много 
разнообра;звыхъ насtно:мыхъ, и пэъ ШJХЪ 

н·Jжоторыл очень больu.riл; есть жуиъ 

~o.?iaф'lJ, величиною съ ладонь; есть ба

бочни , у IЮТОРЫХЪ 01'Ъ НОНЦа ОДПОI'О 
r<рыла до I<онца другого крыла, когд:\ 

ЩJЫЛЪFI распялены, будетъ вершновъ 

шесть; есть пас':Бномын, ншзываемып 

cnf'1mtpnмu,1 похожiн на нашу стрен:оэу , 

во нелиqиною нершновъ 1JН'1'Ь • 

. Встр·13r~uются н лдовитr,JЛ нас·lшо .. 
мып. Въ Афринt яо;щ·гсн ндовитан мухд 

дзе-дзе; отъ уr<ушенiя ея nоrибаетъ мно

го ЖИВОТНЫХЪ. 

По временnмъ та:мъ nояяляе·rся мпоrо 

н:н.:iШОМЫХЪ, ПОХОЖИХЪ IШ ШНПУ КОбЫЛI<У 

и вслпчиною съ пес, наяываемыхъ са-
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рапче10. Саранча очень вредна длн лю

деti T'BMu, ЧТО OIJiL ~Ъ 11С1.:111'13ТПО111Ъ ЧllCЛ'h: 

к::шъ туча, налетаетъ па поля п сады 11 

по1щастъ вес до чrrста, не оставнвъ нл 

одного .lJJI.:тнa щ1 дсревьяхъ, ни одной 

травкн в:t зем.r·ь; J~аже можстъ пожрать 

ЖИВОТНЫХЪ li !IIO;J,eii. ffOJ'Д<l .'leTfiTЪ ОПа, 

то эaвo.rn.юш:te·rvr, еобою Со.нще и небо. 
I':lKЪ облаrю; а юн·Jщ оnустrrтсн па з~м:но, 

ТО li'GTЪ CJIHI.:CIIifl ОТЪ JJCJI. 

Есть тамъ бо.rьшсгоJювыс крупные 

муравы!. 01111 тоже въ нссм·tтпомъ t!fн:л·I; 

д·Jша.ютъ rraшceтвirr на селt•нiя людсtl н 

съ НJюс·rъю mrбраеываютен па все; H3Ж

;tr.r!J мypar1ui' xвa·r·tн'·r·1, иу<:очеl{Ъ чего ни

будь, 11 нc·IJ ошJ•rъ uоанраш,аютсл въ свой 

мypaBt'ЙIIIIIЛ•. J3Ъ OДIILIЪ Чf\('.Ъ :)ТИ Mypa

Bblf могутъ ра:3аорr1ть ц·t;лое ~.:слепiе. 

ЛюJtll ('ll'l;шaт·r, CI\O(YIJc убратьсп, а то, 
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шш·J;рнос. муранъп н ихъ растерзюотъ. 

О<.:'ГtlВШ3Ъ OДIJ ' }; 1\0l"J'IJ. 

Дpyric мураnыr . пазывасмыс })/(!рдт

mа.ни, ~ам·l;чат!'ЛЫJЫ 'J"Imъ, что тоже 

въ оrрошюмъ 1\олrчестн·[; шша.;(аютъ на 

ii\и.шща .JJO,{I'И, яе:Ш.\I'I>пю вы 13даютъ 

Bll P'J1t-'IIHOC'JЪ }{РJН~13НШIЫХЪ {'Т"1ШЪ JJ DС'Ё::\ 'L 

llf>IIН'Й, ост:шлшr c:rrnpyнш Т<Нtt<ую плсн

r\у . IJo ВИду Нi\rHeTCfl CTOII'I"I, /(ОМЪ, · НО 

<:TOIITЪ CI'O 'l'jiiiXIIY 'lЪ 11 OIIЪ ра:ша.ШТСН. 

Есть ;1\юю·r во~, nохожее па пашего 

рнна-l·хщмiтп, шt·Бющiit па коrщ"k хво

ета Яi\ОВI\ rыfl острыti нpiOIJ<'H'r,. (.;тои1vь 

<'TYIIfi'Гb ()o<.:ori llOI'OЙ Нi1 ХIЮСТЪ CI<Opni

Orlil, ШШЪ. y;J:a.;lИ!ШlllCЬ, M0/1\IIO умереть. 

Въ ~\~н·рик·/; сс-гь тшюri бO.li>ШOii 

ми :3гнрь,-иаут.-иmиl~<'lьд;,, что 0\JЪ па-

11а 1 ~астъ на ма.tсrrышхъ птrtt1снъ и по

·l>л:н·тъ ихъ. 
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Наступленiе :весны. 

Шошt:мы uетними .1у•шми, 
C·r, o,.pe~;тm.r x1. t·оръ уже crJ·Jн·a 

Сб'Т;жа.нt MY'I'tH.tMtr ручr.шш 

На нo'J'O П.'t<'llllt~Jt дуга . 

У.п>1бкой жuою природа 

Сююsь cottъ нс1·рJрщ отъ )"t'po го. ~1\: 

Сип·l;а, u.tсщутъ Lte6t>ca. 
Еще проарачныt\, д·]~са 

)i,анъ uyд'l'O II)'XIН.I'h Зe.•tl'll 'fHO'J"ft. 

11 че.та аа. дllnыo II0.1enoй 

ЛС'l'ИТЪ Ш\'1• t<\~.lt.li IIOC KO!IOЙ. 

)(•1.1ИIIbl CI)XII)"Г'b 11 DCC'J' p1iiOI"J,, 

С t'ада 111) 'ot·t··r,, н содовеit 

Уж·ь ll '.hлъ 11'1• Uti:IМo:miи но ttщ. 

Архlерей и разбойникЪ. 

~..@.~ноrо pa:Juoilншш давно IICI01JI Ii. 

J>ааъ ОНЪ Ш~peO/t'I>.ICfl И Ilp~II!Jt'.'IЪ ВЪ ГО

рОJ~Ъ. Нъ гuрод·l> его узпалп по.шцеikнiс 

11 110l'Ш1.11И<'Ъ :за 11\IM'J,. РаабоН нин'l• <И.>iШlJJЪ 
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ОТЪ НIJХЪ 11 JJ(IIIO'BЖH .'l'Ъ НЪ apxiepeHCliO

·"Y дш1у; ворота былн отнрытr.1; онъ вo

JJIC.·IЪ ВО ДIЮ}JЪ. 

ПослуJШJIIНЪ спросилъ cr'o, что ему 
rrу_;юю~ 

Разбоfirншъ 11с зшt.JЪ, что rму от

в·I.;чать, и на обумъ снааа.1ъ: n мп·!.; нуж-

110 Архiсрен". 

Архiсрсй при!Jялъ pa:JбofilllJIOl 11 
CII(IOCIIЛЪ -аа юш:нмъ Oltt, д·l;лом1, npи

JJJI'.!JЪ иъ нему? 

Разбойшшъ отв'Вчалъ: nH --ра:~бой-

11/Н{Ъ, аа мною поrопя; енрнчi> ЬJСШJ, а 

пс то R убью тебя и. 

АрхiсрсИ с1<ааалъ: "я - C'L'nprшъ, 

смерти не боюс1>; но мн·.13 ЖtVIJ\ тсбн. 

IJoJщ въ ту J'орницу, ты усталъ, отдохшr, 

а я теб·в nришлю nо'Бсть". 

ПолИt~еnснiс пс посм·влн войти къ 
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Архiерею ВЪ ДОМЪ, И ра:ЗUОЙLНII<Ъ OCTaJ!CR 

у него ночевать. 

Когда ра:iбойнrшъ отдохнулъ, Ар

хjерей пришелъ къ нему и сна:залъ: "мн'В 

жаль тебя, tiTO ты холоденъ и голодспъ 

и что за тобой гоюпотся, нан:ъ за I:ЮЛ

номъ; но мнt. всего бол'Ве жаль тебя за 

то, что ты зля. много сдtлалъ и щ шу 

свою губишь. Брось дурвыя д'13ла!" 

РазбойникЪ · сн~азалъ: "н'Б·гъ, мн'В 

уже не отвыннуть отъ худаго; разбой

шшомъ жилъ, танимъ и умру". 

Архiерей ушелъ отъ него, рс:~ство

рилъ вс'В двери и легъ спа;гь. 

Ночью раэбойнинъ всталъ, пошелъ 

ходить по горницамъ. Ему удивительно 

I<азалось, что Архiерей ничего не заперъ 

и оставилъ вс·в двери настежь. 

РазбойнинЪ сталъ оглядr.1ваться 

нругомъ- что бы ему унрасть, увидалъ 
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боЛJ,uюй серебряный nодсн·Бчтпtъ и ду

I~шетъ: ,.воаьму я эту вещь-она много 

денсrъ стои·гъ- и уйду отсюда, а ста

риrнt убимть не буду"'. Танъ и сд•влалъ. 

ll oлицcfkнie не отходили отъ arxi
ep{:'ficr<aro дома и все время нараулили 

раябойшша. Нанъ толы<о онъ вышелъ 

и~ъ дома, его онружили и нашли у lJe-
1' 0 rюдъ nолой подев'liч~:-iикъ. 

Рц::збойнш<ъ сталъ отпираться, по 

полицейснiе снаэали: "если ·гы nтъ nреж

нихъ д·!;лъ свопхъ отпираешьс.я, то отъ 

r<rа.жи :-зтоrо подс.вtчнИI<а отюrсnатьсл 

не мошсшь .. Поi1щ~мъ къ Архiерею, ш1ъ 
тебя уличитъ". 

Привели вора нъ Архiерею, nока

аали ему nодсв·I;чпинъ и f~nросили: 11 ва

ша ли эта вещь?" Опъ говоритъ: "моя'
1

• 

Полинейснiе сназали: "у васъ Уl-<ра

лн :~ту вещь, а вотъ и воръ". 
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РазбойПИI\Ъ молчалъ, и у него, ю1нъ 

у волна бtгuли r.Jaзn. 

Apxicperi 1шчсго не сназалъ, нер

ну.1СR IJЪ ГOlJHilЦY, в:JЛ.1Ъ Tf.lMЪ дpyii\H)' 

отъ этого но~св·t:;чпнк.\, JlOJЩ.lЪ pa:'Jбoti

НIШУ и говор11'rъ: "зач·Ьмъ ж~ ты, дру

жеirь, Т0.1Ъl{() ОДИНЪ IIOДCR'B'IBIIHЪ В3Я.'1Ъ? 

В·вць А тс<И; оба подщшлъ". 

rа3боliшшъ :шп:шliа.iJЪ и сназа.1ъ 

полицейсним'l.: "п норъ и разбойникъ, 

ве1{Ите мевя! " 

lJo·roмъ от, еrт~алъ А рхiРрею: "про

сти МСШI p11Дii .Х p!Jt;'J':l И fHIIIIOЛИCb 3а 

меня Богу". 

Страпы холода. 

1. 

~1ю.ю rю.1юсtш1. щ\ходн•t·сл Ледо
витые он:са11Ы. 11 от1, xo.IO)t:"\ Ullli J:·l>чно 
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покрыты льдомъ. Въ теnлыхъ же кра

яхъ онеаны никогда не аамерааютъ, и 

на нихъ льда не бываf!тъ. 

Въ ледовитыхъ онеанахъ есть ос

трова; земля на этихъ островахъ в·Бчно 

мерзлал и на пей отъ холода ни'-lеrо 

не растетъ. Эти острова почти вtчно 

покрыть~ сн·вгомъ, и онъ по л1>тамъ хо

тя растаиваетъ въ нtкоторыхъ м·Бстахъ, 

но земля остается мерзлая . Въ ниэ1шхъ 

же м·Ьстахъ сн·вгъ нююгда не раетаиваеть, 

и отъ долr::н'о лежанiR nревращаетея въ 

ледъ, образуя огромнъш леднини , тол

ПI.и LIOIO ВЪ Н'ЁС!iОЛЬКО саженъ И ДЛИНОЮ 

па сотни в~рстъ. Н13иоторые же острова 

сплошь понрыты толстымЪ слоемъ льда, 

·r:шъ что онъ виноrда не растаиваетЪ. 

Если поверхность земли им·ветъ 

с1штъ къ морю, то ледню<ъ медленно 

двю·nется по земл1з, сnусr1аетен въ море 
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п по дну его nce еще продолжаетЪ 

[IOЛЗTii. ДBIII'aiiCJ,, ЛСД\1111\Ъ '1СГ'Г11ТЪ li 

обтирnстъ твсрJ~ыс Ю1М1111 11 сналы, юн<ъ 

бы шлифуетъ ихъ 

3имою въ т·вхъ м·встахъ бываютъ 

силr,ньш МПТ<'ЛII 11 стонтъ такiе морозы, 

что мясо и сuло мсранутъ, д13.1:1Ясь н:шъ 

камень. Океаны тоrд:t :.зn~1ер:заютъ nо

I<рыв:нотсн JII>ДOMЪ, СйЖСI-!Ъ ВЪ ПЛТI> ТО.l

ШИНОIО. По :это лсдъ П<' стоитъ па од

помъ М:'ВСТ13, ПОТОМ)' ЧТО ВЪ Т'13ХЪ МО

рНХЪ сстr, тсчепiп, и ;:)ТНМН TC1zcнimш 

его двигаетъ. Двиrnnсь, OJlЪ сильно сд::~n

ливаетсл, 110столтпю лом~етсп, обраауя 

то трещины, то полыпыt, по нотогып 

опять :затпrиnаютсп льдомъ. Ле;~ъ м·t

стами выпираетъ, одпа льдина вспол

заетъ па другую, образуя острононеч

пые буi'РЫ сажепъ въ дuсnть вышиною; 
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одпа .lr>дшш ~tругую rJаJюромъ .всего 

JII•A<l страш 110 "!<Шif'ГЪ. 

Ногди. iiiO пuстуnитъ JJ'fi'I'O, лrдъ 

Рщс пуще aa;tmll·neтcя; ра:томастсп r1u. 
UO!JI,ШiЯ И M[l.IJ,JН ЛЬДИIIЫ. 11 IIШlВаетъ ПО 

'юрю ц·Ь.юс .r·t;тo. ~lнoro et·o увоситъ течс
lli<•мъ ВЪ бO.J'IIO теП.'JЫЛ l<рал, I'Дt OliЪ 

и т,н.•тъ. lНшоторыя лi,щшы бываютъ 

т, дюшу в<>рстъ по деентн и даше па . 
eO'I' IJIO; и:3ъ uо,~ы ея выст<шлпютсп съ 

<'aЖl'rlb, да въ вод·!> сщf' rажснп ЧС'IЫfК': 

'[';щiс Лbi(IIIIЫ rшаываЮТ('Л .1С'дяиы.шt no
.m.1m. Можно '13Xtt'IЪ по тш<()i'r лъдин·в 

ll'l;ci\0.1ЬHO ДСП'J\ И noдyM::t('1JtJ,, ЧТО Ш\ 

acм.l'll нaxJЦII!IIЫ~Il. Толыiо ·I;хать ·го по 

тшюИ .1ь;ош·t! тру,що: нt>зд·Ь .. rсдлпыс 
CiyJ'pЫ, T})CШiillbl, ПО.lЫНЫI, а 11ХЪ еще 

:~апссстъ <·IJ'hl'oмъ, танъ что можно .lc-

1'1<0 ПОШН~Тf, ВЪ lТO.'JbllJbiO И У1'0ПУ'ГЬ. 

, 
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Цв·Iпъ лr>да, плавающаго по морпмъ, ::3~

лсношtтыИ. 

2· 

Естl> т,д,шы, юшъ горы. ~~·и горы 

И:3Ъ ВОДЫ Hbl~'l'aBJIЛ\OTCil C:lШCIIЪ Lta двад

Цil1Ъ, Щt ВЪ ПО}.I,'В ИХЪ бЫВНIОТЪ еще l:!Ъ 

чстнеро uол13е. 'I'анiя лъдпны 11:131>11.\ают

ся лсдянымn 'I.O}Ja,,ш. Эти ЛCNIHhН! t·оры 

им·Iиоrr, ршнюобразную форму; JШЪНl 

nоходnтъ па острокопечнын uаш1111 иди 

цсршш; DЪ НИХЪ МНОГО ХОДОIJ'Ь 11. пещерЪ. 

Во вр~мп л13та, когда ихъ н~с~тъ 110 

морю n·Iпром1 .. или течснiсмъ B'L 'I'CilJIЫR 

м13спt, оп·u начиnснотъ татъ, д·lзшнотся 

pыxJI'I3<', rазuал:иваютсл и rнщuютъ въ 

воду, отчего тогда IНlраuллмъ ошн;но 

НЪ 1111МЪ ЛОДЪ'.ВЗ»;ать, ТtШЪ ЧТО OHif 

стараются отъ такпхъ J'OJ>Ъ IO'Pil\l\1ЪCfi 

noдitдШIC. Осо6сшю дл11 иораGлсН танiп 
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горы опасны въ вtтеръ и бурю, когда 

опt съ грохотомъ сталниваются, лома

ются И ВаЛFIТСЯ RЪ ВОДу. 

Ледfl!тыя горы образуютел и.зъ льда, 

Iюторый грудами н:шираетъ нз мор·Б. 

l{ром·в того он·в образуютел иэъ лед

ниновъ, отрыва.лсь по · б~регамъ моря 

отъ нихъ цtлы:ми rораыи; или ногда 

леднинъ) спустившись въ воду, двигает

ся по дпу, а тамъ водой отъ него от

мываетъ огромные нусни льда, ц·Блыл 

горы. Эти нусни вьшлываютъ на верхъ 

и пл:нзаютъ горами no морю. Ледлныл 
горы теченiемъ въ океанахъ уноситъ 

на тысячи верстъ, въ бол'hе •J·епльш 

нрал. Иногда ихъ не одну сотню гусь

I<амъ несетъ uo оi<еану теqенiемъ. 
По т'Вмъ онеанамъ очень ошtсно 

·tздить. ПоnлывутЪ люди на :карабллхъ, 
а ногда 1юрабль попадетъ между льда-
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ми, ~атрс1vъ его льдомъ п начпrтъ сжн

мать со ве1;хъ сторонъ; 1юраб.1ь ело

маетен, щшъ щепка, н эат()нетъ. Лю

дямъ Ж<' 11[111XOДIITCfl П'IJJIIII\OMЪ liO Лl.ду 

добнратьсн до аемли. И Ч<tсто лющ-t гиб

путъ отъ голода и холода, не добраu

IШ!СЬ ДО :З<'МЛИ. 

з. 

Въ до.1гую 3lшнюю ночъ, продо!r
жающююен н·tско.1ько м·l3сяцtЧ:iЪ, n у по

люсовЪ да;не по.1года, въ 1vuxъ стр::шах.ъ 

св·L:тн·гь па аемлю зв·В:щы да лупа. Но 

часто еще, по врсмепамъ, св·[;титъ съ 

ПСба ОСОUСIШЫЛ СIЗ'ВТ'Ь, ЭТОТЪ CB'JJTЪ li<l

:'\ЫB<tC'l'CЛ clьOCJЛtЫJto сiлиiем-о. Тогда па 

нсб·u, 1юлунругомъ, сц заnада па nос

токъ, полв.шется, сперва слабо, сн·uтлая 

no.1oca. 1 Iотомъ со'Бтъ ея уси.1нваетсл 

Вес Cll.lbli'GC 11 CII.IЫJ'BC, 11 Шt'IIIYTЪ ПОД

пнматьсн высо1ю оuерхъ снопы ра:шо-
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цв·втнаго св·В'rа, ю:шъ у радуги: то зе

ленаrо, то кра.сн:зrо, то б·!шаго. Св·втъ 

этотъ наrсъ бы nыi.Lieтъ . Иногл.а сiянiе 

появляется НА. неМ> lЗЪ шщ·t извиRшu

щсИся св·втлой ленты, отъ нотарой то

же поднимаются высо1ю въ неб·l> евоnы 

разноцв·tтнаго св·Jпа. Череэъ н·J:;сколысо 

trасовъ св·kгъ сiнпiл опять потухастъ. 

С·вверное сiянiе хотя и св·tтитъ на 

землю, но слаб'ве лупнаго св·lпа. 

С·вверное сiнвiе видно бывастъ у 

шlсъ па с·вверt зимой по ночамъ и его 

нрестьлне пазыва Ю'l'Ъ сполохами. Бън,аетъ 

тrшое ше сiянiе и на юшномъ nошос·Б, 

но его къ намъ пе нидно, а видно его 

ТОЛЬКО ВЪ ЮЖНОМЪ ПОЛУШrtрiИ. 

У чепые ЛТОJ\И еще л. о сихъ nоръ пе 

могутъ у:знать что таное с·lшсрнос или 

юшt-юе сiяпiе и отчего опо происходитъ. 
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Жrtвотныл: хо.Тiсдиыхъ страпъ. 

1· 

'j'Зъ t"l:вcpтroii •J;н·тJt Енрош.1, i\:JiiiJJ 

A:ш•. plllflt 110 Ot'IH'l'iiM'J, Jleдomrтш·o оiн•а

на на хо ~нтсn O!'poMJII·IiJ болота ''" coт
HII IIPj)C'ГЪ, на:1ЫВi1<'~11.НС 1//.IJUГ)jJ(t.ltU. :1<':.1-
.111 ВЪ Т)'IЦJН1ХЪ .J•I;тu,IЪ \)ilCTHIIIIa!'TЪ 

TO.Il,IIO енерху, еЪ iljii\IIIПЪ I'"I)'UIIIIOII>, il 

JJJJЖI' МI'/>ВЛИН aNt.llfJ. JНзтомъ на oттa

IIIШII~fi аемл·в раетутъ то.ТJыю мохъ, .1111-

<:'I'OBIЦitЫP .Ш!llaii, HOXOH\i(• 11\) 1\0)Ii)', ;t<l 

II:ЧYI:;щa 'н•.m:iii 1\)'('Таршшъ. Нъ J:o.цy

:x·l> iliC JIOCHTCFJ 1')''111 liЩtapotn, ,\\01 !!l'I\Ъ 

IJ OJI01~0IП•. 

1 lo бРрсt·ам1. ~юpt'll, па t·на.tнхъ 

бO.ll>!IIIIMIJ CT3.f!MII ii\111\Y'IvЬ BOДHill>lll IITIJ

Ilbl II/0110)1U1Ш 1 Jlitlllfllf11h/J Ul/ЩJЫ 1 /rl/11. fiш;

,1(/1/bl, •щill.'u. На .J'I>тo JI:Jъ тсп.tых т. нра· 

<'JI'J, llJ>If.lt'Til ЮТЪ НЪ тl; ЩН1Я 1,1/Ct(, !flll1at, 

~IC!JlJaoлu., ле~еди. lkm<iii вtщалъ, Н<II<'J, оrш 
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длппrrыми всрсrнщамп летнтъ осс11ыо на 

юrъ, а в<.:шоil - на с·Ьнсръ: :-по ошr на 

:шму осепью улстаютъ въ тсллын нрап, 

а пn .тгf:>то, весной, инъ т~nлыхъ нрасuъ 

ВЪ ХОЛОДНЫП. 

Тамъ rш льду въ морнхъ, воднтсн 

n1b.1ы1l. Joter7rmr)?.. Опъ больше нnшего мед

в·f-щn и цв·tтомъ . б'tлый . 

Въ тундрахъ живетъ животнос o.Lcm •. 

Опъ пемноrо походитъ на ЛOJ IJ <l/lh, по 

меяьше ел, 11 па голов Ь им·.!ютъ в·1;тни

стые рога, rшнъ прутьп дерева. Олспп 

питаются мохомъ: :1имой мпхъ они crб·h 

о·rрываютъ иэъ-подъ сп'БI·а тrог::tми . У 

оленя широнjя н опыта, отчего онъ мо

жетъ б·вгать прямо по сн·вrу и глyfioi{O 

не влануть. Поэтому люди т1зхъ странъ 

прнручили ихъ къ себt и 'Вэднтъ на 

п11хъ, заnрягал нъ саннп; ·вздrrтъ прямо 

по сугробамъ, потому что то.мъ дорогъ 
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нtтъ. А есл.nбът он· .В , и были, то ихъ, 

все равно, замело бы сн·.Вгомъ въ ча

стыя :мятели. 

2 . 

Въ морлхъ холодныхъ страяъ во

датса .ЫЛе]{ОПИТ3JОЩiЯ:С~ ЖИВО'l'НЬJЯ, 1)0 

виду rroxoжiн на рыбъ. Э1'И живо·.rиыя: 

r<и·rы, дельфины, нарвалы, морж~~I и др. 

Мленопитn.ющiисs ЖИВО1'НЫ1l дышат:ь воз

духомъ, а рыбы -водой. Морснiя мле,Rо

питающiпсл животвыя пла.вru:отъ по 

верху; но часто пырюО'l'1:> въ вод.у, отыс

ннная себ·.В пищу, гдr.В моrу.Ръ жить ПQ 

четвер,тu часа и болtе. Потомъ ан·.В 

PWJ'IЬ вьтплываютъ ыа поверхность, чтобы 

дышать воздухо.мъ , , , · 
·У всtюь .мле:Еюпитаrощи:&:ся есть че

ты]Dе ноги; а , у· морсн:ихъ мленоаИ'J'аJО

щихся !ЮРЪ H'B!lTh;l НО J3M'f3C'IIO НРГЪ он·;Ь 

8 
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ИМ'lиотъ плавнини, н::шъ у рыбъ, и ими 

двигаются въ вод1з, нанъ веслами. Таиiл 

.мленопитающiяся животныя, наиiя вм·в

сто НОГЪ ИМ'ЁЮТЪ ПЛаВВИНИ И ЖИВУТЪ ВЪ 

вод'!з, называются ластоиои.tми. 

Самое большое изъ ластоногихЪ 

животвыхъ--1шmо. Онъ питается мелни

ми рыбами и разными морсними живот

ными, проrлатывая ихъ во множествt. 

3убовъ у ниrrа н·Jзтъ, а на верхней че

лсссти ееrгь особыя роговьш пластюпнr, 

·иазыsаеиын 1си•новымо усомz. Ро'l'Ъ у ни

та очень большой; Иt.{Ъ онъ много sаби

раеJ1Ъ морсной воды съ мелними живот

ными; воду изо рта выпусиаетъ, JI<ивo·r

HЫR: же задерживаются пластинками; 

а зат1шъ онъ животныхъ и проrлаты

ваетъ. Но горло кита небольшое, толь

но моя:ню просунуть I<уланъ; поэтоъJу 

r'штъ большихЪ животныхъ и челов1зка 
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nроr.1отнтъ пе можеть. Китъ часто изъ 

noзцpeti выпуснаетъ воду фонтаnомъ 

вверхъ. 

Въ НИ'l"В очень много жира, д.'ТЯ 

ЭТОГО CI' O ЛЮДИ ЛОВЯТЪ. Нита ЛОВЛ'l''Ъ 

та.къ: бросшотъ въ него съ норабшr 

НОЛЫ! IJa ДЛIШ!IЫХЪ вереВJШХЪ ИЛ!! рем

'НЯХ1Ь. П I'OТIFITCЛ за НИМЪ ДО Т1JХЪ ПОрЪ, 

nою1. юrтъ не обезсилtетъ н умретъ. 

Верутъ оть Iшта только ;ыJръ н усъ, 

мясо же бросаютъ, такъ ианъ опо пе 

внусно. 

Естr) друr·ое животное, осюнr, похо

жее на ни'Nt и воличиною съ исrо, на

зываемое traшaлom~. Его люди тошо Jю

влтъ для ншра. 

З· 

Нром·в этнхъ большихъ ластоно-
гихъ ЖIIВОТПЬJХ'Ъ1 еСТЪ ПOJ\ICПI>LIIC; ;)ТИ 
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ilшво·rныл: делифuн,ы, 'Н.а!)_эвал:ы и другi.л. 

У нарвала изъ верхней челюсти выста

вл.летсл очень дливый зубъ; этимъ sу

бомъ онъ :можетъ nробить не толыю 

лодну, но и бокъ небольшага деревни

наго :корабля. 

Иsъ другихъ ластоногихъ живо'r

ныхъ воцятся тлолеии, Jttopж·u и др. Тю

лепи и моржи гораздо меньше нита, и 

своей головой nохожи на кошку. Они 

иоrутъ выходить на берегъ и лежатъ 

большими стадами, гр·вясь на со.лнц13. 

Тюлень величины еъ теленна; моржи же 

больше Т1 ,ал13е тюленей. Марши отли

чаются отъ тюленей т1змъ, что во P'l'Y 
на верхней челюсти имtютъ два болъ

шiе нльша, ноторыми могутъ одш1мъ 

ударомъ опронинуть лодку еъ людьми. 

Во ВС'ВХЪ ЭТИХЪ· ЖИВОТНЫХЪ 111АОГО 

1 с 
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ЖИра. Поэтому ИХЪ ЛЮДИ ЛОВЯТЪ, а ИЗЪ 

жпра прпrотов.'IЯютъ ворошtь. 

Въ Южномъ Ледовитомъ онеан'В 

ВОДЯТСЯ Т'ВЖе ЖИВОТRЫ11, Наi<Ъ li ВЪ 

С·Jлюрпомъ Ледовитом·т~ онсан·в) •J·олыю 

н·Бтъ ·rамъ б13лыхъ медв·Ьдсtt и моржей. 

Весна идетъ! .. 
r.. 
§ще въ но.JJяхъ б·hл:J;етъ сu ·.l;гъ. 
А nоды ужъ necnofi 111 уьштъ, 

D·f;ryтъ 1I буд.лт·ь COIJI1ЫЙ брегЪ, 

B·hry~"Ь и б.iещутъ и t•.шсятъ

Оп·I; г.,-аслтъ во ne-h 1\Оiщы: 

" Вес па иде·rъ! Б(.}СШ1 нлот·.ь! 
Мы ыо.nодой neccrr>J ro1щr.r: 

О па насъ выслала uпсрсд·ь". 

Перелетны.s: птицы. 

~~ттого, что у пасъ зимою бы
nаетъ холодно, то не ьшоi'О ТОJ'да остается 
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Ш'IJЦЪ аимовать съ памп; остюотсп толь

но воробыr, гални, вороны, сычн, соро

ни и ное-нанiл другiл птицы. Большип

стrю i!\e птицъ улстастъ отъ нашеtt хо

лодпоti :m:'ltЫ на юrъ, въ теплые нрап. 

А па M'I>CTO НИХЪ ИЗЪ бОЛ'){С ХО.lОДНЫХ'Ь 

м·tстъ, съ с-Jше>ра, при.1етаютъ нъ намъ 

свирсстсли, нрасRогрудые Юiссты, Jiiел

тыл овснш.;и, щеглы п др. Нъ ш1мъ он'!> 

нрилет::нотъ IIO'Foм:y, что пе могу1~ь пере

весть тl; холода, какiс въ холодпыхъ 

странах.ъ, а у паGъ rшъ вtс же тспл·Ье. 

Съ пастунлепiемъ у пnсъ Rесны, вс·l> 

эти птuчю1 перслетаютъ опять нъ tt
вcpy. 

Но вотъ паступн.m у пасъ весна. 

Прежде всего прилет•нотъ грачп, а nо

томъ и li<l'IIIYTЪ собпратьсл всt llTIЩЫ, 

нннiе отъ насъ улстtли. Прилетюотъ 

сююрцы, ласто<ши, стрижи, зяблиrш, чп-
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жи, сшшчrш, соловьи, ма.1шюRrш, r-;оро

сте.ш, жаворонки и разпыл другiя. Па 

р'Внахъ, nрудахъ и бо.'Iотахъ nоявляют

ся ВОДI'ШЫЛ ПТИЦЫ -ДПНiС гуси, утии, 

.кулиюr, беrшсы, цапли, журавли, чайни

рыболооы, лебеди и др. Про.живутъ всt 

ЭТИ Н'l'ИЦЫ у ПаСЪ Л'ВТО, ВЫВС.ЦУТ':Ь Д'В

тонъ; а наиъ наступнrь о~;епь, вс'В 

оnять улстя'.Г'Ь въ теnлые нрая. 

Э С Е И М О С Ы. 

()llumeлu С1ьвериой A.~tCJmиt.) 

та св·ЬтJз есть земля, I'Д'I3 ТОЛЫ<О 
трн м·Iн.:nца бываетъ .л'Вто, а ос·,·алыюе 

время бывастъ зима. 3имоf1 дш1 быва

ю·м. танiс иоротиiе, что тольно взойдетъ 

солнце, тотчасъ и сядетъ. А три м13сл

ца, въ самую середину зимы, Солнце со

совс·Ьмъ не восходитъ, и вс·t три м13ся-
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ца темно. Въ этой зеМJгв }J<ивутъ люди; 

ихъ пазываютъ эснимосами. Люди эти 

ГОВОрЯТЪ CBOIIMЪ ЯЗЫКОМЪ, другИХЪ Я3Ы

!{0ВЪ пе ПОНЮiаfО'ГЪ И НИНУДН ИЗЪ СВО

ей аемли не ·Iзздятъ. Ростомъ эснимосы 

бьшаютъ пе велини, но головы у нихъ 

очень большiя . Т·.Вло у нихъ не б·влое, 

а бурое, волосы черны и жестки. Носы 

у нихъ тоннiе, снулы широt<iя, глаза 

малены{iе . Эснимосы живутъ в·ь сн·.Iзrо

выхъ домахъ. Онн строятъ ихъ танъ: 

пnрубятъ изъ сн'Бгу r-шrпичеfi и ело

жатъ и:зъ пихъ домъ, нанъ nечну. Вм·Iзсто 

стенолъ они вставляютъ въ ст·вны льдины, 

а вмtст() дверей бiiИ дtлаютъ длинную 

трубу подъ сн·вгомъ и чрезъ эту трубу 

вл·Ьзаютъ въ свои дома. Ногда nрихо-

, дитъ зима, ихъ дома совс'в!11Ъ запоситъ 

сн·нгО)!Ъ, и у нихъ д1~дается ·rепло. 

'ВДНТЪ ЭСЮIМОС:Ы оленей, ВОЛОВЪ, 6'}3ЛЫХЪ 
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мeдu·lщcti. Они ловятъ рыбу въ мор·в 

щночю1м11 на nалкахъ н с·Ьтюв1. 3в·hpei1: 

OHJI убiJВЮОТЪ ИЗЪ .1уi\ОВЪ стр13.1ЮШ Il 

«оnьюш. 3с:нимосы 1щнтъ ШН{Ъ :ш;Брп, 

сырое мясо. У нихъ н·lпъ лыш и пснь

ИН1 'Jтоuы д·J;лать рубахи и всревю1, 

н·13тъ шl!рсти, чтобы д·Блать сунпо; вe

l)CHIOl ошt д·влаютъ изъ ншлъ :шhpcfi, 

а ,n.штьс-пэъ звtрппыхъ ножъ. 

О11н снладываютъ дn·Ь ножи шер

стыо наружу, протынаюТ1 рыбными но

стями н сшпваютъ жп.'1амн. Тtшъ же они 

д'Влаютъ рубахи,· штапы н сншн'll . .fНе
л·J>:за у пихъ тоже H'l>'l'Ъ. Опн д·J•ш1ютъ 

нопыr и с1·р·Jшы изъ но<·тсП. Вольше 

всего опи любятr. -tсть 3в·нрппr,Jt1 и pы

бiti Ж11рЪ. }l\eHЩLlllЫ И MYЖЧIIIIЫ O, t1>

Bt\IOTCfl OДIIJI<lKOBO; у ЖeHЩIIIIЪ 'l'OJЫ<O 

бываютъ оче11ь широнiе сапогп. nъ эти 

шнронin голепища саnогоuъ онн к1а-
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дутъ малепьнихъ дtтей, тtН<Ъ и носятъ 

JIXЪ. 

Въ средипt ЗШJЫ у :JСiшмосовъ бы

настъ трп м·всяца темно. А ;гвтомъ 

со:нщо совс·.Бмъ не садитсн, и почей со

вс·f>мъ пе бываетъ. 

О нашихъ сi.верныхъ жителл:хъ. 

t"'- ._, 

:PJo с·ввернОiii У нр::но пашего госу-

дарства, or<O.'IO Ледоuитаго океана, па 

:ШШЩЪ ОТЪ 

людп-са~"тьды; 

Уралы•юiХЪ горъ, живутъ 

110 HOCTOЧ II YIO сторону 

отъ ·r•·вхъ же J'оръ, B'J, Лаiп, живутъ 

OCI/llllrit, цуюtu, ?n}}HI.IJCЫ, mtJ.t 1l[trJaлы ~ др. 

Bc-h :>ТИ JIIOДИ похожи Ilil ЖRИ~IОСОIЗЪ~ 

Хл·l;бъ у ш1хъ не ростс·м), н они пи

таюТ('Л мясшrъ рыбъ и зв·tрей, пногда 

даже liОДГШIВШШJЪ. Одежду ШЬЮТЪ, nаКЪ 

Н :)СI01МОСЫ, НЗЪ ШI<У]>Ы :зв'hpefi; ПХ'Ь 
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онн убпваютъ J<oпьflliШ и стр·в.1ами съ но

стящ,вш нанапечниками. 

JНнвутъ ::>т 11 лю;щ небодЫ1JШ111 по

Сt':tю:tми; домовъ пс стролтъ. по·r·ому что 

пс нзъ чего, да н пе ум·I~ютъ; iюtВутъ 

же они въ шал;нлахъ изъ 1\О.'IЫ'въ, об

тннутыхъ шщтр~шt олепеfi, моржей и 

друсихъ зв·врсii. Чтобы было тсп;н), въ 

шашшr~хъ no срсднп·в рnзводя'lvь ностсръ; 
ДЫМЪ ОТЪ НОСТра )'ХОДИТЪ Па ВО.1Ю ВЪ 

отнерстiе, сд·1,.1ЮJПОС въ верху та.шrпа. 

Л\нвутъ этu людн грлзпо, псртшшво: 

гд·/; спятъ люди, тутъ же и собани, а 

ОТЪ ДЫМа ВЪ ИХЪ ЖИJШШ,П.ХЪ t' lt :IЬAO 

'.\;С'l'Ъ глаза. Зшюfi шашшш ~~аJюснтъ 

СП'l>t'ОМЪ, ОТЪ ЧСI'О бываеТЪ еще 'l'Cll.l'Be. 

Намчnда.1ы д1шnютъ себя жи.шща подъ 

сп·Iн·омъ, r<уда лn:.знтъ сверху 110 ()рсвну 

съ зарубr<ами. 

Само·lщы ·Ь:щнтъ Шl o.'ICIJЛXЪ, ::t 
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остяr<и и другjе жители-на собанахъ. 

Собакъ заnряrаютъ въ лerr<iя сатши, 

штуr<ъ по пять или по десять, и 13дутъ 

на пихъ чрямо no сн'ВI'У, rд·в придется. 

Ворона и Лисица. 

l;';;' 
~Жжъ сrюлыю разъ твердили: мjру, 

Что лесть гнусна, вредна; по только все 

не въ прон:ъ, 

И въ сердц·в льстецъ всегда отыщетъ 

УГОЛОТ-\Ъ. 

Ворон·t гд·н-то Боrъ nослалъ кусоченъ 

сыру; 

Н а ель ворона вrзромоздясь, 

По:'lавтр·аF<ать-было совс·lшъ ужъ со-· 

бралась, 

Дtl прнзадумалас1,, а сьтръ uo рту 
держала . 

На ту б1щу лиса близехоnы<о 

б·вжuш.t; 
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Вдругъ сырный духъ лнсу остапо

вилъ: 

Лисица шщитъ сыръ--лпс1щу <:ьтръ пл1з

нилъ. 

Плутаюса нъ дереву па цыпочнахъ под

ходитъ; 

Всртптъ хвостомъ, съ вороны глазъ не 

СВОДИТЪ, 

И J'оворитъ танъ сладi\0, чуть дыша: 

"Голубушна, ка1<ъ хороша! 

JI у, что за шеИ на, что за t':raзrш! 
Разсназывать, танъ право , сназки ! 

Нrшiя псрышкн! Наноf1 посонъ! 

И, n·hpпo, aпreльcr-\iJt бъпъ ,цолжспъ rо
зюсокъ! 

Cпofi, сu·в·l'инъ, ne стыдись! Что, сжела, 

сестрица, 

При нрасот·Ь таной и n·Ьть ты мастерпца, 

В·Jщь ты бъ унасъ бы.11а царь

птица!~' 
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Вtщун'Ьина съ похвалъ; ~ вскружилась 

голова~ 

Отъ радости въ зобу дыханы~ 

сперло

И на лрюз•втлйвы лио1:щьшы слова 

Ворона нарннула 'во все воронье ' горло: 
Оыръ выпалъ-съ нимъ была плутовюl 

та нова. 

т 

J 1 Жизнь въ мopil. 

. " 1· 

На мор·l! мы Rидимъ одну воду; опа 

доходи1-ъ до са.маJ'О горнаон•rа, и r<онца 

ef! не видно. Въ бурю видимъ, наr<ъ no 
морю ходятъ огромныя волнъt и кан-ь 

он·в бросаютъ бо.Jfьшiе норабли, наr<ъ 

щеш<у. Танъ море I<ажетея толь но съ 

nоверхности. Сqусrrивuшсь въ глубины 

11юрснiн, тамъ много чего увидишь. 
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Въ н·.kкоторыхъ мtстnхъ онеаны 

очень глубони: болtе восыш верстъ. 

На дп·в морсr<омъ, накъ п на суш·в, . 
есть горы, п даже горныя цtпи; есть и 

нулнаны, тольr<о оrош) изъ нпл:ъ пе вы

ходи·r·ъ па nоверхность моря, и, nылив

шалел изъ ву:шана, лава разливается 

по дпу морст<ому. 

На дн·в ьюрсномъ въ п'hвоторыхъ 

:м·I>стахъ, особенно въ телломъ J<раю, 

растутъ огромные д'f>са морснихъ расте

пШ; :Jти растепiя называютел оодорос.zящ~,. 

Эти водоросли очеш) рйяпообра:-шы по 

виду: одн·в похожu п::1 лнс·гr)я; друriя

па .1енты; третьп--па нити, длипою до 

двадцати сажспъ; IШыя похоiюr rш мел

нiе шаршш, свободно плавающiе въ во

д'В . Многiе водоросли бывюотъ яркихъ 

I\вtтовъ . Въ .А'l·шштичесномъ оr<саи'Б, 

вблнзи энватора, nоверхnасть понрыта 
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водорослямп на nо:IТоры тысячи верстъ 

въ длину п до ста nятидесяти въ ши

рину. Это м·l:;сто АтJiаН'rнчес[шго онеана 

пазьшаетсл Сщпасовьшо ·"~рв.щ,, 

Водоросли сеть и у пасъ въ pt · 
кахъ, прудахъ, оаерахъ 11 болотахъ п 

называются. тииой. Он'В похожи па тра

ву, цв13томъ зелепыrr, O'l'tfel'o пв·Jпъ во~ 
ды въ т·.tхъ прудахъ,, оаерахъ, роtнnхъ 

и болотахъ зе.1сноватый . 

2. 

Кадъ нъ воздух·.!:; tюдъ землей .1е

·гаютъ птицы, •t·анъ и нъ морсной вод'!> 

п:ш.ваютъ МЩ)СJ<iл рыбы п ра:знообраэ .. 
ВЫЯ морснiя iiШВОТНЫЯ. 

Самая бо.1ьш::ш рыба-анул", дли

пою болtс трехъ сажепъ. Эта рыба 

хищная, uото,"у ч·го питас·rсн другими 

рыбами и шиuoтныllfli. У :шулы ротъ п 
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rop.'lo широнiе и во рту есть зубы; сво
ими челюстлми она сра:~у можетъ nере

нусать челов·Iшn. или откусить ему ноrп, 

rr можетъ sаrлотить его. Лнула очень 

прожорлива; t •.тютаетъ кром1; рыбъ и 

шииотныхъ даже то, что ей совс·J.шъ не 

идстъ въ nпщу-бутылни, I<}CIOI >J\елtза 

и дерева т. п. 

ДругаR хнщшш рыба, 'l'ОЖС боль

шал, 11ыба-;нолотот .. ; она такъ IШ.зывает
ся nотому, что голова у пеn похожа на 

ъюлотсжъ. Jluл(~-pы6a ~ам·.Вчателыщ Т'Вмъ, 

что носъ у нсл удлинннстсн, пм·ветъ 

;1убыr и nоходитъ па. пилу; отr1~ нр·вn

нiй, ю1нъ ность, и имъ ::эта рыба защи

щается отъ другихъ рыбъ. 

Много въ онеапахъ п морлхъ дру

гихъ большихъ и ~tалепышхъ рыбъ, 

онр:нuенныхъ нъ лрнiе цв·Ьта и разпо

обра;шыхь по впду, папр. :юлота;t рыб-
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?cet, ,1tOJJCJ>O't"ь пе~асг;, ~'tOpcuoй. дикоб2>аs-о, имо

хоосто, •"OlJC?(Oй 1roиe1ro, элеюпричесшiii, c1cшmz, 

прилипшю, ноторый присасывае·гсл нъ 

другимъ животнымъ и рыбамъ и сосетъ 

ихъ нровь, и разныл другiя. 

Есть рыбы съ нрыльлми и онгВ мо

гутъ .'Jе'l'ать въ воздухt: выс·кочатъ иsъ 

воды, аодымутся сажени на три и ле

тятъ СRЖСНЬ СТО ЛадЪ ВОДОЙ; а ПОТОМЪ 

ОШ1'1'Ь сnуснаются въ ' воду. Э·ги рыбы 
называются летучи.1щ рыбпмzь. 

Мноriп рыбы планмотъ огромными 

стаями, по п·Бсr~ольку верстъ длины и 

въ н·вснолыю саженъ толщиною, напр. 

рыба сельдь. 
з. 

Нром13 рыбъ въ моряхъ есть и 

дpyгifi ЖИВО1'НЫЯ . 

У насъ въ прудахъ, бол01'ахъ и 

р1тахъ живутъ друстворчатьш ракушки 
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и ракушки съ одной раковипкоfi, зави

той, -улитюr. Въ этнхъ ршювннахъ нахо

дится. животяое. Танiя. жинотпып имtютъ 

мнrкое тtло, безъ костей, 11 пазываютсн 

1tlft11>0m1MЪ/.Щl OJCU0()11Нl?JШU ИЛИ .ltO.'l.I10CK(t.Щ(, 

Голова у ~юллюсковъ сра<'.1<lСЬ съ Т'В

ломъ и ее трудно различить. 

Въ моряхъ живетъ много модлю

СL<овъ. Есть оJ·ромный :мою1юснъ, noxo
жifi на м·lзнюriъ: т·вло у него мягное, 

безъ рюювины, болыш1я. го.юна съ бо.1ь

шими глазами и восе:-.tь д.tJJJ-mыxъ отро

стиовъ на голов·)) оноло рта. Это жн

вотпое называется осмtино1о ИJJИ cщJym:;;. 

Друеое ЖIJBO'l'IIOt>, nпхожее Ш\ осьминога, 

называется 1mль.маро илп щuшеи-о. Онъ 

д.ншы бывастъ сажень пять п им1>етъ 

десять отрос.·rновъ у рта; два наъ нихъ 

бодьшiе и дос·rнrаютъ до Шl't'И съ uo
JIOIШiюю сажспъ длины. Есть н~большiе 
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моллюсiш, похожiе на осьминога, но им'Б

ютъ раковину, Этотъ мол.поснъ назы

вается иорабликож3. 

· Особенно много въ моряхъ моллю

сковЪ съ рановинами, очень раанообраs

ныхъ по вицу и яркихъ цвtтовъ. Иныя 

изъ рановинъ отливаютъ радужными 

цвtтами. 3ам'.Вчательна, хотя и некра

сиван по виду, двустворчатаFС раковина, 

же)tttужиал. Внутри этой рановивы обра

зуются б'Влены<iе блес1·ящiе шapиi<И-aюe.llt

ttyzz, цtнящiйся дорого. Есть pai<OBИIOl 

устрщ~а. Н\ивотнаrо въ этой раковив1з 

люди tдЯ1'Ъ. Раковина тридтспа ЗаJ\1'.13-

чатедьна тtмъ, 4ТО бываетъ до двухъ • 
аршинъ величппою и В'Бситъ до деся:ги 

пудовъ. 

Есть животнын, похожiл на наmихъ 

раковъ, во ростомъ гораздо больше ихъ 
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JНяво·r·пыя эти OJttap'3, 1(рабб7J и др. Эти 

ЖПВОТНЫЯ ПОЛЗЮО'l'Ъ ПО дпу MOpCI<OMy. 

4. 

ВЪ МОрНХЪ МНОГО ШИВОТIIЫХЪ, СО

БСtМЪ не nохожихъ па обыкповенпыхъ 

животпыхъ; O!l'\3 не им·Ьютъ даже голо

вы [i: 'Г'ВЛОМЪ СВОИМЪ lJОХОДЯ'ГЪ ТО Htl 

шаръ, то въ uид'В ав1щцы илп 1\убыш

ни и т. п. Э·rи животпыл покрыты но

лrочками или ИI'Jl<.lMи, поэтому ихъ на

эываютъ ш.ю~>О.JJСюm. Этн жпвотпын: Jtop
c~tie ежи, .м о реи i л л у б yum и или 111 peжm1:1t 

дocтHI'i'IIOJдie до пяти арtuипъ длины, 

.норснiл .Jrпь.зды н др. У морсrшхъ зв'kздъ 

быва~тъ оп ш1тн до тринадцатн отрост

новЪ или лучсМ. Эти О'J'('юс•гнп по вре

:мепамъ отоадаютъ, а 1ш м·Ьсто ихъ вы

ростюотъ новые; изъ от11авшаrо отрост

на выростастъ опять пован морснал 
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зв'Взда. М npct<aл зв1>зда 1\южстъ раздt

JJИТСЯ: надвоr. JI паждал noлQBIIJJa выро

стnетЪ въ понуrо морсную :·ш·tзду. 

5· 

Есть тaкiFt жпвотныя, что пе IOit

IO'I"Ь днже. IШ сердца, ни нровн, пи все

го того, что сrть у щивотпых'I>i имtrотъ 

только желуJ~онъ для заглатывапiя nи

щи. Таиiя шtтотпын бол·Jн' походлтъ 

на растевiя, н иногда ихъ па:зываютъ 

ЖUfJOm нO-JJaC)Il('H iящt. Он·l:; щнщfшлшотсл 

ко дну 1110рсrюму и рnстутъ юшъ рnстс

пiн, им·Ья отJ.юрстiе для rлотщtiн nищи. 

Изъ тnн:ихъ жшютпыхъ особенпо зам'.В!. 

•ште.'!Ьпы 12олшtы; ОН'В бывюотъ оqень. 

ярнихъ цв1повъ; по этому ихъ назы

ваютъ nopc1ruJtU ц01ыпсши. 

Нъ нолиппмъ отноС.f.!'J'СН 1rорщzлы; 

они ра.стутъ со дпа моря в·r, щщ·в дере-
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ва и. Ш1'131отъ твердый наменис1'ЫЙ сте

бель. И:зъ норалловъ въ Тихомъ оиеан·в 

образуются цt.1ыс острова. Этп острова 

образуются оттого, что кораллы, умирая, 

<>ставляю·t'Ъ nocл·I; себя твердое т·!шо; а 

на этомъ тtл·t выростаютъ новые ко

раллы; ноrда же т·в умирuютъ, па пихъ 

опять нарождаются новые и т. д. Но

раллы доростутЪ до того, что выставят

ел 11зъ воды островш!ъ; на пихъ н:шесетъ 

песну и землJJ, а па нихъ выростутъ и: де

ревьн. С•J.;мепа па Iiоралловые острова па

носптrп В'1Пр0~1Ъ И.11И ВОДОЮ СЪ СОС'ВДПТIХЪ 

островоuъ. 

Другiе пoлrttJЫ растутъ па дп·в 

:морсномъ въ B IIД1J nолутаровъ, шапонъ, 

б::щаловъ, трубоJ<ъ, лпстьевъ 11 т. п. Rъ 

1.·аним '' полипамъ oтнocli'J'<'n ~p(щJmJt ~!Jбtca. 

1Н>t<ОТОрын JIЭЪ тЮШХЪ ЖИВОТНЫХЪ 

плавuютъ въ морt въ вн:~·в rрпба или 
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ио.1nака; эти жпвотныя называются Jte· 

дузащ~, и бываютъ величавы аршина 

nолтора. Н1шоторыл меду3ы имtютъ тако~ 

п·hжное тtло, что стоитъ до шrхъ Щ'IИl{OC

IIY'rьcя, какъ тотчаеъ он'В и ра:мстлтел. 

6. 

llаi{Онецъ есть въ ъюрнхъ танiя ыа-: 

лепы<iR животны11, что пхъ мы своmш 

глn:шми пе можсмъ разсмо'l·р·.lи.ъ; ихъ 

расма.1'рИFа10ТЪ ТО.1ЫЮ ВЪ MU?:]IOC1(Q?ZZ. 

Устрапваюr1, мшчюсноriъ на нодобiе те

лссtюnа, тошс съ выпуклым11 по средип'В 

стсн.'Jами. Мпнро<:нопы бываю·t~ь rора:що 

меньше телесиоnа, не бол·Ьс двухъ чет

вертей аршина, а то п мспыш•. Еслп 

ВЪ МIШрОСl<ОПЪ ПОСМОтр·krь на ЮШ.11d 

IIIOpCI<Otl ВОДЫ, ТО ОНа ПOIO\ii\CTCR СЪ 

чаt1нос б.1юдо, н оъ веi1 nлаваютъ ты

ся•rи мелнихъ ншвотпыхъ. 

Въ н·Jшоторыхъ м·встахъ морснаfl. 
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вода цвtтшrъ Iiрасная; въ другихъ она 

no ночамъ св·втитъ. Это происходитъ 

ОТТОГО, ЧТО ВЪ Т'БХЪ M'BCTitXЪ ВЪ мор

<ЖОЙ водi> очень много :мелкихъ живот

ныхъ, цвtтомъ красныхъ. Въ ев'.Втящей

сл }.ЮpCHOfi lЮД'В П.1UВаJ.ОТЪ )IC.'Шifl ЖИВОТ

ПЫН, ПЗД:lЮЩiП СВ'ВТЪ, НаНЪ IНШШ co,ьm.mнu. 

У насъ въ с:тоя.чих.ъ нодакъ}-въ 

прудахъ и болотахъ, тоже мrro1'0 ми

щюсиопичесt<ихъ жпво-rныхъ. Опt очень 

ра~нообразпаго впда и очень быстро 

двигаются въ 1юд·J3 . Танiн жнвотныя 

па:~ываютсл uщfiy:юpiлшt. 

Не ТОЛЬНО ВЪ СТОЛЧИХЪ БОДаХЪ, IIO 

н въ воздух·u всегда носятел въ nесмtт

пшtъ иолпчеств·в мсльчаnшin мш.;росно

nнческiя животныя. Он·в въ воздухt но

слтсл въ эасохrnсмъ видt; по Iщнъ толь

но nоnадутъ въ воду, онщJНllОТЪ и на-

1tНшtютъ ДВ11Гtl'1ЪСЛ . 
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П ч е л ы. 

ry• y. 
(.~'Jt'l'KO MCJI;Ky СЪ :караtЩ<!МЪ ПОI\)'ШаЙ, 

Ilpи·rqy JJ)>O nчeJOit'Ь npoc.1ymali! 
Ныuчо не n!гnpy nода paa.нt.111cr,, 

Д)•МаJШ, IIJIOC'l'O иа.етъ наоодневiе, 

То.l[ько и сухо, что nаше селеюе 

По оt·ороды, I'д·Ъ )'.п.и у nасъ. 

lJ r1елка ост11лась 1 nuдoit ОI<Р)'жевпал, 
Видитъ tr .rr ·hcъ и лу1·а uдалекt, 

Ily -И .1СТИ'l'Ъ, - HИIJCl'O, IIMeгн·IJJ 

А 1шкъ па11ад1. нолетнтъ, нагружеrшал, 

Силъ Jtc хно·t·астъ у м\tлой.-В·вда! 

][ cJeJJaMИ nсн зансс·J·р·J1.11а вода, 

Тоnутъ рабо'I'ПИt~!.r, тоuу'l·ъ сердечвf.Тя/ 

Горю 1 \ОЪrочъ мы пе чаJСли, r·p·I>шnыe, 

Пе догом•.rJ>С.r( сам.имъ бы во nfшъl 
Да папсс.:ю чслоn·Iша хорошаго, 

Подъ DлaroutщeнiEJ rrомнишь npoxoжaro? 

Оnъ вадоуыилъ, Христовъ челОJ}tRъ! 

Слушай, сыпокъ, к.<tкъ мыnчелокъ избавили; 

JI щm 11рохожемъ 'I'ужи.тъ-тоскова.,ъ; 
"Вы бы ю1ъ до суши в·Ьхи uостави.'IИ," 
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:)·ro опъ с.тово сха:rъ 
Bi1p1tnн.: чуть первую ntч sелеnую 
На nоду вывезли, стали nты!iать, 
ilОПЛ.'\11 ПЧС.111Щ CПOPOIHi)' :мудреnуrо: 
Та1tъ 11 в::tЛJJ'L'Ъ 1r вя.rrл·rъ отдыхать/ 
Jtщ:ъ боrомол1•и у 1~ерюш на лanoчt~·I;, 
С·.kлr·r-сиднтъ.-

Па бyPp•h-·ro ни 'l'paвO'J'Rи, 
lly, ll ВЪ .;J:J>ey И ВЪ ПОJJЯХЪ б.1аГОД8.ТЬ: 
ll'Je:rкaмъ Re страшно ту;щ заде•rа•rъ, 
Все о·rъ едшшrо CJJona xopoшl'.ro! 
l(yrnai\ па з,'l,равiе, будеыъ съ иед,комъ. 
Влаrос.тови Боt·ъ npoxoжaJ'OI 
ltончилъ мужикъ, oc·f>nплcJt К})СС'l'ОМЪ; 
М:едъ съ 1шравммъ ларшшща ДО}(УША..чъ, 
'l~Л'I'Иtr~' н ри'l'ЧУ тtмъ часомъ нроолушалъ 
И эц. 11рохожаго ндsrtil'i ноJ~лоuъ 
Госноду Богу о·rn1;си.~ъ н uн'.l). 

Д И Е 8. р И. 

1· 

Въ Aфp!JJ\'B, Амсрпнt, Австралiи н 
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на. островахъ OIIO.'IO ннхъ живутъ люди 

- динари. Оттого, что тамъ шарно, лю

ди эти ходfJТЪ или совс1>мъ пагiе, илп 

ТОЛЫ<О Пеi\ШОГО 'l'tЛO СВОС ПрИiфЫВа101Ъ 

листьями pacтeпitl, ИЛJI шнурими жнвот

пr.тхъ, или матерiей, t.д1шаrпtоА Иэъ во-· 
лоионъ растепiй. Т'lзло у динарей, iJпшу

щпхъ въ Африн·в и Австра.1i11, черное, 

у америнапсиихъ динарей-т·нло краевое. 

Жилища себ1:; дrн<арп д·I:>.1аютъ такъ: 

С'J"lшни д1>люотъ иаъ нолъсвъ и сучьевъ, 

ЛОI<рЫВаЮТЪ ПХЪ Tpf\8010 ИЛИ ЛИСТЬRМИ 

пальмъ, ил11: эвtриными пщурами. Иные 

щшари жилища устраиваютъ на сто.1-

бахъ, чтобы не поnадали въ пихъ хищ

пые зв·ври. Танiл же жилища па стол

бахъ 'они стролтъ па вод·Iз. П1шоторъте 
динари живутъ па деревьяхъ и тамъ 

ссбt устраиваютЪ жилипщ. Тю<ъ они 

у<.:·rраиваютсн ПО'l'Ому, чтоб1?r тоже луч-
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ше уJ{рыться отъ зв'ВрЕtй И отъ нападе

нiй другихъ дикарей. Если есть гд·в го

ры, то динари живутъ въ пещерахъ. А 

то живутъ они просто подъ нрь)шею на 

столбахъ, не д'Jзлал и ст·13нонъ. 

Динари хлtба не с'Бютъ, а питают

ся плодами и норенып~~и разиьдъ расте

нiй, насtкомыми, ранушнами, мясомъ 
• 

животныхъ, даже nадалыо. Мясо tдятъ 

не вареное, а сырое, иногда поджари

ваютЪ его на огнt. 

Есть,, дщtари очень динiе и злые: 

ногр:а къ щ1мъ попадетъ наной нибудь 

человtнъ другого плеl\Jени, и:ли когда 

заберутъ посд'Б во~ны плtн.ных.ъ, то 

съ'fщ~ютъ ихъ. Таиi е дииари называют

ся л10до1ьдами. Прежде людо·Jздовъ было 

больше, а тецер:ь ихъ меньше. 

Динари мало чего умt~отъ дtлать: 

имъ не сдtлать , ни топора, щr ножа 
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ж.ел'вsнаго. Если динарь найдетъ снор

лупу RОI<осоваго ор'вха, то это } него 
будстъ чаш«а; найдетъ рогъ коровiй

держитъ въ немъ воду или что нибудь 

другое . Чашr<ы: и разную посуду они 

nлетутъ еще иэъ волоионъ растенiй; 

Rorдa cтtmпr такой nосуды намоннутъ, 

то въ пей :мo.n.mo держать воду. 

2. 

Свое тtло, лицо, руки и ноги дика

ри раснрашиваrотъ въ раsные узоры. 

Пуще всего любятъ рас.нраnrиваться чер

ной, бtлой, голубой, желтой и ирас-ной 

нраснnми. Бtлая красна у пихъ-бrJша'л 

глина, черная-уголь и сажа; нрасная:

нрасная глина; нрасиой слушитъ также 

сонъ Н'.lшо·гор·мхъ растенiй. Лrобятъ таr<

же тtло сйое r1амазывать масломЪ. 

Раснрашиваются еще и танъ: 11iло 



2!)5 

надр·Ьзываютъ, хотя это имъ и больно, 

острой ностыо или наъпrсмъ въ ра:зпые 

узоры, а въ шщр·взы втвраютъ :золу и 

развыя нрасни. 

Н·вноторыс дикари ноздри, губы и 

уши проналываютъ и въ отверст]л встав

люотъ восточни и дерсвяuши. Въ уши 

вставллютъ м·lщные н деревянные нруж

ии, отчего унщ рас.тягивюотся до nлечъ. 

'Ганiе же иружни встанлтотъ и въ губы. 

На шеt носнтъ ожерелья: изъ вс

ревоиъ, раковюrъ, :иостей, камней, ну

сочновъ M1Щrf, l<ОЖИ И ИНОГДа ЭТИМЪ 

ув·вшиваютъ всю грудь. Па живот·в по

слтъ nоясы изъ волосъ и веревонъ; на 

руr<ахъ и погахъ-J<ольца пзъ м·Jщli и 

веревонъ. Иногда таиихъ уi<рашенiй они 

на ссб·в носятъ ny да два. Часто днна

ри унрашаются золотомъ, находя его въ 

земл-Ь. Цtну золота они не анаютъ, и 
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у нихъ легко :можно его вым1Ш.RТЬ за 

l{ai\OЙ нибудь негодный красный лосRу

тонъ, или старый гвоздь, или облоr.тоRъ 

стенла, и все это дикарь навtситъ на 

себR. 

Иные динари волосы на голов'В 

т:шъ Rзбиваютъ, что она бываетъ в~

личиною съ аршиnъ. Тогда имъ nрихо
дится сnать, .подпирая: еолову, деревин

ными подс·Раtшами, чтобы »е смять во

лосъ . Или волосы ::ншручиваюrrъ въ Н'В

сRолы.ш nучновъ и таr<ъ крtпко, что 

никогда не расчешешь . Также люблтъ 

волосы на . голов·в онрашивать въ кра

сную нрасну, да еще въ нихъ вот

ннутъ nтичьи nерья. 

о 

3· 

ДИI<арИ: НОСЯТЪ СЪ собой оружiе, 

ЧТОбЫ бИТЬ ЖИВОТНЫХЪ Себt ВЪ ПИщу, 
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· или папада'Рь на другихъ диr<арей, или 

защищаться. G>pyдic у нихъ: копье, луz<ъ, 

етр·Ьлы и щитъ, а у I-I'Ькоторыхъ nро

сто палr<а, съ nривязаннымъ па котщri:; 

ел I<амнемъ. 

Нопъе д1шаютъ они изъ naJif<и; къ 

r<ойцу eFr привлаываrотъ острую ность 

ит1 острый намень; иногда ионецъ дrt

лаютъ изъ м'Вди. ,I<огда нужно бьгваетъ 

дию1рю убить I<ar<oe нибудь животное, 

то онъ бросаетъ въ него нопье и р1:щ

н:о ПрОМ'ВТИТСЯ. 

Лукъ д'Влаютъ иаъ гвуш;еttся nал

ки; нонцы ея с·rяrиваrотъ жилой или 

веревной. Стрtлы дt.Jаютъ иаъ твер

дыхъ товнихъ деревянныхЪ палоченъ, 

привпзывая на нондt острую ность или 

острый намеыь, или дtлаютъ изъ м·вди. 

И.оm\Ы стр1>лъ намааыишотъ H,"(n:'>fЪ, до· 

бывая его изъ ядовитыхъ pacтci-Iiй и 
!) 
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животныхъ. Стрtламп стр•Jзллютъ шъ 

лую1. Дикари Таi<ъ хорошо ум·вютъ 

СТ111>лять стрtлами, что на лету убива

ютъ nтицу. Стрtлой танъ сильно бьетъ, 

что можетъ Ш1СI<nоэъ пробать 'lелов·Jиш· 

Щиты д'Влають изъ дерева илп ко

ры, и обтяrиваютъ ихъ кожей. Щитъ 

динарто для того, чтобы, nодс·гавлюi его, 

защищатьсFI отъ коniй и стр·влъ непрiн

тсщi: ноnье IIЛИ стр·Ьла вотннется. въ 

щитъ, а человr]шу ничего пс сд1шаетъ. 

Таi{Ъ канъ дикари не зпаютъ жел13за., 

то изъ намней опи д·l>люотъ тоnоры, об

бивая и обта~швап намснь о камень, 

nона онъ пс сдtлается острыыъ. ll'J, 
средипt провсртьтваютъ твердьп.tъ нам

пем'L дыру и насаживаютъ на палну. 

Таt{ОЙ топоръ хотн и не таиъ I<р·Jщонъ, 

Itакъ жел·взпый, но имъ можно срубить 

небольшое дерево. Изъ намней же они 
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выдtлываютъ :rакже ножи, nнлы, концы 

нопiй и стр·J.>лъ, долота. 

Дикарп дtлаютъ изъ дрсвесноii ко
ры пли нлетутъ изъ тростшпш. лодкl! и 

па ШIХЪ пл::нзn.ютъ по морю Шt блющlй

ш]с острова, чтобы нашщать на дру

rихъ дюшреti. Иные д·Iшаю1'Ъ лодки изъ 

С'l'IЮЛОВЪ дсрсвьевъ, выжйгал средину 

дерева или вырубаютъ се своими ка

МСJшыми тоnорами n долотами. 

4. 

IИшоторые динари пм·Iнотъ н·J3сколь

но жспъ1 нто снолыю ихъ U'J> состопнiи 
содержать. Дrшари. жспъ своихъ содср

жатъ nлохо, считаютъ ихъ почти за 

енота. Еслн динарь tстъ пищу, то жe

ШlllfЪ отдае1'Ъ тольно объ'hдi<И. Женъ 

эаставлnю1·ъ исnолнnть разныn домаш

пin работы, а сами запимаютсn охотой. 
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ЕсЛи жена диkарю не понравится, то 

онъ ее проrоняетъ, ·а себt ищетъ дру

гую. :Когда дииарь ум:ираетъ, '1'0 его 

зарьтваютъ въ з·е:мто, или n'росто выFrо

ся·rъ на noлio на съtденiе динимъ зnt-

рлмъ И птицамъ. Вм·.Встt 

дутъ стр·влы, kопье, а 

женъ его, убивая ихъ. 

СЪ НИМЪ НЛа

йi-JОГДа даже 

Динарп живутъ не по одиночн·в, а 

селенiям:и:; гор'одовъ же у нихъ и·втъ. 

Въ разныхъ селенiяхъ живутъ диi<ари: 

разныхъ племенъ. Въ н::нкдомъ селенiи 

есть свой норолL или начальниiiЪ. Сво

ихъ началъниновъ одни динари носятъ 

на носилиахъ, а другiе возятъ на ло

шади. Племена .nинарсй р·Jщко ж'йвутъ 

въ мир·Jз, а чаdто воюютъ между собою, 

одно селепiе нападае1vь па другое . 
• б. 

Дикари рааныхъ nлеменъ говорлтъ 
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шt разныхъ пэын:1хъ и во время разго

nоровЪ мало выговариваютЪ словъ, а 

больше объясняютел энR.нами: поr{азы

вюотъ руками, нзытюмъ, ГJiазамп и т. п. 

Опи знюшщ1 поfiмутъ другъ друга, хо

тя и будутъ изъ разныхъ пле~rенъ. Но

rда дпкарю надо назвать ш1иой нибудь 

предМС'J'Ъ, то онъ его т~н<ъ шшываетъ, 

щшъ слыmитъ; папр. норойу па:зьн:зае·rъ 

"му-му", собаку-"хамъ-хамъ ''. Когда 

динари увидалri въ первый разъ ружье 

н услыхаm-~: выс·гр·Ьлъ, то ружье пазва

ли "пафъ-пафъ ''. 
Считать опи то;rю плохо ум•Jиотъ. 

Есть дпнарн, ноторые не ум·J.~ю·гъ со

счптать ШlЛЫ\f.Т па рук'k. Дpyric ум1иотъ 

считать тольно "одинъ" II "два", таиъ 
что ес.1п шrъ нужпо сосчитать nять, 

то они считаю·rъ: два, два и од:ипъ. Боль

шое же число сонс·hмъ не ум·IнО'l"'Ь считать. 
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Rorдa ди.нарю нужно бываетъ на

писать gто ни буть другому, то ппъ па 

нор·l> или шt щтст·.В дерева рисуетъ: если 

о тодлхъ хочетъ cюl3i"'tTЬ, то рисустъ 

людей; а сели о .шивотпыхъ, то-ж(lt

во!fныхъ. 

У динарей ДСНf'ГЪ н·ТJтъ, и если что 

имъ нужно nрiобрtстъ, то м·lштотсл 

между собою; наnр. овну псрем·Jшптъ 

на орун<iе и т. п. 

6· 

Поrщавшотся дюшри идола111ъ; ихъ 

они д·влаютъ иэъдсрева или- изъ глины. 

Ног да сд·Jщается съ диr<арсмъ r<акое пибу дь 

несчастiе, онъ думастъ, что его идолъ не 

моrъ спасти отъ Е1СGЧастiн; поэтому па

наэываетъ ero плетью или ра:збиваетъ, 

а сеМ:~ д·uластъ другого. 

Другiе динари nоююпяютсл солrщу, 
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nотому что оно посылаетъ тсttло на зем

лю; его счптшО'J'Ъ добрымъ богомъ. Если 

отъ солне1шоfi жары случится несчастiс, 

't'O стараются :щдобрпть сошш,с, думая, 

что солнце раsсердuлось. Тогда nрино

сятъ ему въ жертву жнвотныхъ, nлоды 

н даже людеfi. Понлонmотся т:шже гро

му ll МОЛНiИ, И ИХЪ . CЧИTtllO'.l'Ъ ЗЛЫМИ 

UOl'::tMИ. 

Ееть дииари танiе, что понлонлют

сn иамшrмъ, травамъ, деревышъ, :зм·вямъ 

и ра:шыlllЪ животвьшъ. Этri дrшарп лю

бтvь себя называть именами животпыхъ 

и растенШ, ващ,>. собаною, мсдв·вдемъ, 

L<ошr<ою и np. Наноt-1 дшшрь щ1.зываетъ 

себя медв1щсмъ1 то медвtдь н будетъ 

его боrъ. Онъ e~ty понлоняетел и ншюг

да не убьетъ М<'двtдя. У всяю1.rо nочти 

дшщрл есть eвoit богъ. Дищ1.ри, nочи

тnющiс Iш.кое шrбудь дерево, шщогда 
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ero не срубаютъ; а еще принослтъ ему 
жертву, навtmивал на сучья его свои 

унрашен~я. мясо, золото и т. n. Это на 
деревt НИI{ТО ne трогаетъ; а если кто 

вздумаетъ взять, то убиваютъ 'l'ого. 

Когда динарямъ надо каную ни

будь радость вы11азить предъ идоломъ 

или ночитаемь1мъ челов1нюмъ, или пос

Л'В поб'вды, то они б'вгаютъ нругомъ 

друrъ за другомъ, бросаютъ коnья, сна

чутъ, визжать, воютъ; или перегонпrот

ся на лошадяхъ ' тоже съ крикоиъ и 

tiO'CJfЪ. 

Дйl'<ари люди не злые, и если их'J. 

не обид·.ktь, то и они ничего не cдt

JJaroтъ, а еще rrомобrпъ. Но еслИ ихъ 

обиднтъ, то онй разсердятся и убива

IОтъ обидчииа. 

Въ настоящее время диRарей nо

норлютъ разные люди, живущiе въ Евро-
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u·:В-англнчапс, французы, ПСШl.J3ЦЫ, н·вм

цы II др . .IНнзнь днкарей, ногда l\'P нимъ 

переселшотся сsроnсИцы, И3м'Вн.flется; 

ьшогiе nрнняли хриетi:шетво, н:зучнлись 

разнымъ ремеслаыъ, обучаются въ шно

.1ахъ rра~юТ'h и разпымъ науиамъ. 

Птичьи r:в:ilsдa. 

Выло теплое всссппсс утро. Трое 

ребятiАшснъ СJщ·I;лп у пзбы селя. ГаЛI{И

па п сrоваривалнеь, нуда бы пмъ сеrо

дпл собратьсн: въ л·J~съ ли подальше 

уИтп, 1m P'Bii~' ли: 8а рыбой да за рана

ми или еще ну да. 

У иабы, I'Д'В сид•J;ли oпt,r, въ oro
poдt росла бС'>ЛЫU<l.Я бсрсэа. Спори

ли рсбнтншни, rrерссм·Ьrншли:сь, вдругъ 

nодъ пимн въ берРЭ'В что-то писнну.ю . 

- Вnвыш!-всrчшrшулъ одrшъ 11зъ 

ппхъ,- пте111 ~ы выuслисъ! 
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- Вотъ, Мишна, и пот·.Вха наш л ась, 

- О'l'В'вчалъ другой. 

Оглянулись, а третii%, Gедошна, ужъ 

па nлетеnь вл'Взъ, f{Ъ сrшому гп13:щу 

подбираетсл. 

- 8едошка, сл':Взай прочь, 3й. во

лосьл тебп отдеру'l'Ъ, дядл Степаnъ уви

дитъ; въ л·Бсъ поttдемъ, я эп:1ю :м·всто, 

березн.1щъ здоровый, 'l'амъ вороньихъ 

ГН'В3ДЪ куча. 

Спрыгн.улъ еедОШI{а СЪ nле-rпя,-nу

стились ребнтишни нъ Л'l3су ш1 пере

гонии и сноро исчезли за густыми де

ревьями. 

До вечера провозились они; измп

жились, поцарапали:сь-пришлось снвозь 

частыfiТ елышн:ъ пробиратьсп,-и вдо

воль н::tт'ВШ'r-rлисъ. Гн'Ьздъ штунъ десять 

перепортили; домой идутъ, добычу пс

сутъ, щ:lуrъ другю.<'В наперебой разсна-
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8Ы Bc:tJO'I'Ъ: 

- А у мопхъ-то псрышенъ еще 

п·втъ, ишь пищатъ. 

- ЭI{О д·вло, одного задавпли да, 

ю:tжнсь, и другой не проншветъ долго 

то, все пиuщлъ, а теперь сталъ только 

ротъ }Ji13'Ьвать. 

-· А у меня всего одипъ пип.щтъ, 
вс·Jз nоналились. 

- Попопть бы пхъ. Даftна я пхъ въ 

н:анаву спушу. 

' Чеrо1 чего рсбятшuю1 съ пи11ш ни 

выд·l;.Iывали; роз·вва.1п лмъ юJювы п вли

r~али туда воды И:З'J, nригоршпи или ты

ЮlЛИ ПOCaMII ВЪ ВОду; ОДШ\1\fЪ СЛОВОМЪ, 

такъ зал1>чплн, что цомоfi ни одного 

живого не допес.пи,-вс·Jзхъ заморили. 

У села ПОДЪ МОСТО?!IЪ ПОНИДаЛИ ВЪ ЯМу. 

Пришелъ домой Ваnыш, nоужпполъ 

и завалился сnать. Глаза совсtмъ смы-
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:каются, а въ уmахъ все писнъ да нар

напье ра;щае:г<;л, не выходнтъ иаЪ голо

вы разоренныл гн·нзда, и ужъ не тан:ъ 

что то забцвна ему. 

- Пищи , не пищи,-думаетъ Вань

на,- q. qавтра чtмъ св·втъ поб'Нжимъ, 

одно выеоное гпt:що осталось, ~шдо и 

до него добраться .. . -да танъ на этой 

дум·в и заснулъ. 

И nри~ид·lтсн ему сонъ. 

Сидитъ онъ, будто, въ нэб'fJ, еще 
с<шс·вмъ малень.кимъ, ееетреrша старшая 

дiJ1'I'Ol'O братишку у1щчинает1); отцn с·ъ 

мцтеръю дома нtт'Q, па работу въ nоле 

ушди. Вечерtеrъ. Вдруrъ въ ощю нто

то .. , стунъ! 
Глядитъ. .. t,JЫJ то рожа страншал 

лросунулас.п, въ избу смотритъ. Потомъ 

вся голова, съ рунами, прол·взла, а таыъ 

и все туловище, съ ногами. Дрожитъ 
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Ваньна, въ уrолъ забнлсп; а гость-то 

нсзnа11пыtt не:шнаном:ь ета.1ъ: согнув

шись стоитъ, а маиовкой въ потолон.ъ 

улнрастся. Что за чудо, смотрm~r> Вань

на: люJ,о-то у него. Оедошюшо! Схва

'ГIIЛ'Ь ОП'J> лаnище~ cnocil сеетрепку его 
съ братш1пюй, заrрсбъ да ;щ лаэух;у; 

за ПИ!I[Ъ, за Ванькой-·rо, дру1·оn .11алой 

тянется. Глядь, а въ лапу-то ему мамюL 

СЪ ТRТЬНОЙ ВЦ1ШПЛИСЬ, DЪ ТО же ОННО 

по.тв~лн; а у мамки то поеъ nce длиu
п·Iю стшювится, крючно~ъ загuу.1ся, а 

J'лазп.-то нруrлые ст~ли, а гоJннш.-то щщ 

n·1. nсрыrхъ. r. Ворона!" .. liJ 01 L четъ про 

ссбп D;шьна, а <.;амъ, пн ж~шъ, пн мертвъ 

нодъ ШlBI{y забиЛся; I'ЛJ'ЩЬ ввсрхъ. а 

потолиа-то ужъ нtтъ, небо синQе вид11о, 

а нзбушна-то маленъная стала, ровно 

гн·J;здыuшо, и всt сталп ма.Jенькiе ... а 

чудов11щс совс·Бмъ Оедошноtt стало да 
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его-то, Ваньну-то, из·r.-подъ л::tвi<и-то 

I<аиъ вътшвырпетъ, и поле·r.Блъ Ваньна 

въ пропасть ... только ycnt,rъ нрпннуть: 

- MaMI{::t!-и проспулся. 

Тихо, ·rолы<о въ изб·.Б, храп.ятъ. 

- Чего орешь-то! - проворчалъ 

отецъ и оnять заснулъ. 

Ваньна дрuжитъ, сердечно такъ и 

стучи·rь, словно выпрыгнуть хочстъ. 

Подъ утро опять задремалъ и толъ

r<о забьщся, ·rолнаетъ его ито-то; отнрылъ 

глаза-передъ пимъ 8едошка; вздрогнулъ 

Ваяьиа, въ ст1шу лицомъ уткнулся. 

Ваныш., пойдемъ, пора! 

-·Не пойду! 

- Дуракъ, чего пе идти1 

Всталъ Ваньi<а угрюмый, вышелъ 

СЪ 8СДОШКОЙ па ДВОрЪ, разсназаЛЪ СМу 

свой СОНЪ, и еедошка задумался. Миш

на подоспi>лъ, да ппчего не сказалъ. 
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Глядя на нихъ и онъ не nошолъ. По

б·вжали на pti{Y :куnаться. 

KaEi.s: государства въ Европ'k. 

Наше русское государство находит

ся въ c·l>вepпofi части Европы и AзiJI; 

оно больше вс·вхъ государствЪ. Наше 

J'осударство называется Россiйская ?лtnezJiя 

или Россiл. Главпыtt городъ РоссiйGной им

нерiи или столиц.а-городъ С.-Пе·rербурrvь. 

Тамъ живетъ Государь И:мператоръ. 

Н'ромt Петербур1'а въ Россiи много дру

гпхъ городовъ, меньше его, много селъ, 

а еще больше деревень. 

Въ Евроn·в :кромt Россiи пах.одлтся 

l(pyriя государства, пе нашп. Въ каж

домъ го су дарств·h тоже есть столица u 
много !(ругихъ городовъ, селъ и дере

вспь. Въ наждомъ J'осударств·в живетъ 

отд·lмыrый пародъ, и разные пnроды 
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говорятъ разными яэьшшm. 

Въ Евроn·в сл1щующiя главвыя го
сударства: 

Пfoeui-Я и Hupoetiя составляютъ одно 

rо<:ударство. Въ этоъ1ъ госуцарств·Б л.;и

ву·гъ шведы. Столица тамъ городъ Cmox
'LO.tMto. 

I'epJ1taиiл, столица тамъ городъ Бер

лmп;. Въ Германiи жиnу.тъ н·.Бмцы. 

ФршнлJ;iя, ЖИ'l'СЛИ французы, столи

ца. r. llapumca. 
Вми~еобри.тстiя пли Ащлiл, ж11тели 

пm·личане; столица г. Jloндono. 

Австрiл, тамъ жинутъ п·вмцы и сла

вннс, С'l'Олица г. В1Иiа. 

Jlmaлiя, жи·t•е,nи '1':1МЪ wгальлrщы; 

сто.'Jица г. Рu.ш;. 

Иcnaнitt, жители испанцы; столица 

t'. MaдpttrJ?J. 

1ур!~iл, с·rолипа г. J{oнcmamnzuto1ZOII'h , 
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живутъ тамъ турни, славяне, армлне и др. 

Hpo:"II'B этихъ rосударствъ е(;ТЬ еш.е 
небольшiя: государства: Даиiд, столш~а 

г. Бопетшито; Be.1ziя, столица г. Брюссед11; 

Вuдерла'Nаы, или 1'оллсtидiл, столица r. 
AAtcmepдcмto; Швейцарitt, столица г. Bepn'O; 
Лортущлiл, столица г. Лиссабоио; Греиiл, 

столица г . Aeщtbtj Черномрiя, столица r. 
Цеm'lт·ьв; Оербiл, столица г. Бrь.tttpaдo; 

Румьтiд, столица г. Бу"арест-о. 

Почти у вс'Вхъ европейснихъ госу

дарствЪ есть влад'внiя въ другихъ ча

С'гяхъ св·13та, въ Азiи, Афринt, Америкв 

и Австралiи и на островахъ около пихъ. 

Особенно много влад'внiй у анrличавъ и 

фр:нщузовъ. Апrличане им·:Jзютъ очень 

мпоrо r{ораблей и на нихъ разъ·БзжаЮ'l"Ь 

по всей землt, и понорили nодъ свою 

властъ много дРУI'ПХЪ Шtродопъ, въ осо

бепrrости /ЩЮ1реf\. 
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Россiйс:в:а.s: Имперi.s:. 

Россiйсная и:мперiя или Россiя д·в

лится на двt главвыя части; одна часть 

находится въ Европ·в и вазываетси ео:ро

??Сйсиой Россiей, а другая часть находИ'I'

ся въ Азiи и называется азiшmс1fой Росоiсй 

или Оибирыо. Евроnейсная Россiя , отъ 
Сибири отд'Вляе'I·ся Уральсн:ими горами. 

Въ европейсной Россiи есть части: 

Вслиноруссiл, Финляндiя, Остзсйснift нрай, 

Польша и I{авназъ. Въ азiатст<ой Россiи 

-Сибирь и Туркестанъ. 

Гр::шица~fи Россiи служатъ: С·Iнзер

ный Ледовитый Оitеанъ, Велинiй онеанъ, 

Нитайсная имперiл:, Бухарп, Авгапист:шъ, 

П срсiя, TypцiFI, Черное море, Румынiн, 

Австрiя, Гср:манiл, Балтiйсное море и 

Jllвcцiя. 

Въ Россiйсноi1 имаерiи живу'I'Ъ сл•в

дующiе пароды: 
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Въ eвpoпcltcиoit Росеiн: вс:ншорус

сы, малоруссы, nолюш (жпnутъ въ Поль

IJ1'13), ЛП'ГОВЦЫ, .iHtTЫtШJ, Н'Вl\ЩЫ, :)СТОНЦЫ 

(:>ти четыре парода ~юmутъ въ Остзей

сномъ кра·в), фшшы (живу·гъ uъ Фпн
ляндiи), черемисы, мордва, чувn.ши, во

тяни, пермянп, зырявс, вогулы, лопарп, 

само·Jздъr, татары, башниры, ниргиэы, 

пnгайцы, евреи. 

Въ Сибири живутъ: иалмыrш, остя

rш, саiоты, те.rеrуты, тупгусы, буряты, 

1\tапджуры, ЯI<уты, юнагпры, чунчп, но

ряни, :камчадалы, гплюш, аtlносы, т::щ

жини, сарты, ·rурнмсны . 

На Rавназ·Ь живутъ: чернссы, осе

пшы, rрузипы, tiСчеш~ы, леЭI'JШы, армя

не, rрени. 

Евроnеfiскал Россiл. ра:щiзлястся на 

семьдесять четыре I'убсрнiи и ш1тъ обла

С'J'Сй; Сибирь-па 'Iетырс губсрпiи: п чс-
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тыре области, а Тур1«ч~танъ на девять 

об.шстсИ. Въ каждой губернiи есть rлa

nныtt rородъ гyбepнci<iii. 1 'уберпiи раз
д·Iтnютсл на у-Езды, п въ каждомъ у'Вз

д·в есть У'В3дный городъ; rзъ L<аждой гу

берпiп по нtскольну уl>эдОJiЪ. Области 

ш1 у·.В:щы не д·влятсп . Въ областпхъ то

же есть главные города-областные. 

Губерпiп Велпноруссi11: .А рхангель

снал (А рхйнге.чъскъ) *) Олонецка/J (Пе

трозанодснъ), С.-Петербургсная (С.-Пе

тсрбургъ), Новгородсшнr (Повrородъ), Во

лоrодснап (Вологда), Вятснап (Bnтl{a), 

Перменяя (Пермь), Уфимснnя (Уфа), Ha
;зшrclщFJ (Назань), l{остромстш (Ностро

ма), Jlpocлaвcкaff (Ярославль), Тверская 

(Тверь), Псковска11 (Пснонъ), Московская 

(Мос 1шn), Владимиренан (В:шдшшр'L), Ни

жегородская (Нпжнiit-Поurородъ), Сим-

*) ll'ь СltОбКаХ'Ь UllJПUIIiO ryбC)JIICIШ I'O ГО}JОДа. 
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бирсют (Симбиръ), С::tмарсная (Самара), 

Оренбургенан (Оренбургъ), Астрахавсюtя 

(Астрахань), Саратовенан (Саратовъ), Пев

зенсю-ш (Пен:за), Тамбовенан (Тамбовъ), 

Рл:занск:ш (Рязань), Тульенан (Тула), 

Rалужсиая (Налуга), Смолевекап (Сi\ю

ленскъ), Витебская (Витебскъ), Rовеп

сшtя (Rовно), Bилщ:ICI<aJI (Вилыю), Гро

дненсиая (Гродно), МшiСI<ал (Минснъ), 

Могилевсr<ан (Могилев·~,>), Черниговсиал 
(Черниrовъ), Орловская (Орслъ), I{урснnя 

(Нурснъ), Воропежсю.1я (Воронежъ), Харь

новсн:ал (Х арьновъ), Екатери:нославская 

(Еr,атеринославь), Полтавская (Полтава), 
Юевскап (Юевъ), Волынсю:ш (Житомiр'Q), 
Подольснал (Н.с=tмевсцъ-Подольскъ), Бес
сарабская (Нишинецъ), Херсонсюн1 (Хер
сопъ), Taвpиtrecнall (Симферополь). 

Губерпiи Фипляндiи: Выборсr<ая, (ВI1т
боргъ), Ныоландсиая (Гелъсингфорсъ), 
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Абовсная (Або), Вазассная (НинолаВ

штадт'Ь), У леаборгсиан (Улеаборi"Ь), 1\уо

niосснал (1\уопiо), Сенъ-Михельсная (С. 

Михель), Тавастrустнан (Тавастrустъ). 

Губернiи Отзейсrшго нрая: Ревель

екая (Ревсль), Рижсис:~л (Рига), Митав

сюш (М итава). 

Губернiи Польши: СуJ:;tлнинсная (Су

вални), ЛOl\I>IшнcJtaя (JJ ом ж а), Плоцiшя: 

(Плоцr{ъ), Сtдлецr,ал (С'!;длецъ), Люблин

сr<ап (Люблинъ), Варшавсш:ш (Варшава), 

Налишсная (Н'алишъ), Пстроновсная (Пс
троновъ), Н.r.f.шецнан (Квлецъ), Радом

ехал (Радомъ). 

Губернiи .на Навназ'k Ставрополь

ская (Ставрополь), Черно111орсш:tя (Но.во

россiйсr<ъ), Тифлисн:ая (Тифлисъ), Ели::3а
встполъснал (Елиэаветполъ), Эривавсrшн 

(Э'ривапъ), Нутаисi<аП (Нутапсъ), Банин
сr<ая · (Вану). 
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Областu: Допекая (Ноnоч<:')Жасснъ), 

f{убапсная: (Бнатсрпподаръ), Тсрсю1л 

(JЗлnюшавна~ъ), Дагсставсная (Тсмнръ

Х анъ-~ура), rtu.pci<afi (На.рсъ). 

Губерпiп Снбирп: Етшссfiснал (Iiра.

сполрснъ), Ирt<утснал (Иркут<.:къ), То

больсюlя (Тобольсi<ъ), Томсюш ('Гомсr<ъ). 

Области: Янутсю)Я (Янутснъ); 3a.
uaйr<aльcr<afl' (Чита), Амурекал (ВлаГОВ'В

щспснъ), Пршюрская (Хабаронсr<ъ). 

Об.1асти Турке<:тапа: Ура;rьская 

(Уральсиъ), Typraticнaя (TypraH), Ашю
лrшсшш (Аююлiш<:r<ъ), Сс~шлалатппсиая 
( Ссмтшалатипсrсъ), Ссмир..Вчннсюнi (B·l>p
пыii), Cыpъ-Дapr>rmcн::tff (Ttшrrccн·r"r,), Са

марrшпдсная (Сшнчнншдъ), <1><>рr·•шсrшя 

(IIово-:Ыарrс:шнъ), 3aкacnificюtя (Асха

бадъ). 
У·J;зды ра:щ·J;ллются па JJO.Irocтп. п 

ВЪ Ш1JICДOtl DOJlOC'I' It <'С'ГЪ BOJIQ( ~'I'I](JC Пра-
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lJЛCПic; lJЪ IНlЖДОМЪ Y'B:JД'll ПО II'I>CIШЛЫIO 

ВОЛОСТIIЫХЪ правлепifi. l{;.шщан ВОЛО<;ТЬ 

.тl;лптсн па общества, а общества юt'В

Ю'П> 110 П'fiCHO.'IЬHO дcpCBNIR. 

р у о ь. 

~ОJ~Ъ 6ол ыrпrмъ llflt'I'JIOM't. 

l'олубых'L небесъ,

НIIжу-даль C'J'eiiCJt 
3е.тен·};етсJI, 

И 11<\ Г]J:\IIIIX'I• ltX1'>, 

Выше 'l'емных·,, 'J'Y''"'· 
I ~·rш и r(lpъ <:'J'OJI'''"' 

Нел и liавами. 

JJ O <:Те/IШ!'[) B't• MOJIII 

1Ч\1tl l 11!\'I'II'I'CJI, 

И .Н'11ШТЪ HYTII 

Во щ:·J; с·rоропы. 

Il O<::МO'l'PIO lll\. IOI"f, 
Нttвы зp·J;.шJr, 

Что t«tмышъ t'Y<''roit, 
Тихо .n.шtжy·r·t·Jr; 

.. 
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:\Iурана .1)'1'01\Ъ 

f{UII}>O~I'J, C.:1'e.l C1'CJJ. 

Вttнщ•ра.tъ въ садахъ 

} la.1 11 ШH"I'CJI, 

l'щшу къ с·Jшеру-

ТамJ,, nъ глуши rryc·t'lolllf,, 
Сн·Jн·ъ, tJ'l'O 6'I3л ы й 11 ухъ, 

ВЫ C'rJJO t<p )r Ж11 TCJI; 

lf o;~ЫMI\\J'l~Ь l'l))'JI,Io 

Мор~ синее, 

И I'OJ!a.~llf ледъ 
Холr11".ь по морю, 

И ножа ръ пебссъ 

Jrрюшъ sареномъ 

Осн·J;щао'l"ь м l'.lY 
JlotфOI'.IIJIJI,H)' Ю. 

: >то 'J'Ы, мол 

l'yct. д<'ржаnнан, 
1\fон JIOДIHH\ 

IJ j)il II()('Jr:tB\11\JI ! 

Широко 'l'ЪJ , Pycr., 
IJo .шцу зt>~лrr 
Нъ крае·!; ц<ч>с·пюн lюl! 

Разnернуласл. 
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Городъ СанЕтъ-Петербурrъ. 

Столица пашего гоr.уд~1рства, городъ 

С.-Пст~рбургъ, самый бoлыlloil городъ 

БЪ ваше11tъ rосуда.рств'Jз; опъ будстъ 

верстъ десять въ длину и стольна же 

въ ширину. Л{ителей въ пемъ оr{оло 

двухъ миллiоповъ челов·.Ьнъ. 

Въ Петерб) рг'.В много улицъ . Вс'.В 

улицы устланы камнемъ (мостовын), т::шъ 

что во вpellfн до:ж.дн па улшт,ахъ пе бы

вастъ грязu. Н1шоторыя улицы, вм·.Ьсто 

на:мнн, поирыты особеmюй затверд'Вв

шсй смолой, nерем·вшат-шой съ мел1<ими 

lШ~fеnшами и псскомъ. Смола эта nриво

зитсн съ Rавназа, г.n.·Jз опа достается 

изъ земли; та смола называетсn асфалl,

то.мо. Taнin мостовын очень rладни, ю1къ 
полъ, и ноrда ·Iздешь по rюй, то н:оле

сами тел·.Вги 11с стучи·гъ, ·r·ольно сльштпо, 
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канъ стучатъ I<оnытами .lOIШll(П. Есть 

улпцы устланвыя дсреномъ, торцемъ 

юзсрху. Т.:tнiл 11юстовын нааываются 

тоzщовы.ни. 

Ilo ултщnмъ въ Пстсрбурr·I:. nocтo

ftп iiO ·Jщстъ и идстъ пародъ, точно нраа

дттъ юшоir; па r<амсппыхъ мостовыхъ 

отъ ·J;:щы :жпnажей стонтъ трсснъ н 

шумъ. 'fjЗ){ЛТЪ ПО CpCдliJl'U уmщъ, а 

BOЗ.I'G ДОМОВЪ Х.ОДfiТЪ ТОЛЫЮ ЛЮДП, ДЛЯ 

чего сд·uлапы тротуары. 

Въ II стсрбург·Б по Jl'UI<oтopr,Jlll'r, yлrт

ЩilltЪ, гд·IJ особешю :много ·J;здитъ п хо

дш~ь шtрода, возятъ нnродъ uъ особсп

пыхъ ЮtрСТQ.ХЪ СЪ избу 13СЛИЧИ110it1 СЪ 
l<})ЫUH'ii II 0!\ОШСЧЮlМИ. J'I'И нарСТЫ пa

:lЫВLlJO'I'Cfl втоиа.шt.; пх:ъ nозлтъ лоtшщь

ми. J3aГOIIЫ t<U.TRTCЯ Па СВОИХЪ чуrуп

IIЫХЪ rюлссах:ь по жсл·kщымъ бруснамъ, 

пnаываемымъ рельса11ш. iJт11 pCЛI>CI,J уло-
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жены въ дnа ряда вдоль улицы. Чтобы 

иолеса ваrоповъ не сиатыв:мись съ рель

соnъ, круrомъ 0бода нолеса, съ краю 

сдtланъ буртпнъ, онъ и не даетъ нолс

су скатываться съ рельсов·р. 

Въ вагопахъ сд·.Б.1аны снамъи, что

бы сацитьсл людямъ. Въ вnrопъ уходитъ 

челов·Iшъ coportъ. На ирышt вагона '1'0-

жс сдtланы tr<амьи, чтобы п тамъ са

диться; туда лазлтъ по лtсюшt. Въ 

вагонахъ за ·.tзду берутъ пс дорого: за 

nлтанъ всзутъ по улицамъ uерстъ nять; 

а если сядешь на ирыш·Iз, то и еще дс

ш~вле. И всзутъ т:шой uагонъ только 

дn·.Б лошади, потому что их.ъ легно вез

ти по роввымъ рельсамъ, ''оrда вагонъ 

разойдется. Такая дорога называется 

"оиио -шселtьэио й. 

По средип·.Iз Петербурга б·Iзжитъ p·b
zca Нева. Оба берега у пел обложены 
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намнемъ rранитомъ; это называется на

бережио?О. Чрезъ Неву, съ одного бере

га на другой, построены три большiе 

жсл·вэные :моста на гранитных·ъ тол

стыхъ столбахъ. 

По ночамъ па у лицахъ, чтобы бы

ло св1пло, зажигаютъ фонари, постав

ленные на чуrунпыхъ столбахъ. Въ этихъ 

фопарnхъ горитъ 1аз?>. Это'l'Ъ J'азъ осо

бенный; онъ нетщимъ, r-<акъ и воэдухъ; 

по если его зажечь, то опъ заrоритъ. 

Ero д'13Лаrотъ IIЗЪ 1iамениаю уил ла га

эшюмъ заввд·в аа городомъ. Наменный 

уголь добываю·rъ изъ земли въ разпыхъ 

:м·I;стахъ nашего государства, и ~~ъ дру

гихъ государствахЪ, и nривозлтъ въ Пе

тербургъ. На завод:~> намепный уголь 

пережигаюТЪ въ большихъ печахъ въ 

ЖСЛ'В3ВЫХЪ трубаХЪ, О'l'ЧеГО ИЗЪ угля 

uыходитъ горячitl L'азъ. Съ эanoJ(il гаяъ 

uo чуrунпьпtъ трубамъ , уложениымъ въ 
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земл'В nочти по всtмъ улицамъ Петер

бурга, щ:~оходитъ въ фонарные столбы, 

трже nустые вr=rутр:и, а изъ стоJiбовъ въ 

фонари, гд·.В и аажигаютъ наждую тем

ную ночь. 

Дома въ Петербургt большiс, ю:tмеп

пью, этnн,сй въ пять и больше и въ та

ном'Q ДОМ'В ЖИ13СТЪ ДО ТЫСflЧИ ЧСЛОВ'lШЪ. 

Тамъ нnходя.тсл царснiе д13Qрцьr. :Много 

больши:хъ соборовъ и цсрнвей. Самый 
главный соборъ-Исаа1сiевс·~еiй, съ золо

чеппыми нуnолами, сд·Бтншый изъ r<ц.

мшi rрапита, мрамора и раэныхъ доро

гих·.ь Шtмпсй. Мвоrо тамъ uамятниковъ 

со статуями русскихъ государей и раз

ныхъ зам·Бчательныхъ русснихъ людей. 

Есть музеи, rдt собраны раявые 

nредr.tсты со всей земли. Есть ав·Брипцы, 

ГД'Н ВЪ ЖСЛ'133ПЫХЪ J<Л'ki'ЩJ.XЪ СИДflТЪ раз

НЫЛ жиtютпыn иаъ вс:J;хъ страпъ св·Бта. 
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Тамъ есть домъ, у l<отораго п·I;тъ по

толна, а крыша и ст1шы сдtланы изъ 

шслt::tа и стен:ла. B·r:. этомъ домt поса
жены разпыл растснiя из·Ь жарr<ихъ 

странъ. :Много въ Пстербурt'VБ богатыхъ 

магазпповъ, разныхЪ фабрш"ъ н s::шо

довъ. :Много сад013Ъ, въ ноторыхъ но 
:земл·J,; проведсны доражни, усыпанвыя 

нссrюмъ, для 't'OI'O чтобы ходи·~ъ людnмъ . 

Въ Петербурt"J} нром·Б руссю1хЪ уви

ДifШЬ много п п1тr~евъ, и анrлнчапъ, н 

фрапцу:ювъ, 11 пстшхъ другпхъ наро

довъ. 

Много въ Пстсрбург·13 и 'I'НЮ1ХЪ 

б'.!щпыхъ людеН, что пмъ пегд·I; Щ)('Кlо

Iшть I'ОЛОВЫ CBOCi\: ПОЧУЮ1Ъ ПОДЪ 1\fOC· 
тамr-1 да заборами, а 'Есть могу1·ъ, что 

Вогъ дастъ. 

Городъ Петсрбурrъ построспъ ца

рсмъ Петромъ Вслинимъ нn:шд'J, тому 
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л·втъ дв·Бсти. До того же времени на 

томъ 1111зст·в были луга. да болота. 

Е т о о н ъ? 

m·всОМЪ ЧаСТЫМЪ И дремуЧИМЪ, 
Qo ТрОПИЮ<ШIIЪ И ПО МХRМЪ, 
'Бхалъ всаднинъ, nробираясь 

Нъ св·втлымъ, невсю1мъ береrамъ . . 
Толыю вотъ-рыбачыr хата; 

У р·Jши старииъ стоялъ, 

Челпъ осматрива.'IЪ дьrрявый 

И бранился, и вздыхалъ . 

Всадникъ вдру·rъ остановился, 

Г!Юi\ШО МОЛВИЛЪ: "3дравствуti, дtдъ"! 

А старинъ въ сердцахЪ чу·1ъ глянуJtъ 

На nрив•Бтствiе въ отв'hтъ. 

,,Вотъ такъ вреШ'{IШО! ворчалъ онъ: 

Что ужъ стали зат·Jзвать~ 

Строятъ rородъ на болот·в, 

Чтобы съ н·Бмцемъ пировать. 
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И 11абра.ч11 же народу! 

Вотъ, юшой тутъ враrъ ходшъ? 

HIIIIIЪ 'IЪТ, ЛОДн:а HOM']ШlttЛ.a, 

Нес сп дпо онъ шрубилъ" 

ВсадИИНЪ СЛ1з3Ъ СЪ IIOHFI li МО!liШЛЪ; 

"Справпмъ д·вло, старпчекъ .. -
И ношелъ работать живо: 

ВЪ Чi1С'Ь УЖЪ былЪ ГОТОВЪ ЧСJIНОНЪ. 

М<tстерени сшютилъ онъ досю1, 

Dce щтладилъ, осмолпл:ъ; 

Самъ руною боrа1ЪlрС1Юf1 

Лодну па воду спустплъ. 

"Ну, старш<'J, теперь готово, 

Хоть па Ладогу стунаfi, 

Да ааюшуть с·Jэть rra счастье 
Па J Iстрово попытаn". 

-"На Петрова! ::шо с.1ово .. . 
НтО-}1\Ъ онъ? думастъ рыбакъ-

Съ топоромъ, rлцп, 1шнъ лш1онъ .. 
А но виду . .. наиъ же такъ" ·? 

10 
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И, ВЪ раздуМЬll C'BBIIIII ВЪ JIOД!i)' , 

Вдругъ промо.1вилъ cтnpшt;t: 

"Вишь, заморская науi(а! 

Знать, и вnрлмъ она пужпа!" 

Городъ МосR:ва. 

,-,! • 

Jз.тороfТ rородъ въ Россiи noc.I·I; 
Пстербугrn, нанъ по DC.1!1JЧIIll'B, пшъ и 

по богатстау,-Мосrша. Въ пей яштс

лсй бок~;с миллiона. 

Москва не мвогirмъ уступитъ Пе

тербургу. Тамъ тоже у.тнщы мощены , 11 

много нрасrтыхъ :щrшШ. По н1тоторымъ 

улицамъ танже хоцятъ rнн·опы съ людь

ми. 

Мосюш стnрищн,Jft городъ, rr опа 

построена пnзадъ тому .1·tтъ семьсотъ. 

Rогда еще не было Петербурга, Мосrнш 

была столrщ<'f\ Руссна го го<'ударства, 11 

тамъ жилп Цари. Поэтому въ :Моснн·Ь 
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до настоящаго врсменn сохраrти.1ись 

стnрпrшые дворцы. Много тамъ старин

ныхЪ соборовъ и 1\Срнвей. 

Саман старинпая часть Моеюзы и 

с н мая rлnвная -чJе,,tль. Онъ онружепъ 

старшшоit эубчатоtt наменноfi CТ'Jшott 

съ баrлпяАrи. Въ крем.1'h жили nрежде 

Цари; въ немъ и находятсн Щl.рснiе 

двор1~ы и главные старинные соборм. 

СамыП главвый соборъ Успепскiй. Въ 

:)ТОЫЪ соборt и въ настоящее время 

I{Оропуются на цnрство русскiе Государи. 

Въ нрсмл·в нахо.I.Щ'J'СЛ выеоная стnрншннr 

нолонольпя JJвaшt Пе.тиам. Оиоло нрсмJIЯ 

1m. площади стоитъ, тоже старrшпыit, 

соборъ Василiл Б.lШJiceнtta~o. 

Пе давно въ Моснв·в иостро<'въ но

выtl болыноn еоборъ съ :ю.1оqспными 

J<YilOЛ<IMII, пазыващн,JН XpaAtO.•It'Ь Христа 

Cuanrme.m. 
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Въ Москвt TO}Re не давно nостро

енъ большой н:расивыИ домъ со стенлян

ной нрышей. Въ немъ находятся въ три 

этажа разные магазины. Этотъ домъ 

называется " 7ориоые рядьt ''. Ног да въ 

него войдешь, то видишь nредъ собой 

улицу СЪ ЧИСТЫМЪ аGфаЛЬТОВЬIМЪ ПОЛОМЪ, 

а надъ улицой возвышается стенлннная: 

полукруглая крыша. Съ боновъ нахо

дятся магазины съ балконами, по ио

торымъ ходятъ тоди. Нром·Б того, въ 

верхнемъ этажt для nерехода изъ .ма

газиновЪ съ одной стороны въ магn

аивы друго!t стороны, сд·Бланы мостиюr. 

М о с :к в а. 

~ородъ чудвый, rородъ дреnпiй, 
Ты въ11'>стилъ въ свои коtщы 

И nосады, и дереВJrи, 

И nала·rы, и дворцы! 

Onosrcanъ .кеn'l'Ой пашепъ, 
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Dесь пестрi!ешь ТЫ ВЪ садахъ; 

С1с0.1 ько хра1ювъ, сtюды~о башенъ 

Ila семи твоихъ холмnхъ! 
И могучею рукою 

'J'ы, кюсъ хар1•iн, fJaЗ!IIf'l"J:.i 

И надъ ъfалоrо рiшою 

Оrалъ вели къ и. ивамеnи'J'Ъ! 

Па 'J'ВОихъ церквахъ с•J•арннпыхъ 

J3тJростаютъ дерева! 
Г:щsъ пе схватитъ ул~щъ длнппыхъ ... 
~)то-матушка- Moc1tnn! 
Jtтo сп.щчъ во~ьметъ nъ охtшку 

Хо.rrмъ Itремла-богатырл'? 

1\:ro собьетъ s:тм·ую шапку 
У Ивnпа sвonapJJ? 

J\.•t•O l(&p.Q-KOJJOKO.I['Ь 110ДЫJ\f6ТЪ? 

1\.•t'O Цltpь-nyшity пouepue•J•ъ? 

lliЛJIIIbl R'fO, ГО f)ДСЦЪ, TIO С11ИМ61'Ъ 

У CDJI'l'ЫXЪ ВЪ ffpeMJJ'h ВОJ)О'Г'Ьf •• 
Ты не гпу.ка кp·hoitoй nьш 

Въ бi~довой своей судт,б·Ь; 

Развt пасыпrпi Россiи 

По nоr<.Jюплтся •rеб·.Ы 
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Ты, Itакъ мученикъ, гор·Ьла, 

Вt.110каиеппал! 

И р·Iша въ тебt Jшn·I;лa 

Dурпонламепuал! 

И подъ nеnломъ ты лежала 

Полоненною, 

Иuъ nодъ пепла •ru nовс.та.11а 

Неизмtnrтую. 

llpotщ·l;тaй же славой в·Ьчпоrr, 
Городъ храыоиъ к ш1..18:rъ! 

Градъ средивеый, J•радъ сердечпыii, 

]tорепаой Pocci11 градъ! 

Городъ Еiевъ. 

{jревн·ве Моснвы-городъ R.iевъ . 
Опъ меньше Моеивы и паходнтся па кру

томЪ берегу р. Дн·впра. 

Городъ Юевъ былъ оспованъ въ то 

времн, иогда тольно-что на чипалось Рус

сное государство: л fзтъ тысячу тому на

задъ. Тогда въ тl>х·& м·J;стахъ, I'д'Ь 
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ст011ТЪ городъ Нiевъ, жилн ра:шые c.la
uянcтiie народы: ОТ'Ь нихъ и нроизошелъ 

русснiй fiapoд'J,. Въ другихъ же м·Jзстахъ, 

запимаемыхъ пып·в Руссю1мъ rосудар

стномъ, жплн разные Iшородцы: ... 1~)j~~~ 
аыряпе, черемисы, вотяии, воrvль1. 1и др. j J1 (J (. 

Всзд'Б тогда JЮсли неп,юхопимые ~·J?ca, 
.tOТ'JmJ Т. l;ttl't'IJ 

и люди не ~апимал.~~.ff~~л·Мm·1Ч~lRfт,Jt~~Ъ.' 
R :lанимались :3в1:Вролов~т,u.омъ. #'[lщл\'I TQ1-.)~J ,ГП .fi}tГH O•'"/Jf:TП1.'')• 

J'да сообща.шm,меншу rQnщo толькQ п·~ш
,\ 1~\'1\~'П -\1\\'1\'1\; t1<jt.'11 ЗНПО!f. HПrtl ер 

HO~I"Ji 1 !1'5~Р{ ( r~Pn?fJЪ I-Jflт ПPPIYA~Iftъ(I:J (;J 1.1 
Рvссное \'осvдаl)ство впr·:tчал'В nыЛо 

,J ZJ.ITII!f') ,J'Illl) Jl!lf.' '> lPIП<II ifOГ JiП rГ) lllf 
мnлеnьное. По 110томъ pycc1<-ie ст1~ли IJ1

Q.. rнo, 1lfiJ,o r 
'f?fН!Jftн ~rfJ~ПJ1~fi'!f .~~~1r?Pq(/f.~?~Ъ11·tJ.1н р,qразо·-
налосъ большое rосУда.лстАо, па\\rrысячи 

.11), 11 1\\1('\,\'1\\ ,,.\'111\IIIЩ\ f;) 01/ 
всрстъ отъ одпоJ'О нрая до другого. 

Въ то дUrнff!e овfkм~ Riсвъ былъ 

~щлеnышмъ l'qi?~~AJ<9N:ffr·щ q~8 LR1t1ЛЪ ого
рожспъ ;~lf.A\,i/IШH~1·~ .tlif.J.JJ,ffit;{i,.,J 1A'hj ,,9псвен
чатымъ 1.'t>II1JOM'b·J,otHl.l' во~ун:> вщtntнд сна-
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ружи вала бьтлъ еще ровъ, паполпсньтИ 

водою. Валъ съ тыномъ и рвомъ были 

длн того, чтобы не могъ неврiнтель nо

пасть въ городъ, таиъ наиъ тогда были 

частыя войны. 

Въ Hieвt въ 988 году ПОСЛ'Jз Рож

дества Христова русснiй юJязь Владн

мирЪ Itрестюiъ русснiй народъ въ !t ра

вославную в'Вр у. Въ :Кiев·.В находител 

дреuнiй мош:tстырь дiеоо-!lечерснад Jianpa, 
IiYдa со всей Россjи ходитъ русснiй пu

роД'ъ на поилонепiе мощамъ святыхъ 

УI'ОДНИКОВЪ. 

Rром'В Нiсва естr~ еще дрс1шiе го

рода Ноrлоzюдт., llc1coor. и др. 

Е i е в ъ . 
....... 
~ыrorto порем мноrо-

Стн.рый Itieoъ наJ~Ъ Дн·lшро~1't.; 

Дн:lшръ сверrtас1·ъ nодъ t•орою 
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Нерс.тпnвымъ серебромъ. 

С.шна, 1\iевъ Jrвoroв·J;•шыti, 

Pyccl\011 славы ко.1ыбе.1ь! 
Сдuшt, Дн·Jшръ 1щшъ б!.JС'rроте•сныli, 

Руси 'IИC'l'n.н Ityвe.з.J.~ 

l 'ро~ш() н·bcmt paзл.n.rrиcsr, 

В·т. пcli'I; 'l'ИХ'Ь веrшрniй :июнъ. 

»Вы O't' r\yдa собралисJJ, 
J30I'OMQ,lbЦЫ, на. 1101\дОП'r.?" 

- 11Л 01'Т~·да, гдt C'l'PYИ'l'CJI 
'l'ю:iit Доаъ, краса по:юft". 

·- " Я от'l·удn . l'д'h R.t~·(}нтcsr 

Псsнред·h.п.пый F.писей". 
- .1\plH'I .моЛ-темный upel'Ъ Енrн:нпа!" 
-

11 
Jtpa/1 мoit бреi'Ъ 'l"hXЪ .~й.!ЫШХЪ С.:'1'р11НЪ, 

l'л·I1 одна снлошnал лJ.дина 

0Jf()llltJШ океанъ «. 

- ",l l11t'Ь И страше1~Ъ верП> Л.~'I'IШ, 
В·l1•rснъ блеекъ его cн·hr·ouъ: 

'l'амъ страпа мол родпnJс!" 
"Мн·J; отчи::~на--С1'3 J1Ыil Пс1шв·r." . 
" 11 оп Ла,ло1•и хо.1одноi1 ". 
"JI О'I'Ъ синнхъ uo.tll'l> Нсны". 
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"Я ОТЪ Каъrы м ноговодкоtl а. 

"Я о·rъ ~lа1'УШ1Ш l\lоекоы а. 
Слава, Дn·hнръ, с·6дыл uо.~ны! 

Слаuа, lticвъ, 'lудаый градъl 

Мра~>ъ ТJещср~> твоихъ бсамо.:rвныlr 

Краше царс·,·nеппыхъ nа.1атъ. 

:3uаемъ мы: въ в·I!ка б·l;д~JI', 

Въ дрсввю почь и мракъ rдy<iorc7., 

Надъ 1·o6oti бJ!сспулъ Росеiи 

Сошща в·l1•1 nat•o nостОI<Ъ. 

0 ТОМЪ, RaRЪ RН.S:ЗЬ ВладИМiръ :&ре
СТИЛЪ руссхiй пародъ. 

$ысячу д·/Jтъ тому пазаJ~ъ, вс·13 рус
снiс бЫJШ fl%1ЧIIItiCИ И ПОНJIОШIJIИСЬ ИДО· 

Jr:н1·r... Въ жертву идоламъ оп11 IJ}HШor:и

J/11 11е 'ГОЛЫ<О ЖIIBOTIJЫX'Ь1 110 П ЛlОДСi1. 

Г.ншпый идолъ у пихъ пазыва.rся Jl('-
1>!Jit7J,-бorъ rpoъta и молнiн. 

Пылъ TOI'/~:1 па Русп ннн:IN1Ъ 13Jiа

щшнръ. Онъ тоже быJI'I, лэr,JЧJJИJ<Ъ 11 
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часто 1юсuа.1ъ съ своими сос·Jщямп. При

ходшш къ Владимиру татары, n·tмцы, 

евреи JJ вслкiй уговарнuа.tъ его nринять 

пх.шою в·вру; но опъ не соrлашался. 

Пришслъ rpeчecr<iй мудрецъ и сталъ 

уговаривать его nринтъ православную 

гречссr.;ую в'Вру . Муцрсцъ показnлъ Вла

дJJмпру пзображенiе страшнnго суда: 

nраведпнки былн по nравую сторону и 

ш.1п uъ рай, гр1шпшни же-- nо л1>вую 

н шшt въ адъ. 

Владимпръ вздохнул·,, и снn.залъ: 

- Хорошо 'l"Вмъ, нто по nравую 

СТС\)>011)' 1 И горе Т'ВМЪ, НТО {10 .111шую . 
.Мудрецъ сказалъ: 

"Еt·лн хоqешь быт1} съ праведпи

нами, то I<рсстись" . 

В.1аднмпръ хот1злъ подумать и сн·а

аалъ: 

-- Подожду еще не много. 
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Владиыиръ собралъ своихъ бояръ 

и старцевъ и разсr{азалъ, что говоришr 

ему татары, й'Бмцы, евреи и rpeLJecr{ifi 
1t1удрецъ. Старцы и бояре сназали: 

- "Ты элаешь, ш-шзь, что nинто 

своего не хулитъ; если хочешь испытать, 

то nошли узнать, нто наиъ служитъ 

б о ry своему. 

ВладимирЪ послалъ nосJювъ въ раа

ныя ЗI"МЛИ. Ноrда послы обошли земли 

и nернулись въ Нiевъ, Владимиръ соб

rалъ старцевъ и бояръ. 

Послы сназали: 

-" J3ИД'ВЛИ МЫ, ЩlliЪ li!OJIЛTCЯ Tt\·· 

тнры въ мечети; у нихъ пе веселье, а 

нечаль; вид'lши храмы латинсJ{iс; MIIOI'o 
13Ъ нихъ службы, но нрасоты нtтъ. 

Пришли мы, наионецъ, къ rреr\амъ; при

uели насъ въ церковь, и не звали мы: 

на небесахъ находимся, или на оемлi.l; 
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~ мы JIO видалп таноit нрасоты па зсмл'Б. 

~ ВсянШ, ноrда m<yCJJТЪ сла.дrшго, пс :за

. ~· хо•rстъ ·всть горы<.аго. И мы пе :хотимъ 

~ 4> шюii в·.13ры, нром·в грочесной". 
' '( А гречеснiй патрiархъ вс.t·hлъ для 
• nословъ церnовпую службу служнть по 
• 

праздппчному, 11 nоставплъ руссrшхъ 

на нросторное М'l}сто, чтобы om1 все 

Шlд'lmи и слышалн. 

lЗсиор·в посл·Ь этого Владшшръ но-

шс.lъ войпой па гге1ювъ, взя.1ъ пхнШ 

ГОlJОдъ Норсувь. Отсюда оuъ nослалъ 

пословъ въ Нопстаптшюnоль нъ грс<Jе

Сti~мъ щ:tрямъ Василiю и Нопстаптпну 

('I'OI'Дtl въ Грецiи бьrли два t~арн), чтобы 

ошт выдали за ПСI'О замужъ сестру 

ихшою Анну. Гpcч<.:Ciiie цари отв·f>ча.щ, 

что выдадутъ Анну тогда, когда Вла

дпмиръ нреститсн, такъюшъ Анна ne 
хочстъ идти за пзычшша. Владшшръ 
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крестилсл Il женялея на Arшt. Оослt 

нрещенiя Владимира назвали Васиmемъ. 

Ноrда ВладимирЪ вернулся въ Ri
свъ, nриказалъ рубить и жечь всtхъ 

идоловъ, а Перуна вел'l>Лъ nривязать 

къ хвосту лошади и стащить въ Дн·Iшръ. 

Народъ плакалъ, FюРда nо·rащилй идола, 

--жаль ему было разставатъся со ста

рой вtрой. 

Потомъ ВладимирЪ разосJiалъ гон

цовъ по городу, чтобы созвали народъ 

на утро на р'.lшу. На другой день вы

шелъ Владимиръ на берегъ дн'lшра с:ь 

гречеснами священниками, ноторыхъ 

привозъ съ собой; народъ же стоялъ 

въ р'ВТ{'.В: I{TO по шею, дpyrie no грудь, 
дtти же ходили около берега, гдt по

llf~:Jльче, а самые малепьнiе сид'Бли па 

рунахъ у отцовъ и матерей. Гречеснiе 

свлщеннини и нрестили ихъ всtхъ. 
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'1\шъ бы.1ъ нрещенъ pycct<ilt пародъ. 
Пос.тL> :JТото Владrнтръ стn.1ъ строить 

цсрюш на 'I"Вхъ м'Встахъ, l'д'l> преil;де 

былн Iншшщt пдоловъ. 

flосылалъ священппновъ no гopo
f(rtMЪ н сслетriнмъ и ;щстанлnлъ пародъ 

нрсститьсл. Не сразу вс11 Руеь щюс1'И·· 

лась: мпогiе не шли нрссти1ъrя, не хо

т·Ьлп ра:1ст::шаться со cвocti старо« лаы

ческоt\ u·11рой. 

Городъ Jlоидонъ и цpyrie rоро.ца въ 
Европ~. 

~111'ЛifiCIOl11 СТОЛИI~а ГО]ЮJ),Ъ JIОПДОП'Ь 
гораздо больше l lетсрбурrн; orrъ fiольнrе 

uc·ьx:r, городовъ въ Европ·f1. В·1. JJ('~fЪ 
ЖIITC.ICA бO.'I'ke qетырf'ХЪ МIIЛЛiОПОВЪ. 

Jlопдшrъ старинныn rо}.юдъ. 

B·r. ЛопдоrJ'!> бол·I;е ДС('ЛТ11 тыснчъ 

У"IIЩЪ. fТа ГJiаl:Н!ЫХЪ УЛ1ЩrtХ1,, НЪ Cpt'-
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дин·в города, двигается энипажей и на

рода J{аждыtt депь пшъ много, что оиъ 

сnлошь заnолнлетъ улицу, и съ трудомъ 

толыш можно nерейти съ одной стороны 

улицы на другую. Вс·в улицы въ нсмъ 

устланы намнем'ь или залпты асфаль

томЪ . 

Много въ Лондон'в rюпножел·вэныхъ 

дороrъ. Rpoмt того устроена поверхъ 

домовъ Жf!Л'взная дорога на столбахъ; 

рельсы этой дороги унрtплены на вы

сонихъ, ВЫШе ДОМОВЪ, жеЛ'В3НЫХЪ й ка

МеШШХ:Ъ столбахъ, такъ что подъ до

рогой tдетъ и идетъ иародъ, а вверху 

по рельсамъ Мзгаетъ машина съ вагона

ми, въ н:оторыхъ воэиrъ людей въ раз

пыл части города. 

Лондонъ С'l'Оитъ па р'J;н·.В Темз·h, 

по обtим1, берегамъ ея, и nростираетел 

па п·Ьсr{ОЛI>НО десятrювъ нсрстъ. Темва. 
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IШ::tдаетъ въ морс всрстахъ нъ шестп

дссRтп отъ Лондонn. По об·tюtъ сторо· 

ропамъ ел, О'I'Ъ с;шаrо морп 11 .to Лоп
ДОШ\ nостроены многоэтажные дамn, па

апшасмые дOI>a.!ttU. llъ ЭТИХЪ ДОt\t\Х.Ъ Cl\.la
/tblBaiOTЪ разные 1'Овары, нрJШОЭIJмыс 

со всего св·Бта. Тутъ же MIIOI'O боль

mнхъ эдапШ, nъ ноторыхъ строятъ па

JЮХоды и норtlбли; тnнiя :щnнiл ш::t:зы

ваютсn вepфll.1llt. Въ Э'I'О м'liсто Лопдопа 

щшходятъ нораб.ш со всего rв'lпа. 

Въ С<нюмъ Лопдон13 чрсаъ Темзу 

<'С'IЪ ССI\ПН\ДJ tаТЬ it\C.I'f>ЭBЫXЪ 11 IiilMCШJЫXЪ 

мостовъ. По Тсм:~·!i тtщъ мно1·о ходптъ 

1JЩЮХОДОВЪ I1 ]>:1:-ШЫХЪ судОНЪ, Ч'I'О ВЪ 

MIIIIYTY ИХЪ ПрiiДСТ'Ь бол'Вс ДN.'H'I'IШ. 

Подъ Тсм:юtl, въ зсмл·J;, съ одного 

U<'рС'Га на дpyr·of1 nрорЫТЪ ШJJIIЩ'.Il•; ОПЪ 

НО ХОДИТЪ Па О!'рОМПУЮ ПОру. Д по, бОIШ 

11 fiОТОЛОН'Ъ тylllll'ЛH обЛОЖ('J)I,l li<\M11CMЪ1 
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танъ что вода изъ р1нпr не можетъ nро

сочитъсн въ него. Въ туннелt ходитъ 

Mrt Шf1На СЪ Bili'OHaMИ И ВОЗИТЪ Нй рОДЪ 

съ одrюго берега па другой; по псму 

:можно съ одного бере1·а на другой хо

дн1Ъ п пtuшомъ . 
. Подобно туннелю, въ Лопдоп·.Б уе

троеrrы пять жел'Бзныхъ аорогъ въ 

эем;еЬ подъ дОМ[IМИ и улицами. По нимъ 

тоже nоэя·гъ Шlродъ машипой въ ВilГО

шtхъ по рельсамъ изъ одного н:оящt го

рода въ другой. Эти дороги сд·Ьланы 

потому, что по улицамъ тамъ стnло 

очень т·Ьспо людямъ ходить и ·13здить. 

Въ Лопдоfl·в мною нрасивыхъ RJ(:Н1Н\; 

MI!OI' O соборовъ и пернвсй, толы<о пс 

танихъ, .н:~шъ наши, потому что в·Jзрn 

ШН'Jiичnпъ, хотя и храс•гiансr<ан, по о·t•

ЛIIЧНетсл отъ п:нпе1t щжвославrюn. 'J'[!МЪ 

С(''IЪ (}олъто/:1 до:мъ, версты три въ он-
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руrттое;ти; ст·вны и нрыша его сдtлапы 

шзъ ji\eлtзa. и стен.тrа. Въ этО!IIЪ дом·!> 

ПОI<а3ЫВсli0'ГЪ ВСЯКИХЪ ЖIШОТНЫХЪ И ра

СТеНiЯ; пш<азываютъ, юшъ люди жинутъ 

въ разных.ъ зе~шяхъ, и все, qто есть 

па земл'В. 

Особенно много въ Jlопдопt фа

брииъ и заводовъ, отъ дыма иоторыхъ 

ПОСТОЯННО СТОИТЪ ВЪ ГОрОД'В \{OlJO'l'Ь И 

nахнетъ гарью. 

Хотя Лондонъ велииъ и богатъ, по 

въ нсмъ живетъ мпоrо и б1щшнюнъ . 

Есть цrlзльш улицы, гд'В въ ветхихъ ;~o-

1\fiOlЪ живутъ танiе бtдняни, что у ш1хъ 

no ц·ktrымъ днямъ Н11Ч'1зrо бываетЪ ес'I'Ь . 

Францу:зсиая столица гщюдъ JJa
J)UJ/Co, пе много меньше Лондона и въ 

rюмъ жителей миллiона три, но опъ 

н:расив'Ве по своимъ постройнамЪ Лап

дона и вс'Ьх.ъ городовъ Европы. 
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М tюro в1, Eвpoti'h въ разныхъ го- ·~Vt· .J,;;w 
су,l.арtтнахъ другпхъ бо.lыlшх.ъ и нра-

tнвыхъ городовъ, но ош1 устущнотъ no 
t1Юl'i1 нслrРпш'В н нрасот·Ь Лондону и 

!J щшжу. 

Грозный Оо:манъ. 

1;"3ъ J 288 I'Оду шt•zалъ унравлятt, 
T ypl\iuH су.панъ Осьншъ. :Jто былъ чело
в·lап хотн и с~·ровыti, но опъ былъ 

с11равед.шнъ нъ свош1ъ по;uавпьшъ. Овъ 

IIOIIOJ)IiЛЪ подъ свою .власть rpeчccнjf.J 

:~t'M.tlt. Османъ стрсмилсн, tJтобы во ве;'В:хъ 

<' I'O BJiaд·J.нri нx·L быJIИ llшръ и справсд

тнюс·tъ, 11 строго шtзывnлъ преступни

новъ. :Ja танiл д1зла его любпли даже 

нонорсппыс ШIЪ христiапс, потому что 

н нъ tшмъ опъ тоже бътJJъ снравсцли.въ. 

t]тобы узпать всю пр:шду, онъ ча

сто Tilfi t<O~tъ ходш1ъ по улпца:-.tъ своей 

., 
.•. 
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сто.1tщы, прнслушпваясi>, что L'оворатъ 

въ народ·!;. Мпоt·о нехороншхъ ,~·l;.tъ уз

налъ ОНЪ; МI\ОГИХЪ ПСВИIШЫХ'I• yт·fшlii.IЪ. 

Но мпоrо зла c~IY пс у далос1, отщ>ЬJ1Ъ, 

И J\ШOI'O Щ>I1'113CПCHi1i ПрliХ())ЩЛОСI> тср

П'[;ть его поддатшымъ отъ его llj)Идuop

пыx·r,, ноторыс пли устрш11алн, илн об

:шшывал tl народъ именсмъ t·ултш1а. llo 
аато, сс.rи Осма.нъ узпаналъ объ :>томъ, 

ТО CMC[>TiiO ШlЗНIIЛЪ BIIIIOBIIЫXЪ. 

У Османа бы.1ъ ближнi1нtii1 cuв·kr

IIIШЪ Гассанъ. Это былъ cтap1.1ii тy

lJOf{Ъ , il<<щныi! н алой. 

Въ стошщt Ocмatra жил·r. однпъ 

богаты!-1 rpc!iъ съ женою, сыrюмъ 11 во

сшJтаllп!щсf' ЛйдороП, иотоJНШ была tlе

n·Ьстою его сына. llo вдру1-ъ шt домъ 

этого грена наuа.111 слугr1 Гассана, оr

рабн.ш н ра:шесли его домъ; самого 

грена уб11л11, а Atlдopy отвс.Р.!I к1> Гас-
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сапу. Оставшись безъ Iipoвa, мать съ 

Сыномъ поселились на иря ю города въ 

полураэру ш ешюй избу шиt . 

Однанщы Осмапъ въ темную почъ 

вышелъ изъ дворца, чтобы nобродИ'ГЬ 

по у.rrицамъ своей столицы, и вышелъ 

на ОI<раину города. Тутъ опъ дошелъ 

до по.nурязрушившейся ; ~ .;бушкн, въ но

торой св-втплъ огонеi\1, . Въ этой нз

б~·шнt и жили rperiи, 1-н.tнзоренные Гас

саномъ. Вдругъ Османъ вздрогнулЪ, ус

лыш<шъ, что нъ избушиt nровзнесли 

его пил. Подойдя ближе r% избушн:t, 

опъ сталъ nрислушиваться. 

А въ этnfil: избушн:'в, аа дсревrш

пымъ столомъ, опустивъ на рунн голо

ву, въ глубоной задумчивости, сид'Блъ 

юпотш1. Мать съ грустью смотр·Iзла па 

него. FИзсколыю минутъ она молчала, 

но потомъ подошла r<ъ сыпу и сназала. 
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"Полно, дорогой мoit! В<.:с въ Божъеfi 

вохt! Христось страдалъ бо;Iынс пасъ! 

Пабсрпсь тсрn1шiя, никто, н:1къ Онъ; 

въ nемъ наша жизнь п сn.ш. Я :1Пt1Ю, 

.~~:орогоП моt\, '1'Шнело теб·I3 : но в·b.n;t,, ты 

самъ :зпасшь, ч·го горю пе nоможсmъ ". 
-"Ахъ, матушна!"-съ гореqыо 

сна:з:1.1ъ сыпъ: "неужелп Ногъ пс пака

жетъ ихъ?! .. Нто раззорн:1ъ шн;ъ'~ Нто 

застаn11:Jъ жить въ таноii СИщ1юстн!!. 

Все опъ , шсстонiй Гассавъ!" 

"У tпокойся, мoil СЫ!f'J,!-снаэа. Н1 

м:иъ: "J'opc• твое тер:шстъ мн·\1 C<'PlJ:l\C. 

Но Л~'ЧШС помолись Ногу, 1J'I'OUЫ опъ 

CJifНI'Ч II JI'J, Ct']ЩI\C BЛ<lCT<'.IIrШy . 1\ ОТ<'рНИМЪ, 

самъ Xp11t'I'Ot'J, зан·I:;щалъ памъ IIJI011(:11Ъ 

обпды 11 rю пощнн1ть :~.щ. Мы :чнн:тi:ше, 

пе :щбываii ато сынъ мой. Твон АП,~ора 

страАП<''J'Ъ IН' меньше тРбн". 
- "J\e I IOMIIПН.fl <.'Я IIMClll t! 1

' - вдруiwlз 
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перебИЛЪ eFI СЫНЪ: "Будь ПрОКЛЯТЪ СО

!313ТНИН:Ъ Османа: зто онъ вес ви:

новатъ. Я ne MOl'Y больше терu'./пь; л 

('амъ nойду н1, султапу и раэсннжу ему 

все: оnъ одинъ нъ силахъ вернуть н::tшу 

Айдору и больше винта! ВеликШ Боже! 

Дай МН'В силы перепееть наше горе! rr 

И юноша о nустплен на r-сол1ши . 

Ма:ть тоже встала нn нолtни и они 

стали 1\fолитьсн . Въ изб-Б наступила ти

шина. Ногда она аодпялись и nовер

rrулись ЛИЦОМЪ НЪ днери, '1'0 ВСН:[JИЮl УЛИ 

он'lз иsумленiя, и упали на нол·Jши : 

предъ ними въ и~б'!3 стоялъ Осмапъ. 

Осма11ъ I<Ol'дa ус:лышалъ о разбой

пичпомъ lJOC'J'yпк·Jз своего приближеннаго 

Гассана, эадрожалъ отъ rн'Бва, отво

РИ}IЪ дверь избушки и вошелъ въ пее. 

-" lkтапь·ге! - ласново снаэалъ опъ 

lfQ.II:!ПВIJIИMЪ у НСГО ПОI'Ъ Гj)СЮlМЪ: »Н 
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вес c.JЫJIIii.'IЪ н спасу нnc'r,! .. F1 .~ругъ 

ВЮIЪ". 

:\1ать 11 сыпъ nетn.ш. Ощr уюш.ш

.rшсь IIСОЖIЩёНIПОМУ JJOIJB.ICIIiiO !:)'.IT<I/Jil 

н пс u·Jзptuш въ душ·Б ласr<Овымъ сло

в:н.tъ CI'O. 

-"Не бortтccr) ! 'r CIOl::IШlЪ от. пспу-. 

J'ШIItЫмъ 1'рсю1мъ; "Ид[] те за мною"! 

И ОНЪ ВЫШе.lЪ ИЗЪ IJ:ЗбЫ, il Mrt'lЪ 

СЪ ('ЫПОМЪ НОШЛП 3<1 ШПIЪ. 

Лр1цн во дворецъ, ('у.rтш rъ в~.r·I;.1ъ 

l1Х.Ъ O'l'IН~C'J'H ВЪ ХОрОШ)'Ю 1\0MIJa1')' 1 а На 

утрv IIJHШt~t"J'II къ нему. Нъ TOiJic НlН'МЛ 

O fiЪ liJHII\<\:\:LJIЪ предЪ ДBOpi~OM'I • IJOC'I'a

IШ'IЪ BIIC"'I;JII11\Y· 

lfac·J•yш tлъ дспь . 11:-t(Ю/~Ъ ун11д·Ьлъ 

НIIC'IiJIИЩ)', 11, ЖС.lПЛ у:шать Д.IН IIOI'O 011<1, 

TJ,Jcнчa.мll ста.1ъ стскатьсА на н.шrrta1 ~''· 

Между т·f3)1Ъ .Айдора тшш.mсь у 

Гассu1ш. i:>тотъ старыii ту(ЮJ<Ъ 1юстояп-
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по шщо·вдалъ ей, уговаривая ее, чтобы 

она соrласи:Jта.сь быть его жепой. Ай

дора рыдала, умолля о·гпустить ее, но 

ничего не nомогало . Гассанъ даже rpo 
эилъ, что если она тю согласител быть 

его женой, nринажетъ убить жепиха ел 

и мать. Но .Айдора лучше согласилась 

умереть, ч·вмъ быть женой пенn.вистнаrо 

турю\. 

Вдруrъ вб·вrаетъ бл1щныi1 слуга и 

прин<1зываетъ ей немедленно идти вм'В

ст'В СЪ ХОЗЯИНОМЪ ВО дворецЪ. Дtвушна 

безроnотно повrшовалась. 

Ноrда они пришли во дворецъ, 

Османъ ласново сnросилъ ее, накътrФъ 

ней обращался Гасс::шъ. Пrнr:нrНшомъ 
вопрос-в, Гассанъ смер·rелъно tFroб.JJtJ>t}i!bl't.J111>', 

задрожал.ъ вс1>мъ mtif.r.юM't.J:I.It·J ~tlfd'JtlPIН't; 

ногамъ Ocмaнaf.i t]/ft\,~·Йдd~ai ·<!'>J<<1Л.I.ifn-{:tdЪ надъ 
.JOII cl'iiU<J'l l" illd<jJ;TJ d'TOTli .J;ВН:юн'l 
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Гассаномъ п сназала. что хо:ншпъ хо

рошо 0Uj)ё1Щt1ЛСЯ СЪ пeit. 

Османъ грустно ус~rtхву.н~л и сна

залъ: 

- Я ~паю, христiапс вс·J; танir: за. 

зло платлтъ добромъ" . 

А наллвшемуся у его погъ Гасса

пу еrш<шлъ. 

- "С~ютри, подлаrr соб~шй!-r<акъ 

обпжсппыс тобою nроел-м, за тсбл ... 
Что мп·I3 сд'Влать съ тобою~ Ты осра.

мплъ меня! Ты обезчссти.Iъ мое имя! 

зmtit, накъ Османъ нараетъ негодпевъ." 

И ОПЪ сд·Iшалъ ЭIНШЪ C'l'pll>H'll та

ЩИТЬ Гассаш1 на вис13лицу. 

По тутъ Attдopa броснлдсr> на. но

л·Jнш r rрсдъ султаномъ. 
"Вслпкit:t повелитель!- со с.rсза~ш 

нснричала oua: пе убпнаit cr'o; л буду 

виноnата въ его C;'ltep1' H. \Iрости ему, 

будь МИЛОСТИВЪ!" 
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Су.1тшrъ .1асково у:1ыбпу.тся. 

- "Вtтапь, добрая д1шушr<а! утрп 

свои жемчуншыя слезы съ апгсльсн:ихъ 

глазъ! Нллпусь бородою пророна, я пс 

видалъ таrшrо добрага сердца!.. Вис·.t

лнца-сnр:шедлпвая ю1ра длл этого не

годяя, :t -ЛрП ЭТОМЪ cy.1TaiiЪ ТОЛННУЛЪ 

погою валявшагосп и дрожавшага отъ 

c·rpaxa Гассапа.- "Но 'ГIН<Ъ и быть, рn

ди тебя, я милую его. Но нусть овъ ли

шается яс·Ьхъ его должностей и возвра

титЪ теб·Ь и жениху твоему все nохп

щепное. Слышпшь, собака!" -снова обра

тился опъ l<Ъ Гассапу. - 11 А тебя, д'IJ

вуuп-<а!" -весело CI-<aзaJJЪ султанъ: "н 

возврашаю .жениху''. 

И опъ х:юпну.1ъ въ .шдоши. Дверь 

отворилась и юноша грекъ со слезамrr 

встр·втилъ свою пев·всту. Доволышй сул

т::шъ весе.1о посматривалЪ па шrхъ. 
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Всл·Iщъ за твтi> онъ наградилъ мо

лодыхъ людей и лас1<оnо отпустилъ ихъ 

)(Омой, Матерп ихъ прппеслп уже прп

казъ султана, которымъ возnрыцалисJ, 

nс·в убыт1ш ея изъ имущества Гассана. 

БывrrrHt r~a шюощдllf nародъ nро

славлялъ мудрость и справедливость свое

го су.1тапа. И далено разнсс.rшсъ ~юлва. 

о nрекраспыхъ качествахъ Османа. 

Ос.мапъ умеръ нъ 1326 году, семи
десяти л'Втъ. Прсдъ смерт]ю онъ сна

залъ сыну своему Осиару: "Я умпраю 
спокой1ю, такъ нанъ оставляю пасл1щ

пиrюмъ своихъ влад·ЬттШ тебя. Будь спра

nедливъ, :милоссрдъ, берегись быть жесто

кимъ, пе будь гордъ съ вспмущпми, 

C.JYШafl СОВ'.В'l'ОВЪ мудрЫХЪ ЛЮДСt\ И ока

ЗЫВаЙ nоi<ровитсльство ВС'.Вмъ 'J'Iюимъ 

поддаппымъ безъ вcRI<aro различiя". 
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О rосударствахъ въ друrихъ част.s:хъ 

св 'В та. 

1-

~ъ Азiи, нро:мt русснихъ вл:щ1тiй 
(Сибирь и Туркестанъ), есть дvугiя, пе 

паши, государства. Самое большое иаъ 

нихъ-Иитаiiс"ал 'lдtnepiд, назьtвае:мое 

nопросту [(um.aй.. Въ "Китайской имперiи 

живутъ люди китайцы, цвtтъ ножи ихъ 

желтоватый; , глаза у пихъ немного сiю

шепы нъ носу. На голов-Е, даже мужчи

ны, ПOCff'l'Ъ КОСЫ. 

Rитайсное государство древнее; оно 

существовало еще за дв·в тысячи до 

Рождества Христова. НзыRъ Jщтайснiй 

очень трудвый, и ero трудно И3YtHl'I.'Ь 

иностранцамЪ, сами же нитайцы Iroq

ти всt умtтотъ trитать и писать на сJю

емъ пзыr<·lз . Нитайт~ы рап·ве с&ропойцевъ 

nрндумали д·&ла:гь бумагу и печатать на 
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H<'ti. Бумагу оп11 д·h.laiOTЪ н:~ъ Jllt'.liOl, 

I{Оторnго ошr рааводятъ много, 11 паъ 

JТCJ'O ше ткутъ разныл матсрi11. Они 

много разво;щтъ чatiuato дереоа, JIItcтыr 

съ него обрываютъ н засуuщваютъ, а 

IJH~тotj изъ ШIХЪ IIЬЮТЪ. Это н бу,1,стъ 

ча/1:. :.:этотъ чай ош1 продаютъ р:ннnпrъ 

mюстр::нщамъ и памъ русснпмъ; отъ 

тш·rаf11\<~въ н пау•Iидис.ь мы Ш1'1'J, чаН. 

Мы rraft пьемъ съ сахаромъ, а Jштаnцы 

t'ГО llЫОТЪ бе;;JЪ <:ахара. 

Въ пре:rнпее врrмя у IШТНЙt\СRЪ бы

.'111 r1асто войны съ coc1ЩRJ\нt. Н;:тni\цьт, 

ЧТОбЫ RaЩИTILTЬCfi OT'f, нaб·brOB'lJ Вj)<11'0ВЪ, 

11аэадъ ТОМУ 'I'ЫCЯ 'Ill ДВ'В Лi3ТЪ liOtT!)Ol!ЛИ 

I01:\ICIШ)'IO С1"1шу на I1pOTЯJ!il'Hil1 ~ ~О ДВ)'ХЪ 

ТЫ<.;1РJЪ верстъ. C'•1wlшa эта п;~етъ 110 го

рnмъ и до.шпамъ и сохраnп:щеь до на

стоmнш·о вре~rешr. 

С·f'Олицn Ннтал, городъ J/вmm~, нм·Ь-
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ст1, шшло милJJjоиа жителей. Дома въ 

Пш<ин·l> визнiе; ва улпцахъ l'рязь, :много 

разнаго сора и нечистоты. Китайцы 

uонланяю'l'СЛ идоламъ, для ноторыхъ 

nостроило много .f{умирень (храмовъ) . 

Пе дал.еrю отъ Китайсной имnерiи 

на островахъ, находите я государство, 

J/?юнiя, Гд'Н шивутъ люди яnонцы, по

хожiе на 1нгrайцсвъ . По другую сторапу 

!Штай:сi<аго государства находятел разш,тя 

псбольшiя государства: Виржiнс~Сое, Буха

ра, AoLanucmauъ, llepciя и др. 

Н·Lr<оторыми землями въ Азiи владt

ю1vь разные европейснiе народы-аглича

пс (Ипдiсй), французы, турип. Въ турец

кихъ nлад1шiлхъ находится Пплестииа 

съ городомЪ Iepycaлu.1tOJtt7J. 

Островами ОI{ОЛО южной части .Азiн 

в.тд·вютъ французы, анrли(нше, италi

апцы, 110ртугальцы, исн::шцы. /Нивутъ 
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на этихъ остр()вахъ динiе люди )tалай'Цf)t

бронзоваго и темнnrо дв'вта. 

2. 

Въ с·вверной части Африни нахо

дптся турецнiя влад·Ьнiя-.Еhипетъ, Нубiя, 

Триполи. Тутъ живу'l'Ъ тоди арабы и 

др. 

Египетъ въ давнее время, назадъ 

тому тысячъ шесть л·.Втъ, былъ само

С'l'ОRтельнымъ государствомЪ. Правили 

тогда Египтомъ цари, называемые фа

раонами. Тамъ сохранились очепъ древ

нiе лзычеснiе храмы, вътсокiц пирамидът, 

бОЛЬШiR СТI').ТУИ СфИННСЫ, ИМ'lНОЩiЯ 'I"ВЛО 

льва, а голову челов·вка, вьтсонiе узнiе 

намни, въ н·Ьсi<олъно саженъ вышины, 

называемые обелисками, и друriл древнiя 

постройни. Пирамиды кверху все съужи

ваютсн; внутри ихъ много номнатъ и 

11 
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Rорридоровъ. Rаждый фараонъ въ свое 

царствовю-тiе заставлялъ своихъ рабовъ 

выстраивать nирамиду; р::tбота эта была 

оgепь труднnя. Ногда фараопъ умиралъ, 

1'0 его завертыnали въ дорогiя шелко

выя ма·герiи и хоропили въ пирамид'lз. 

Теперь въ пирамвдахъ труnы фараоповъ 

пахо.цятъ; во они такъ высохли, что 

СТОИ'l'Ъ ИХЪ тряхлуть, I<3.I<Ъ раЗСЬ1ПЛIОТСff 

въ пыль. Таяiе высохшiе тр'упы trазы

ваются JJtyJ.tiЛJJfU,. Оама~ выеоная пира

мrща фараона Хеопса, выши.пою нъ 

семъдесятъ сажепъ. 

На обелисн:ахъ, ва стtнахъ внутри 

пирами.nъ и разныхъ храмовъ и nостро

енъ выс·.Вчены и нарисованы фигуры 

людей, животнr,тхъ и разнообразные зпа

ки; все э1·о называстсл ~iеормифами. 

Теперь ученые узнали, что erиr.reтcнie 

гiероrлифы есть писаuiе древпихъ егиn-
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тяпъ, п по эти~ъ pиcytJIO'I.MЪ п зrншамъ 

у:шаютъ т~псрь, каиъ жплн въ древнее 

ЩJCMfl ЛIOДII. 

Нром·I; того есть въ AфpJШ'll вла

д·Iтiн фр:-нщузовъ, ilLП'ЛIIЧ<ШЪ, l[Т:lЛiап

Ц<ШЪ, исшшцсвъ, португальцевЪ и п1~м

I\Свъ; а т:шжс и неэависи:мып I'осудар

стна: Cmromcь Массииа, .lluбepiл, Jl1.ap01mo, 
Абиссzтiя и разныл I<оролсвства диrщ· 

pcii. 
1-Нптс.'lп Африки-арабы, абпсспю~ы, 

фс:J.JНIХИ и др. Цвtтъ ко>шt пхъ чср

JlЫЙ. Тамъ много nлсмспъ дикарей, па

аывасмыхъ 11.e12xtщt; ЦВ'ВТ'f, нож11 ихъ 

тоже чсрныii; опи разд'Влтотсп на раз

пын племена: 1.·аф1Jы, ~оттпептотьt, бyull

.,tenьL, зулусы и др. 

з. 

Пазадъ тому четыреста л·втъ свро-
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nеВцы Н<' зmtлll объ Амерщ<·н, оттого, 

'ITO она была дnлеко за морями; а люд11 

тогда на своихъ нсбольшихъ нарабллхъ 

Д<I.IНЖО u~ плавали. Но одипъ исшшс1~Ъ, 

Христофоръ :Колумбъ, Ш\33ДЪ тому че

тыреста лtтъ нзъ Испапiи nо'Вхалъ no 
Лтлн.нтичесному океану llCC па э::~.nадъ, 

думая добраться по оr<сапу въ Азiю до 

Ипдiи. 'Вхалъ ОНЪ на СВОИХЪ uopaбJJ'lXЪ 

бол'Бе двухъ м·l;с.rщевъ п на·вхялъ на 

невtдомую страпу. Эту стrншу потомъ 11 

назвали Америноtl. 

Тогда въ Лмеринt жили одни ди

на ри, называемые ~и-tд1ьй tut.шt. Съ 't"ВХЪ 

nоръ стали въ Америну I<аиъ Сtверпую, 

т1шъ и lОж11ую переселлтьсн 11зъ Ев

ропы исnанцы, nортугальцы, анrличсше, 

н·вмцы, французы и др., понорили ди

иарей и устроили новыл государства. 

Нъ шtсто11щее врсмл въ С·tшерной 
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Амсрикt находятел Cocдlmmmыe IПтаиы, 

rД'h J'лавные житол11 англичане и п·нмцы; 

по еС'l'Ь еще и ипдtt!цы. Соединенные 

П1татът самое богатое государство на 

зсмл'В; тамъ много ра<Jныхъ фабриJ<ъ и 

заводовъ. Есть большiе городй, no бо

гатству и I<pacoтh пе устуnающiе Лон

дону и Парижу. Столица Соедипспныхъ 

Штатовъ городъ Bauшmt>~oнo. 

Особенно зnм'Вчателен-ь городъ Нr.ю

IоJЖЪ) находпщittсn у моря, житслей въ 

ноторомъ оi<оло трсхъ миллiоповъ. Нъ 

нему nриходят1, tюрабли съ товарами и 

людьми со всего св·Iзта. По улrщnмъ 

П ьrо-Iорна, ю:шъ и въ Лондоп·Б, устрое

по !IIIIOГO I<OТIIIOЖCJI'BЗHЫXЪ дорОГЪ, ССТЬ 

таюне жел1>знал дорога на столба..хъ. 

Тутъ же у морл чрезъ заливъ находит

ел другой rородъ Бpyli,/Uito. и~ъ Ныо

Iорна въ Брунлинъ чрезъ заливъ по-
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строенъ оrромпыИ мостъ nыute домовъ. 

Въ Нъю-Iорi<1>, а таиniе и въ друrихъ 

городахъ Сосдипсппыхъ Шта•говъ, есть 

очень большiе дома, вышиной этажей 

въ тридцать. 

Въ Сi>вuрпой же Амерш<·в сеть го

сударство Каиада. Опо nринацлежитъ 

::шr личанамъ. 

Въ Южпой Aмeprtкl> шt.ходи·rса боль

шое государство Bpas-uлi1~ и развыя дру

гiя вебольшiя. 

Кром·в того въ Амерш<i> н на ос

тровахъ оиола нея есть влnд·Iшiя ан

rлнчанъ, ИTaJIЬRHUCBЪ, ГОЛ::НЩI~СВЪ И ИС

nетщевъ. 

Кро:мi> инд·вйцевъ въ At.iepии·h есть 

и другiе дикари: въ Юшuой-1lаmа~ощ~ы 

и др., а въ С·Ьверной-эсtrимосы. 

4. 
Вся Авс·грnлiя припадлежитъ Анrли-



327 

ч:шnмъ; островами же около пея вла

д·hютъ разные европейскiе государства

ФраJщiR, Англiя, Исnавiя и .Цр. 

Н а ()Стровахъ около Австралiи и 

въ пеП самой много еще дикареМ. Эти 

дш<ари называются 1tetpzmzocaщ(,; тtло у 

пихъ темноноричпевое и темное. Дикари 

эти разд'lзляютсrr на nлемева, им·.Вющiя 

раэпыя н:аэваuiя. Между этиr.rn дию1.рями 

вс·I·р·hчаются еще племена людо·lщонъ, 

тtшъ что оnасно бываетъ нъ пимъ по

nасть: убыотъ и съ·вдятъ. 

Зелевый Шумъ *). 

$й~Аетъ-гудетъ Зеленый Шумъ, 
3меnый Ilf)• ъrъ, neeeuнiit myan! 

Играючи расходител 

Вдругъ в·J1теJ1Ъ nepxonoй: 

Itачпе·Iъ Jtусты uлы:оnые, 

-- ' ~) 1·~азыщtс·rсн пробу;щr,енiс нрнроды 
всено!t . 
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llодпииетъ пыль цвtточпую. 
1\.&к.ъ обдl\ко: nев зе.~rепо. 

И nоздухъ. и uoдal 
Иде'I"Ь-rудетъ Зелеtшк lllyмъ . 
Зелеnый Шумъ. весениШ шумъ! 

lti\J~'Ъ ?t!OЛOltOЪf'Ъ ОбЛИ'1'Ъ10, 
C'l'OJJ•rъ сады вишuеные, 

Тitхоховьм mуилтъ; 

Ilpиrptты теп.шмъ солtшuшомъ, 

Ulумятъ повеселелые 

Соепоnые дilc.a; 

А рядомъ, повой зелещ.ю 

Jlепечу·rъ п·hсню повую 

И липа блtдно-лис•r·ыr, 

И б·Ьлал бepe!!Otlыtn. 

Of, aeJreПOIO l<OCOЙI 

11Jумитъ тростюша малал 

]llуъштъ uысокiй Iслен'Ъ ... 
ill)'M~J·rъ ови но новому, 

\lo поnому, весеnпему ..• 
Идетъ-гуде'l"L Зо.rtепый Шумъ, 

Зе:rепыit Ш умъ, neccнnili mумъl 
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Ивъ чеrо д'.h.паютъ оитецъ. 
~ 
~ъ жаркихъ странах.ъ растетъ ку-

старнинъ x.юnчanшut.-o. оь~ш у хлопчат

НИЮ.l ШlХО..J,ИТСЯ ВЪ стручнахъ . .Когда C'f>· 

ю1 соар·в~тъ, струqенъ лопастъ и вм·вс

т·.13 съ с·вмлнами выходитЪ мш·ное веще

ство, на'Нъ пухъ,-хлО110fr?> или oama. С'В
мл ОТЪ ХЛОШ<а ОТД1зЛFJЮТЪ 1 а ХЛОПОНЪ 

идетъ на продажу. 

На фабрииахъ изъ хлопка машина
ми прядутъ тонкiл ннтки; иэъ нитокъ 

ТL<утъ матuрiи, а на матсрiяхъ псчата

ютъ рnзные узоры. Эти :матерjи и есть 

ситцы. 

XJJonoнъ растетъ и у пасъ въ Тур .. 
гестан1з; по больше всего его привоэнтъ 

иэъ Америки. 
Что тавое mе.пвъ? 

lъ теnлыхъ нраяхъ растетъ mymo
tJoe дерево, а на немъ щиветъ бабоЧl<а 
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сtроватаrо цв·нта. Эта бабочr<а называет

Сii шелковичной бабоlf.1сой. или имл1сопрядо~tо. 

Бабочка кладетъ на листья тутоваго 

дерева яички. Чрезъ педtлю изъ яи

ченъ выходятъ небольшiе червячки; они 

начинаютъ ·всть листья дерева, ·вдятъ 

и все растутъ и выростаютъ больmiе. 

Потомъ червяченъ nринр1шится нъ 

листку и станетъ выnусr<ать изъ себя 

тоненькую кр1шr<ую тенетиr-шу) nодобно 

тому, накъ это д13лаетъ ыизгирь. Тене

той своей онъ станетъ обвивать нругомъ 

себя и совс·вмъ замотается, будетъ по

хожъ на I<лубонъ нитонъ. Это называет

ся кукол1сой или tco"ouo.llto. Та тенетинка, 
ноторую вьшускаетъ изъ себя черв.ячекъ 

и будетъ uмл1;оди1иrа. 

Пролежитъ таr<ъ I<унолка безъ дви

женiя недtли двt, червяченъ въ ней 

превратится въ бабочиу. Бабочка npo-
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станетъ класть лички на листьл тутовага 

дерева, а изъ нихъ оnять выйдутъ чер

вя:qии, а они превратятсл въ бабочну. 

Люд.и раэводлтъ шелнопряда въ до

:махъ, г дt червлчr{а eR кормлтъ листья
ми тутоваrо дерева. :Когда червлчекъ об
мотается шелновииной, nревря.титсл въ 

rсуколку, не даютъ вылетtть изъ r<окона 

бабочи·в, а ее э:nюрятъ въ I<аконt. Ддя 

этого Iюноны ставятъ въ горшк1> въ не 

очень жаркую nечь или обвариваютЪ 

паромъ, бабочна и уllfираетъ. Поел·!; это

го ниточну распутываюТЪ съ кокона. 

Получи•rся дли·ннал тонкал нрiшная нить, 

щшною аршипъ въ тысячу съ наждаго 

нокона. Если же бабоЧI<у не заморить 

ВЪ ROliOH'B, ТО она, проr<уСИВЪ КОНОВЪ, 

персi<усываетъ и шелковинку, ко·I·орая 

и · не будетъ годна. 
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Шелновнюш снручиваютъ въ нитни, 

а изъ нихъ тнутъ шелновыя матерiи. 

Rахъ дiшаютъ сахаръР 

~венда на вкусъ сладкая~ Есть б-Б
лая свекла; она еще слаще и называет

ся свекловицею. Изъ свенловицы и дtла

ютъ сахаръ. 

Свенловицу на сахарныхъ заводахЪ 

въ особенныхъ теркахъ растираютъ; све

I<ловица превращается каi<ъ·бы въ т·Бсто. 

Это 'lvBC'l'O называется .мязtою. Изъ мFiзrи 

машивой выжимаютъ сладt<iй сонъ, а иа

нiп ВЫ>кимки останутся, ихъ бросаютъ. 

Свекловичный соr<ъ сперва бываетъ 

чистыИ, а канъ nостоитъ, то д-влае·rся 

мутный и его очищаютъ. Чтобы сонъ 

хорошо очистйть, его процtживаютъ 

Сf<ВОЭЬ I<ОСТЯНОЙ УГОЛЬ. 

Ноетяной уголь ц'Блаютъ иsъ ne-
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режженыхъ костей, и толкутъ его въ 

нрупу. Такой костяной круnы пасыnаютъ 

вi высонiе чаны, а сверху налиоаютъ 

соиъ. Онъ uроходитъ чрезъ уголь и на 

ДН't чана чреаъ КраПЪ RЫХО)(ИТЪ ЧИСТЫМЪ. 

llOTOM'Ь СОКЪ l<ИПЛТЯ'l"Ь ВЪ НО'ГЛrfз, 

чтобы вода изъ него испарилась, и <жмъ 

онъ сд'Влался гуще. Сонъ наливаютъ 

въ формы, иr.11нощiл видъ сахарпой головы. 

Въ формахъ нзъ caxapнnro сока вся 

вода исrrаритсn и опъ ~астьнrетъ. 

Изъ формъ вышшаютъ уже гото

выя сахарвыл головы. И.х:ъ аавертываютъ 

nъ толстую бумаеу и продаютъ. 

Есть сахаръ, пазываемыn nоствымъ. 

Онъ таиъ называется nотому, что не 

nporrycF<aioтъ сйхарпыti: сm<ъ сn:возь 1\0-

стлной уголь, и д·Ьлаютъ его изъ lШр

тофелы-юй натоии. 
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В:аЕъ д1шащтъ спиртъ? 

~пиртъ дtлаютъ и~ъ ржаной муки 
и солода. Солод'L д·влаютъ И3Ъ ячмепя. 

Муну СЪ СОЛОДОМЪ И ВОДОi'% замt~ 

шиваютъ въ большомъ чан·в, называ

е.момrь sшmoz:mыilt~; а Ч'l'О зю.r·Iшmваетея 

въ за.торномъ чан·в, пазьпзается зсино

рDJНо. 

Изъ заторнаго чана заторъ пере
ливаютъ въ другой чапъ-бродuлиный. 

1'утъ въ заторъ юrадутъ драящей, гд·l: 

опъ бродитъ нtскольно дней. Отъ бро

женirr въ за•L·ор·в д·Бластсл cnup1m;. :ГRид
Iшсть же въ бродильномЪ чан13 наэы

вается браоюtrой. 

Пото~1ъ бражr<у nереливаютъ въ 

кубъ, я:шрытый со вс·J;хъ с•горонъ; онъ 

на;:~ываетсл nepe~ouuы,,t?J 1'убоми. Подъ пе

рсгоrшымъ нубомъ устроена пеLJЬ. Иэъ 
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куба tщсрху идетъ д.1ипшш у:шая труб

ка uъ чанъ съ холодпой водоП. Трубиа 

эта RЪ ч;н-rь извиваетсл змtсй, поэтому 

се назьпзаютъ зшьеви7<о."о. Чанъ съ З?tf'В

евиномъ и холодной водо:n шt~ывается 

холодилъuu1,·о.мz . 

Въ nсреrонномъ r<yбt бражну ни

nлтnтъ. Тогда изъ бражнп выходитъ 

паромъ сnиртъ и водявоН nаръ. Паръ 

слпрта лег(1с водянаго пара, поэтому 

онъ nо.t:\дстъ вперсдъ водянаго пара и 

СI<Ор1Н' ПрОЙДСТЪ ВЪ ХОЛОДIIЛЫJИКЪ . ВЪ 

ХОЛОДИЛЬНИНЪ парЪ СПИрта ВХОДИТЪ 

сверху. Rогда онъ идст'ь no зм11евит<у, 

отъ холода преврашается въ жидиость, 

И ВЫХОДИТЪ ВНИЗУ ЗМ13СВJ!К<\ ЖlЩЕШl1.1Ъ 

слиртомъ . Водяноfi же паръ пойдетъ 

уже носл'Ь спирта. 

П:зъ холодильnиr<а сппртъ выхо;.1;итъ 

очень нр'ЬnнШ и не чистr,тtt, въ немъ 
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мною сiушл-tа~о .масла. Сnиртъ потомъ 

очиmаютъ отъ сjушнаго масла, npony
CI<aя его чреэъ древесный уголь . Въ чанъ 

кладутъ мелкаrо дрсвеснаго углл, сверху 

наливаютъ спиртъ, и онъ выходить вни

зу очищеннымЪ. 

Чтобы сд1шать водку, спиртъ раз

бавляютЪ водой, потому что нр'hnнiй 

сnиртъ вредно пить. 

Еа.::&ъ дiша.ютъ сте:в:Jiо. 

~теило д1щаютъ иэъ чистага 6·13-
лаго песка, извести и поташа *). 

Песонъ, известЬ и nоташъ толнутъ 

въ порошоt<ъ, перем·вшиваютъ и ставятъ 

въ печь въ г линяныхъ горшнахъ. Печь 

занрываютъ глиняной эаслоRJюй. Печъ 

бываетъ осабеннаго устройства, и ее 

очень жарно и долго тоnятъ. Въ печи 

") Поташъ тattoe вещество, что еслн его но 

ЛОЖIIТЬ ВЪ ВОду, ТО Cд't.Лt\CTCR ЩeJIOit1•· 
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nесокъ, известь 11 nоташъ отъ сильнаго 

жара расплавлнваются, д·Ьлаютсn жид

ними. Чтобы расплавить :пу см'tсь, нуж

но ИХЪ ВЪ nечи J<а.'IИТЬ Не ОДН'I~ СУТI<И 

безпрерывно самымъ силыtыыъ жаромъ. 

Если горлчую жидкость вынуть изъ nечи, 

и она застынстъ, то этп и будс·п стс

нло. 

Paбuttie жслtзными трубками, ар

шина ДDа ДЛИПО/0 1 ОДНИМЪ КОНЦОМЪ ~tа

ЧУТЪ яъ nечи въ расплавленное стснло. 

Потомъ трубку вынимаютъ изъ печи и 

nъ другой конецъ дуютъ: изъ расnла

вленнаго стенла, nриставшага на нонц'В 

трубки, ныдуваетсн стеилянный пузырь. 

Это такше они выдуваютъ nузыри, какъ 

дtти выдуваютъ соломеннами мыльные 

nузыри. 

Стсклюmыti nузырь, ногда онъ еще 

пе остылъ, разр·Ь:1ываютъ пожемъ и раз-
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I'Л:<\>1\IIBaiOTЪ Ж<'Лi:ЗНЬШI\ бpy<;l{t1MII ВЪ 

.'Jнстъ. Это и будетъ лис·rоuос стекло, 

унотребЛЯС.МО<' ДЛЯ ВСТаШ<И ВЪ OKOHiiЫH 

рамы. 

Таi\Же трубнами рабочiс выдуваютъ 

бутылни, .1юшовыя стек'l<l н развыя 

IЗСЩИ. 

Нром·I1 того нзъ стснла вылиnаютъ 

нъ формахъ разныя вещи: с•rаt<аны, та

ре.ши и пр. 

Rа:в:ъ дiшаютъ мыло? 

· ·?:;' 

'J'Хlыло д·l.тnютъ изъ са.1а 11 щслоиа. 
1Целоиъ д·Jшшотъ изъ дрсвсспоt1 золы. 

Въ м·Ьдпыi\ илп чугунный нотслъ, 

вд·влавный въ nечь, чтобы спиау ilro;юro 

было подuгр1;нnть, налищнотъ щелона 

и нладутъ сало. Сало со щслоrюмъ долго 

варятъ и пос·гонппо м·!шrато·п. Тутъ 

изъ сала, сосдишншаго со щс;юrюмъ, и 
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обра:Jуется мыло Чтобы. мыло отдtлить, 

въ котrлъ юшдутъ солп. Тогда 1\rыло

всплывастъ па верхъ, но оно тогда бы 

вастъ еще шнJ),но<.'. Чтобы мыло .1уqше 

н чище бы:ю, cro также варлтъ въ 

другоti разъ . 
.Когда :-.tы.ю готово, CI'O иаъ нотла 

счерпываютЪ н палrrваrотъ uъ деревян

ные лщшш. Въ шtх•ъ оно зас·rыва.етъ. 

Изъ FJillHHORъ MЫJIO вынимаютЪ и рав

р'В:зыв::нотъ ш.t печа.тни, болыuiя или 

Мi1ЛСПЬI<iН. 

Отхуда берутъ соль? 

~-
·&;сть т:шiс юJю•ш, въ ноторыхъ 

вода соленан. ~ти ЮIЮЧИ расюшываютъ 
' 

устраиваютЪ ноJюдцы н соленую воду 

И3Ъ П11хъ выначиваютъ ш1сосщtъ. Если 

солевую воду ниrrятить въ котлt, то вода 

нснщютсн, а п:1 дн·t uст::шстся одна соль. 
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На СОЛЛIIЫХЪ заводаХЪ ВОду И3Ъ 

соллныхъ нолодцевъ сперва очищаютъ 

отъ земли, а 110то:мъ налнв:нотъ на боль

шiя сiювороды и юmятятъ. Отъ жара 

вода испаритсл, а на скС~nород·в оста

нется одна соль. Изъ сновородъ соль 

выrребаютъ и суuштъ еще на сушильн"В. 

Сушмьни устраиваrо'тъ ю1.къ сараи, rд'l:\ 
соль продуvаетъ вtтрО)fЪ, oтtiCro она 

еще пущР. nросохне1vь. Соль будстъ го

това и ее nродаютъ. 

Есть солюtын озера, гдt соль изъ 

воды ос'Ндастъ на дно озера твердымъ 

слоемъ. Эту соль со дна достаютъ; она 

бываетъ nластшшми. Ее разf1ив:нотъ де

ревлнньши колотушками, складываюТЪ 

на вол'В въ груды, чтобы в·втромъ ее 

nросушило. 

Въ нtкоторыхъ мtстахъ соль ле

iЮ!'I"Ь намсннымъ слоемъ въ зсмлt. Эта 
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соль называется ка,"ени01о. Ее тоже ко

паю'l'Ъ изъ земли на nродажу. 

Соль въ нашемъ rосударств·в выра

батываютЪ въ Астраханской, Оренбурr

сной, Саратовеной и Пермсноtt губернiяхъ. 

Rа:к.ъ д'.kл:аютъ чуrув:ъ и а:елtво? 
,..~ . 
~еЛ'Взо добываютЪ изъ руды, а 

руду копаютъ изъ земли. Она въ земл'.В 

находится твердыми иамнями. 

Руду размельчаютЪ и съ уrлемъ 

засыпаютъ въ большую nечь, называе

?JЮЙ дошюю. Доменная печь устраивается 

высокою, саженъ десятt.; въ средип'Ь ея 

пусто сверху до ни::tу; внизу, съ бону, 

сдi>лано отверстiе. 

Насьшавъ сверху доменную nечь 

руцою съ углемъ, сниэу уголь nоджи

гаютЪ. Чтобы было жарче, внизу уголь 

раздуваютъ машиной, nодобно тому, каr<ъ 



342 

въ r<узниц·в въ горнt раадуваютъ угли 

.мtхаыи. Тогда отъ жара изъ руды вьт

дtллетсл жел1:зо; но оно бываетъ ero.e 
псчистое, а соединено съ углем:ъ. .Жс

л1шо соединенное съ углемъ, наэывnется 

''Y~?JUOJltu. Чуrупъ no временnмъ изъ домны 
ВЫПУСRаЮТЪ, И ОНЪ 6'ВЖИТЪ ЖИДКИМЪ 

раскаленны:мъ ручейномъ. Этотъ жиднiй 

чугунъ наnравляютъ nъ развыя формы, 

гд·в изъ него отливаются разныя вещи: 

чугунныл колеса, выожни, разная по

суда, р·Jзшо·rни и пр. 

Чтобы получить изъ,чуrуна жел·13зо, 

ero отливаю·ръ нуснами. Нуски эти снова 
rrаr<аливаютъ въ горн·в и nроновываютъ 

больаrими молотами, пудовъ въ тридцать. 

Молота эти nроводятел въ дtйствiе во

дой, нанъ мельничные жернова, или na
poвoti машиной. ПароRые молота бътва

ютъ очень болъшiе: пудовъ въ тысячу. 
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Отъ ковки изъ чуt·уна уголь удаляетсн, 

остае'l·сп одно жел·взо. Изъ чугуна же

лtзо выновЪJВаютъ nолоса~JИ. 

Полосы жел'ВЗа пропусi<аютъ еще 

между вертящииися стальными валами, 

пронодимыми въ дrвйствiе тоже или во

дой, или паравой машиной. Изъ валовъ 

.желtзо Быходитъ или нруглое, или бру

сю:tми, или полоснами, или листаии (I<ро

вельное желtзо). 

Еа:в:ъ д':Ь.паютъ :в:еросинъ? 

<ТfТ> ili:Jia Навназt, , оноло города Баку, 

ьгвстами и:зъ земли выступаетъ особен

ная nахучая темная жиДI{Ость; эта жид

кость можетъ торtть. Она называется 

исфтъю. 

Нефть находится глубоко въ земJ)t. 

Чтобы ::r;остать ее изъ земли , въ томъ 

мtст'В, гдt находитсн нефть, въ землt 
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роютъ rлубоную дыру особеннымЪ бу

равомъ; иногда nриходител рыть сажепъ 

сто. Ногда дороютел до нефти, она съ 

силой выскакиваетЪ изъ земли нверху 

фонтаномъ на в'Вснолыю саженъ. Не

фтыо тогда можетъ залить всю м:Б

стность около фонтана. Нефтью тогда 

наполняютел р'lши, отчего въ нихъ вся 

рыба дохнетъ. Чтобы это не было, дюди, 

канъ только высночитъ нефть, сntшатъ 

отверстiе завалить большими намнлми; 

а nотомъ уже понемнqгу и берутъ 

нефть. 

Нефть на заводахъ гр'вютъ въ но

'ГJJахъ. Паръ ел идетъ no холодильни

rшмъ, охJшшдаетсл въ нихъ и выб'Бгаетъ 

жидность. Эта жидRость и будетъ кe

po~m-q. 



ПРИJIОЖЕНIЕ. 

Из:м'.h:в:е:в:iе и:ме:в:ъ существитель:в:ы:хъ 

и при.па.rатель:в:ыхъ. 

Rаждое имя существительное мо

жетъ иэмt:няться; оно иsм·JшяетсR по 

,t2tсла.мъ и падежа;щ;. Из11r1шенiе именъ су

ществительных:ъ по числамъ и nадежамъ 

называется силонснiе.ш, . 

Чиселъ два: едиистоеное, ноrда го

ворится объ одномъ предметt, и .мuo

:JJCCc,noemtoe, t<orдa говорится о многихъ 

предметахЪ. Ру1т-единственное число, 

рр,и-мпожест.венвое число; дереоо-дв

реоыt; лощад7,-лоutади. 

Имена существительныя бътваютъ 
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трехъ родовъ: муаюес/(а~о (онъ), жен.сха~о 

(она) и средито (оно). До:мz, рыба, otcuo. 
Падежей семь : юtеuителъиый, ро

дителыtъtй, дателъиый, оu.типелi/Nы·й, тоо

рптелиtыll, щ;едложный и заателъиы1l. 'Къ 

пмспамъ существительнымЪ одушевлеп

нымъ ставится волросъ mno?, а I<ъ не
одушсвленнымъ-что? 

именителыr. пад. на воnросъ нто1 что~ 

родительный ,. " иоrо~ чего~ 
дательный 

" " 
иому~ чему~ 

rзинительпый 
" " 

нога~ что~ 

творrrтельный 
" " 

нt:мъ~ ч·Бмъ~ 

предложный 
" " о I{OJ\1Ъ~ о чсмъ~ 

ЗR<lТеЛЫJЫЙ 
" " 

нто~ что~ 

Bet эти падежи бываютъ f{~Н<ъ въ 

сдипственномъ, танъ и во множсстnсн

номъ числ'Н и отв·J;ч:нотъ на одпи и 

т·Бжс вопросы. 
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С R л о н е н i е. 

Е,~нпетn. чнс.1о . 

И. п. нто?-nтица 

Р. - ного?.-nтицы 

Д. - IЮ!IIу~-нтицt 

В. - ного?--пТИI\У· 
1'. -l<'l;мъ~- nтицею 

Н.- О 1\ОМЪ~ --О ПТllЦ'В 

3. - нто? - nтица 

MIIOil\. Чllt.IO. 

ПТIJЦЫ. 

11 тtlf.l;r~ . 

lJTJЩ<IMЪ 

11'1'111 ~ъ 

ПTJЩC.lMI I 

О llTIЩ<\XЪ 

лтrщы. 

Винительный nадсжъ Jнtснъ сущест. 

одушсв.lСПIIыхъ сходснъ съ родJJте.'1ь

ПЫ!11Ъ П3ДеЖО:МЪ, n Пl'ОДУШРВЛСШIЫХ1.
съ имспитсл.ытымъ. Вшшт. 11ад. един . ЧII

сла, ЖСJ1СЮ1ГО рода OЩ.ШIJIO!HUTCfl Па У 

или 10. (nтицу). 

Едип. qнсло М нож. чис. 

и. n. что?-домЪ дома. 

Р. чего?.-дома до~юnъ. 

д. •1ему?-дому Д0.)1<1ЬtЪ. 
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в. что~ -домъ дома. 

Т. 11СМЪ~-ДОМОМЪ ДОМ<1МИ. 

П. - отrемъ'~ ·-о домt о домахъ. 

:l. что?.-домъ дома. 

Нnписать склонепiя: оrшо, рыба, 

дубъ, соловей, дерево, нога. 

Имена nрилаrательныn тоже скло

Шl IOTCf!, 1I ИЗМ'IШЛЮТСJ1 ПО рОД:1МЪ: 1tpac
uыi'" (м. р.}, t:распая (ж. р.) 'Красное (с. р.) 

Имсnа nрилаrательныfl согласуютел 

СЪ нредмет:1МЪ, Т. е . СТ:lВЛ'ГСЛ ВЪ ТОМЪ 

род·в, какого рода предметъ. Оилъньнi 

1rom, (а пе сильная нопь), добрал слава 

(а не добрый слава), бо.п.шое 01mo (а не 

большал или большой онно). 

Оrюнчанiя шrенъ пршшгательныхъ 

бываютъ полиыя или неполт11л. Полпыл 

онончанiл: въ муж. р. на ЫЙ, IЙ, ОЙ, 
въ ii<eн. р.-АЯ, ЯЯ, въ сред. р. -ОЕ, 

ЕЕ; непол11ътя ОI<ончанiя: nъ муж. р.-
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Ъ, Ь, въ же11. р.-А. Я. 11 ер. р.-0, Е. 

}(обрый-добJn; дuбpaJt-добрсt; доброе--до

бро. 

Имена Ilplt.'rarnтeльпыя нзм1шлются 

по стсnевлмъ. Оюшъ ttслов'lжъ добрый, 

а дpyrofi добр1ье его. Тутъ сраюшяаютсл 

два челов·13ю1., и одинъ изъ инхъ добр·l>е 

дру1·аго. Это па::~ышtется cmeneuы(} cparmc

нisl. Можстъ быть челоп1шъ, ноторый и 

еще добр·вс, онъ будстъ ca)flllti добрый 

нлн дoбpJЬiiшiii. Добрый будетъ 1lD.tOЖlt

me.нmaя cme11e'~''' дпбр1ье- сравтипельиая 

cml'IШth, а еал1ы1i добрый или дибр1ыiшiй

ЩН:tЮСХОдttаЯ С111е11СН1•. 

с Е .п о и е и i е. 

Е;tин. чис. 

Jit lt'I'O? c•f; ры i1 I~U'I"b 

Р. J\Ol'O? с·Ь)Н\1'0 кота. 

Д. r>ому? с•Ьрому troтy. 

l\l!JO>Ii. ЧIJC. 

c•hpJ,JC IШ'I'I,J. 

е·J;рЫХ'Ь L<ОТОВЪ. 

с·I;ры~tъ котам·•·· 
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В. Jtoro~ ci;p:tt'O кота. с·Брыхъ КОТОВЪ. 

Т. и:Jшъ? c·J;pl>lM'L НО'1'0.МЪ C'J>pЫMIJ 1\.ОТН.МП. 

П. о комъ?. о с·I>ро~п. ItOт·J; о с·uрыхъ ttuтttx1 .. 
3. JИ'о·? C'Bpыif КО'l'Ъ. с·J;рые ItO'I'bl. 

Папнсать снлопсн iя: шльнал uурл, 

олой челов'Iшъ, вьтсон:ая нрыша, высонiiJ 

столъ, послушное дитл. 

Н:шисать степени сраnнепiя: силь

ный, 3лой, старый, новый. 

Иэмiше:нiе rлаrола. 

Глагола изм'.Вняются. по оре.лrеиаJсо, 

чueдaJlt'll, л2н~а.11Ъ и 1tаклоне·uiям-ь. 

Временъ три: '1tастоящее поназьшаю

щее, что )~tt;tcтвie nроисходит'~ сей чаеъ; 

1~рошедтее --д·вйствiе происходило р~н-1·tс; 

будущее-д·вйствiе еще будетъ проис

ходитЪ. 

Чиселъ два: един.стоепиое и миоже

ствттое. 

Лицъ три: въ един. чисдt 1-ое лп-
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цo-Jt, 2-ос -ты, 3-е-они, оиа, оно; во 

,ШJOL'iC ЧIIC. 1-ОС ЛИЦО-АtЫ, 2-О('- 01>1 1 

:З-с- оии, оюь. 

11 iН<.IOПCIIiii IJCTЫpC: U:iQ/IOUJUl'.llJUOl', 

JЮНQ:ЗЫ13НЮЩСС, ЧТО J('Bficтвie llj)CНtCXO

}tl tTЪ; 11nос.ттвльнос, ныран,:ающсс nри

иа:ншif', r·ослmате.?и·tОс,-Прl!бавлпстся бы 

и исоирсдплсниое. Иsънвптслыюс, по

ве.штельпос и сослагатс:Iыюс шшлоненiл 

изм·.lшнютt'Н по чис.1nмъ и ЛИI\амъ; пе

опрсд·J;лсппое же не .изм·Ьrшетсл. 

Изм·Iшепiс глаголовъ по врсмспамъ, 

''' IСдомъ, тщамъ п нnнлопснiлмъ назы

ваете н cnpJlжeuieм-o rлаrоловъ. 

Спр.я:женiе глагола. 
1 

~ ЛIЩО .fl CIIO'rfl/0. ~ ~ ., l = VQ 
С1> 

j ~~ 2-Ты <:> ~ смотрнmi •. 
!?.~ 
:;= "' 3-Онъ, она, 0110 C)IOТJIIIТ1.. ,..с.> fg Ф5 

" 1 
1 -Мы смотрнмъ. ~~ "= ... . 

~ 
CUQ 

!Е~ 2-Вы CMOT\)ItTC. "= .., 
O:s 

"' ~ 
м t:Q =:r 

3-Онп, OU1J C~IO'fl)JJT'Ъ. t::= ;:;: 



= 
Cl) 

::а 

Q ,., 
1.1\ 

с1 

= 
Cl) 

о 

= 
,.Q 
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1 -Я смотр1:лъ. 

2-Ты смотр1:л1 •. 
R-Онъ смотр1:л1., она са~отр•J:ла, 

0110 CMO'l'pi:лn. 

1- М1~ смотрtлн. 

2-Вы CIIO'l'p·J;лlf. 

3-Оuн, он·J; смо·гр·I;ли. 

1-Я IIOCMOЧ)IO 111111 6уду CM6'/'(Ii:n. 

2-'fЫ 110СИО'Гр111111t 111111 будешr, СМОТ· 

J>"lm •. 
3-0111• IIOC110TpiiT1• 111111 6yдun, 

сио;rр1:·1ъ. 

1 -Мы IIOCИ O'I'J}IIM'Ь 111111 Gудсмъ 
CIIOT Jl'h'/'f,, 

2-Вы ГIOC11()1'JНITC 111111 будете Ct!OT· 

J\'lm,. 
3-01111, Oll'fl IIOCMO'I'J>Л I'Ъ 111111 IJy· 

ду·rъ сан!'l'р11ть. 

1-.Я сио·rр·J:л1. 6r~. 

2-'Гы CIIOTJ>'hllъ 6ы. 

3-0JI'Ь CIIOTJ}'};лъ 6ы, 011:\ CJIOTJ!'}IIНl 

6ы, 0110 CII O'I'P'I:лo бы. 
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J 
1 -МЬI с•ютрtяи бы. 

2 Вы сиотрtли бы. 

1 8- 61111, 011 '!> C~IO'I'p·I;JIIJ бы. 

{ 
2-b.vo'l'pJI! 

ч. 3-П~·стъ Olt'Ь санiтрnтъ! (.' 
2-Смотрttтс. 

3.-llyc•J11• 01111, он·[; CMC'I'Pflll"l.>l 

Смотрtть. 
'} 

А :М:1IOTOИl\J6.RiJI. J1Il{' IE!ll 

) f 

о~ 

Инш•да имя сущоствительнос пли 

прплагателыюс З<DJ'}шнстся другимъ сло

во:llъ, и ·ганое слово называется .lm,cmo
'lote?Jie.lto. М·tетоименiл: я} .мы, ты, еы, 

0113} ССбЛ} С10 1 91nMn?;, ?IUUiO'I.'i, чей} 1COtnO?JЬI1t 1 
тпо, вcЛI•iii п др. Со.1ооей nmuщt; от, хоро

шо noemz. 
111rf3CTOIIMOIIiЛ CIOI OШJIOTCJI ИЛИ IO.tH'J.> 

имепn сущсствительпы л, иди юш•r, нри

лагателъныя. 

\ ~ 
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И:м:JI '1J.ИСлит~;nьное. 

Слова, означающiя: числа, назы

ваются UАiеие.ми числ~ипелън:ымо. 4, 6, 1, 
10, 25, 193 и т. д. Пврqый, оторой, де

влтый, тридz~тп:ый т. д. 

Имена числительныя СI<лоняются или 

каr<ъ имена существительныя, йли каиъ 

nрилаrателъны.я. 

Hap-:kчie, союзъ и меsдо:м:етiе . . 
Нарtчi.я: весело, очера, давно, 'Нд"о

'>tе?~о, хорошо, ofJep.xo и др. 
Союзы: и, ct, но, 1Ш1со-1nа1а., nomo· 

11еу 'tmo, rno1 если, , хотл и др. 

Междометiя: Ax-o.l Ой! Ox?J.l 01 Ну! 
и др. 

Предлоги, нaptчiff, союзы и междо

метi.я не изм1шяютс.яJ ' т. е. не могутъ 

ни слоняться, ни спрягаться:. 
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Все, что мы говорим.ъ или nишемъ, 

называется рп,чью. Р1>чь состоитъ изъ 

оrдtльныхъ словъ. .Каждое слово назы

вается частю рrьчи. 

Части рtчи: имя существптельное, 

прилагательное и числительное, м'Всто

именiе, глаголъ, нарtчiе, союзъ, nред

логъ · и междометiе. 

Пра:в:ила пра:вопиоаиi.в:. 

1) Предлоги отъ именъ сущест

вительныхЪ nишутся отдtльпо. Но ног

да они сливаются со словамъ и обра

зуютъ новое одно слово, то лишутсн 

слитно и называются приставками-. Ходо 

-вход3, wродо-1~ри1ородъ, иэ~ородь, пи,

сатъ-эапись, 1ьэда-въ1ьздо, бtыz-наб1Ыо, 

муtа-эаму~а. Въ1ьздо оо tородъ отпрытz. 
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2) Предлоги съ глаго.шмп 'Всегда 

mrшутся слитно. Весу дрооа. IltJuнec-o 

дрооа. Зсt работу зшплатили деиьtи. ВбJь
оюало во доиь. Ви оосJь заоелисr, AtЪtltИf,. 

3) Въ нриставкахъ oo'J1 1юз, пт, 

uзи пи:шетсл nрСiТ.Ъ буквашr 11. ·п, •n, ф, 
х, 1{., ч, ш, щ не з, а с. Вос.rодить (а 

не возходить)1 pctcupыmъ, нсходt, 2mcm~иie, 
ucnapeuie. 

4) Въ щшста.вr<ахъ без !! чре.з бук-

ва з не 11зм·Ьняетсл въ с Бс.щопоить, 

безхоистън"i, бСJ'tестпый. 

5) Когда пр~д.1оги, ою1.нчюю1ощiесл 
па Ъ, сливаютсн со сдс;щомъ, начинаю

щимел буi<вою И, то Ъ JJ И сливаются 

въ Ы. Сы~рlиnь (а не съш·рать), от·ы

сищпь, безы.ltlшпый. 

6) Предлоги обг; и о пишутел такъ: 

если слtдуюшсе слово начшtастся съ 



со.гласнqй бунвы,. -ro нужнр nисать о; 

а если съ гпасной~. то объ. $ад1ъл-р о 

столбz. Дrьти заспорили обо ·u~pyuи,ri!, 

7) Сло:;щ-Iые nредлпrи и ;имена су

щес·гвителчны{l I.IИmyтcn въ сре.д1д1,t съ 

ч.ертqчной. Й$0-nо~о, щи-за, красно

со лиыиц~о. 

8.) Не {1 ·ни, когда оз1щчаютъ от

рицанiе, nишутс~ о-rдi;льно отъ слпва; 

отъ rлаголовъ всегда nишутся отд·Jзль

но; съ _именцмu прилага·~·едьпыми, и 

r<orдa служ;;tтъ uрис:.тавной, пишутел 

слдтцQ. Не xoдzt до,,t,Qй. Htt cы?nz, 1-tu ~о

лодеи:и. Iluumo ив з~aem~'Q~ 1Ф~да смерть 

~zридеть. Нехороиьiлi 11елотъко. llвчалъ ?U3 
1'1)~сити. 

9) X{orдfl. 1-ц~. оан-аqа.етъ неQrJред13-

ленJ-юсть, то щщтетсл -чрезъ 13. Bnлrmo, 
иrь1!оmорый, ·юъсt(Олисо, utмn-o . Ouo были и1Ъ
?'о~да бо~сиn?J. :JIII.urь 1~еко~да mtca1m1. 
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1 О) О безъ ударенiя: произносител 

:ианъ а. Оюю зак.рыто. Золотое к.олечк.о. 

Холодная вода. 

11) Rогда буква е въ срединt слова 
произносится какъ ё или nри изм'Вненiи 

слова nерейдутъ въ ё, о и ь, то пи

шется е. Леч"а тепла. Иcnef!?i хлrьб?i . blnzu
ua ле1)~ает~. Мели .м.е11~.wю . Мельииuа смо

ло..tа sepua. Соловей noem?J. Полези.'Ьtй ttе

лоо?ь"о. 

Иснлюченiе: с1ьдла, tюьэда, зтъзды, 

прiобрrьли, uв1ьл?J, над?Ьва_ло, иад1ыжа, 

слиьтиа, s?ьоыоало, sапе,tатлrьло; 

иадrьтпься -иадежда, од?Ьосtться

одежда. 

12) Rorдa е при иям'Вненiи слова 

совсtмъ выпа)..(аетъ, то шпuется: е. На

ступилz деuь. Дт,(, стали "ороче. Дерево 

pacmemo. 
13) ПОСЛ'В Ж, Ч, Щ Щ, ПИill e'ftЯ е 
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Jlшenи1fnoe sер1ю. Червь 1ЪGm3 л~tстъя. 

JJie.mьso 'КnдвJЮ. 

14) Въ приотавнахъ (нромr.\3 ие

опред-tлеиной нt-н·вно·горый) uишетсff е. 

Пре~,распое серnце. · Мио2о '1'/Осуды пере

били .• 
15) Въ именахъ существи·rелъныхъ 

въ именительномЪ падежЪ, едине·гв. чи

сла, мужанаго рода посл'в .ж, Ч, Ш, Щ 

пишется Ъ, а въ женсномъ род'В-Ь. 

Рожь '/(yлmtOlllo ~~е .молrниятz. .Кутм~ ·uoжt. 

Даu мюъ сурtуч:о. 

16) Въ дательн. пад., един. чис. и 

въ предлож. пад. (на вопросы: о номъ? 

о чемъ~ гд·М~ пишется 13. Въ винит .. 
nад., един. чие. на воnроеъ-нуда?-

пишется Е. Кош~rь utpyuvкu, а llfW?tиcrь 

олеа1!и. !Цука жиоетz вь р1ъпrь. Уцеuи-ки 

y1tamcя .Оо ·у'tилищrь. 'Ytumи1cu t идут-о о-о 

училтц.е. 
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17) Если въ дат. и nредд. пад. 
предъ окончя.нiе:мъ 13 стоитъ I, то ва 
нонецrь нужно nисапъ И. о 111ctpiu (а 

не МарИ~), Q Василiи. 

18) Если I переходитъ .въ Ь, то 
можно на конц·в писать и 13. Въ тер
тыььt~; о оюел(l!}tиъ и оюе ?a?tьu, Mapiu
Mctpl)tЬ. 

19) Слова; 1focmь, <щертъ, аремя, 
дztmя, 1~ериов1, и др. въ даt. и · предл. 

nад. на концt и.м·Iнотъ И. • 
20). В'ъ родит. пад., множ.. числа, 

жен. рода поелЪ JЯ, Ч, .Ш, Щ, пишет

ся Ъ. Лрииемzь пять JIOuь-o дроао. Изо-зtt 
1YIJJ!t3 лун,а, 1сатzмпся. Еутмzь свrьч?J. 

21) Нвкоторыя имена существ. упо
треблюотсff тодьно въ одномъ множе

ственномъ· числt, наnр. IJ1Ъсы, саии, поою

пи.ц.ы, и трудно узнать сразу, н:акого 

он·в рода. Он·Б узнаютел по родите.liь-
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пому падежу: мужснi/1 родъ онанчнuает

ся на ово (в·всы-в·Бсовъ). iJiенсиШ-на 

Ъ и ей (сшш-сансn, ножшщы-пож

ницъ). Имена же существнт., онанчп

вающiяся въ шtеннт. nя.д. на .4. -сред
пяго рода; oOJJOma} чертt.щ дроои. 

22) Оrюпчанiе умепьнштелыrых.ъ 

именъ существ. на mio бывастъ тоt·да, 

I<orдa въ родительном'\;> nадещ'В 11 пе 
вьшадаетъ. JJlюшно-.\tячи h'('' 'lta .ltJ'lU lin

?IO.l'INI/J&(ь. Онончанiе tжо бьшаетъ то1·да, 

ногда Jl въ род. nад. вьщnдаетъ. Ли

сточе11о-листочliа, 'l,в,ьmoцeJio-1~<7/ЬIIIO'tlia. 

Въ имснахъ существит. ласкател~пмхъ 

муженаго и щl'пснаго рода нужно писать 

онопчанiе !Jillh'a. l'o.?oaa-u>.loaymнa, co.zooeii 
-co.юoy1tt1m. Нъ ср<?дн~мъ род·t 1~мснъ 

существнтельпыхъ шrшется ыumo. Оо.нще 

-сQ.mьиико} 11еро -nepьttttno. 

23) Неопр~дtлсrшое пакл. глаrо-
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ловъ, оканчивающихся на ть, им·J.:нотъ 

nредЪ этими окончанiRми 13 (нромt- , 
умереть, тереть, tмртпь.) Оидtыпъ, CJt01n
pnmь; предъ чь пишется е (нромt слова 

С1Ъчь). Бере't'Ь, стеречь. 

24) Въ онончанiRхъ глаголовЪ на

стоящаrо времени, nepвaro лица, изъ

явит. наi<л. t'OIO пишется 'В. (иром·в еловъ 

?t. ·шо, брею, блею); эта буква удернсивает

ся въ nрошедшемъ и б у дущемъ вреъiе

нахъ, а также въ повелит. наю:r; оюаллъю, 

rJ/C(~/l1Ь/l?J1 f>ICtL/11'Ь/b. 

25) Въ . nрошедшемЪ времени гла

ГоловЪ, оканчивающихсл на t'O.w, пишет

ся 1з GJюmptм-o, владtм-о, постъло 'lt др. 

2G) Если предъ онончанiемъ нео

nредtленнаго на'Rаовенiя ть стоитъ бун

на 1з . то эта буива остается и въ ю..rе

нахъ существ., происходящихЪ отъ нео

предtленнаго нанлоненiл. Терпrьть-тер-
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тън.iе, oztдrмnь-оид1ънiе, бод?Ь?Н ь,-бол1ъэиь. 

27) Ногда на концt rлаголовъ С.'lы
шится окончанiе ua, са, со, то нужно nи

сать ел, сь. Кудри вьются. Со.t1~лм садит

ся. Конъ остаиооился у oopomo. 
, 28) Въ 3-мъ лr-щfз настотдаrо нр., 

иэъяви1·. нанл. посл1> буквы Т, предъ 

онончанiемъ ел, не nишетсл Ь (на во-. 
nросъ: что д·влаетъ~); въ неоnредtл. 
нанл. предъ онончанiемъ ся nпшется Ь 

(на вопросъ: что д1шать?). От-" 111et11ta 

вода исиаряепи:л. Вода стала ttCilapяmlJCЯ. 

29) Во 2-мъ лнц·в, наст. врем., иэъ
лвит. юtн:л., един. чис. и въ 6уд . .врем., 

во 2-мъ лиц·!;, един. чис. послt буквы 

Ш nишется Ь; эта буква удерживается 

и тоги:а, ноrда на нопцЪ С'l'оптъ еще ся. 

Что эиаешь, о то.м~ не спрмшиоаu. Пред"' 

o~ne.lt3 co~ptъet~tь pyttu. От~ o~1m соцJtъещьсл. 

30) Повел. nакл., 2 лицо, един. 'qИС. 
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онщ-Iчиваетсп ца И, Й~ Б, Gl во :мцоще
ствеаномъ ч;исд~ прибqвляетсF.{ нq_ •Rонцt 

tne и предъ тв удерживае.тс~ J,J) ,Й .и[;>, 
Иди сюdа! Идите сюда! Дсt.й! Дщlqne! 

Bcmшrtь! Встшньте!. 

31) o~,oнчar;rie ~.ше;:-1ъ дрилагат. муж. 

рода на ой пишетс;Ц тогда, 1-\О~да на ЭТО"f4Ъ 

oitщJчaнje бьщаетъ уд~_ревiе . "%,.yдQi4 (а не 

худьи'i), чу'Jtсой . 

32) B"I> роди1;. nад. ;ьtуж. poдil Иil1eiiЪ 

nрилага.11. сльщщтся онончанiе ова, е(щ, 

а r~ужно nисать о~о, аи, mQ. Чy.?Jr;o~o п.е 

111130нъ. В.е ~овори ;щuиtмо. 

33. Во мпож. чис. li1Y.rк рода, щtен. 

П<1д. и:менъ прилагцл:~льцы:хъ Щ!. нонц',В 

nишется ые и ie-~ -а въ ж~ н. , и ср~д. ро

д·.Б -.- ?,tЯ и iя. Выс01(jя wрь~. Дорзf)tе 'КОни. 

Высо1riя окщ(t. 

34) Въ ласi;<ателы-Jыхъ имен. црила
гат. на нонцt nишется e1tЪ?r-iй, а ge u.uь-
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1(ili. В1ъ.tеиысiй t~О1ЪШОЧ(Шl>. Тоненыtая но:>юrа. 

35) Въ сравm1:тельпой степени нменъ 
nрпл. нужно nпсать на :иоtщ13 1ъе или 

1ьil, пли одно е, а въ npeвocxoдиoa-

1Ыi?tti 1t пли ай.ш iii. Сопи ецо тжже.11'Ье же

.иьза . BpeJifЯ дороже деив~z. Пре1tрастьй

шiй че.J()ОJ'Ьно . 

36) Cpeдпiti родъ един. числа, r1мсп. 
пад. r'сlШО'I'Орыхъ mrенъ прилагательныхЪ 

по слуху сходспъ съ сравmiтельноfi сте

uеныо, но нужно на :иотщ·Ь nисать се. 

Bcmaoltлu си1'ее тпе~едо. Д1tеш; иебо сии 1ье. 

Осеннее и&иастм. 

38) Въ твор. naJ~., един. числа въ 

1\I'ВСТОИМСПiЯХ'Ъ 1l1bltt'O, 1ltЬJI?J, ?I/1ЬJto, 0Cib.11'0 

nпшетсп '/J, а въ ~~·встои:~r. оесь и momo 
во 11шожест. числ'Ь во всtхъ надежахъ 

пишется 1з. Па ocrьXll 1tв уидишь. BtJ mtь 
МдЫ filol.lO MHOtO бtЬОо. 

::Н') Въ ~\'ВС'l'оим. тътпо, 1t1Ь1imo, юь-
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uomopыu nишется rь. 

40) Въ род. пад. нtноторыхъ мt

стоименiй хотя слышится ооа и еоа, но 

нужно nисать о~о, ato, е~о. В.е rnp01tъ .lltOe
to. Ео~о .мы любuJtz, moto и слуuше.мr- . 

41) Rorдa nриетавки ие и ии сто

ятъ nредъ мtстоименiеиъ беsъ предлога, 

то nишется слитно; если же съ nредло

гомъ, то отд'.l>льно. Иипо~о ие обижсиt. Ни 

у tto~o tte omuuJtaй. 

42) Въ числительныхЪ именехъ одпrь, 
обп, двrь, двrьтпи и др. пишется 'lз. 

43) Въ числит. отъ 11 до 30 на 

нонц't пишется дцатъ. Двrьиадцшть, 1nри

иадцатъ, ,ternь1puaдцam.ь, доадцатъ. 

44) Въ числит. 15, 16. 17, 18, 19 
въ ередин·в Ь не пишется, а на нонц'В. 

flятиадидлпъ, шестиа,дцатъ. 

45) Въ числит. 50, 60, 70, вn . !100, 
600 и др. въ срединt пишется Ь, а на 
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ноrщt Ъ. Пятьдестпъ, 1ttecmьcomъ. 

46) Въ слtдующихъ нар·tчiяхъ пи
шется на I<овц'В 13. 

1) отайть, оиачал1ь, ошьспиь, иа
каиуюь, 1100dUUOI~IOЬ 1 ОС1>0р1Ь1 OU001b1 

ополюь, o•tepнn, вкрат.и;rь, иале~кrь, 

одооt"ыщ, ompoiiюь, иаедuщь. 

2) ~дп, всздrь, внtь, эдtьсь, 1tын1ь. 

?iромtь, разоtь. 

3) оканqивающнхсл па .т: rю

слп., под.с1ь, возл1ь, дотол1ь, дtжо.пь. 

отселtь, досель. 

47) Въ слtдующихъ пар·hчiлхъ въ 

средин·в пишется '"В: соос1ь.т, зач1ЬМ1J, га

тrьм?J, .1ИЬСt>ОЛько , н1ы'о~да. Неко~да, ногда 

означаетъ "н·втъ !!реыепи", нужно пи
сать чрезъ Е. 

48) Въ слtдующихъ парtчiяхъ ну
жно nисать Е: uьm'le, щ'ежде, те,lерь, 

вообще, оовсе, всуе, втуне, крайне, соыше, 
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уже, oecn.lfa, вавое, втрое, e:JICeдueouo, eжe

Jtшtynmo, ue. 
49) Въ сл'Вдуюшпхъ нарi>чiяхъ ну

жно ua нонц13 nисать Ъ: б.zuзо, oвezY.r.6, 

ме:)IС'31 yrJIC1J, по1rа .. шъсти н въ сл·Jщующи:хъ Ь: 
вмflь, С'J?ло~иь, 1иtOm)lratu:ь, 1tacm.eaюt,, иав· 

зии•tъ, ockalft, наизусть, .т ть, upo•tь, точь

оъ-тоrtь. 

Еоренныя оло:ва съ буЕвой '!>. 

·вда, 1шъ . 'Вду, 'Вздоl<Ъ. Б·trъ, уб·в

жише. Б'Вда, nобtдтъ. Б1шыn, бtлье. 

б·влыю. В'Нсъ, бtшенr~ыtt. В·Ьять, вtтеръ, 

n1>1'B1., н·веръ, в·.Вхй.. B·Jщu:rь, н'Всть, по

в·J~С1'Ь, нев·вжда, медв·l:дь. J:Иш'Ь, в·вчпътй, 

ув·tчить. В·вко. В·внокъ, вtнсцъ, в1шнкъ. 

В·вра, вtроятно, cyeвtpie. В·всъ, вtшать, 

лов'hса. Зв·взда. Зв'Ьрь. Певtста. Отвtтъ, 

сов·kгъ, nрив·втъ, зав'hтъ, в·tщать, в'Вче, 

об'Вщать, об·.Втъ, обtдня. Св·вжiй. Св·втъ, 
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св·втrа, осв·вщенiе. Цвtтъ, цв·всти . Чело

вtкъ. Дtть, дtвать, од1пь, од·ввать, од·t

яло. Д·вло, дtлать, д·вйствовать, псдtля, 

. пад•вя1ъсл. д'tлить, прсд·влъ. Д·Бва. Д·втъ. 

Д·вти. 3tвать, вtвъ, ротозtй, з·вница, 

з·lm.o. Л·ввый. Лtзть, лtстница. Л'БI<арь, 

л·вчить, л·fшарство. Лtнь. Лtnить, нел·в

пый, ветшол1шный. Л'lзсъ, лtшiй. Лtто. 

Блtдный. }1\елtзо. Нал·Iша. Нлtть. нл·l>т

ка. Колtно. Лtл·Iтть. Мл·вть. Плtнъ, 

пл·вннинъ. Пл'Всень . Пл'Вшь. Пол·вно. 

Слtдъ, послtднНI:. Сл·Jзпой. Тел·Ьrа. Хлtбъ. 

Хл1шъ. Мtдь. М·Iзлъ. Мtна, измtннииъ, 

непрем1шно. М'Вра, нnм'Брецiе, лице~t·връ. 

М'Всить, м·вшать, пом'Бха. М·Ьсто, i\t'Вща

нинъ, пом·вщикъ. М·всяцъ. М·Ьтить, за

м'Вчать, смtта. М·вхъ, м'Вшонъ. М·Бшнать. 

З11гвй. См1пь, с!lttлый, см·вяться, смtхъ. 

В·вга. Нtжный. Н·вмой, н·в11нщъ. Н-tдро. 

Гн·Jшъ. Гн·Iщой. Гнtздо. Загнtта. Сн·вrъ. 
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Сн1;дь. П'Вть, n·tсня, п'Втухъ. П·trif1, Пt

на. П13стунъ. П·вхота, n·Iнпif1. Сn·tть, 

сп·tхъ, <.:П1ШIИ'JЪ. Рtна. Р·ЬttЬ. P·Jщr{ifi:. 

Р·lщька. Р·J>за·гь. р·взвыtt. P·lшn. Р-tснrща., 

брtть, эptлъrtt. Обр'Бтать, обр'Всти, ср'Б

тенiе, встр<tчать. Прорtха, рtшето, р'В

шетна. Рtшать. Грtхъ. Нр1юнiй. Ор·вхъ. 

Пр'Вть, пр·tлы11. Прiзсныtt. Свир·tnыН. 

Стр1ша. С'l·р·вха. Хр·внъ. ОЬять, с13r.1я. 

С·Ьверъ. С1щло, с·всть, бсс·вда. С1>дой, 

c'llд'I3TЬ. С1>иу, с'tча, nрос1ша, пас1шомое. 

Овнь, ос·.Iшить, с·fши. С1шо. C'fipыtt, с1>ра 

Посtтить. С·втовать. С·!)ть, c•t:mш. Т1>ло. 

Т·Jшъ, ст1ша. Т-вето. Т·вспыtt. Заnять. 

Ут·вха, т13шить. Ц<Ввна. Ц·Ьдm·ь . Ц13лый, 

исцtлить, ц'Вловать, noцtлyn. Цtль. Ц·/3-
на. Ц1>nь, ц1тенить, ц1шлять, щвnъ. 

Гл'hбъ. Алене1>й. Елисtй. Ерюt•tй. Матвtй. 
Oeprtй. Porнtдn.. В·впа. Дн1шръ. Дн13стръ. 

Нвманъ. Псчепtrи. Индtецъ. Аnрtль. 
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