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ПримЪчашя.
Разный сортъ шрифта указываетъ на разные

концентричесте курсы, которые стЬдуетъ проходить
въ разные последовательные перюды обучены; отпе-
чатанное напр. болгке мелкимъ пфифтомъ относится
къ высшему курсу.

Градусы обозначаются знакомъ °.

Сокращения: м. = метръ, км. = километръ,
ккм. = квадратный километръ; С. =сЬверъ, Ю. =
югъ, В. = востокъ, 3. ?= западъ, СВ. = сЬверово-
стокъ, ЮЗ. = югозападъ и. пр.

При переводе соблюдены новыя статистическая
св-Ьд-Ьнш и местами сделаны некоторый вызываемый

необходимостью изм'Кшешя.



Введете.
Все видимое, сотворенпное Богомъ, называется мгромъ пнни все-

ленною. Если подумаемъ, на какомъ громадниомъ разстояинйнн нахо-
дятся другъ отъ друга вь ниебеснномъ пространнств'й; светила (солнце
со своими планетами в кометами нн неподвижный звйзды), то получимъ
представление о ннеобъятнностии пространства всей вселенной. Земля
хотя ни нсажется для насъ великою, но нгь сравнении съ простраиствомъ
вселенной она не больше, какъ капля въ мор!.

Земля шарообразна кан^ъ мячъ ни поэтому легче всего
можетъ быть изображена на глобуск; отд-Ьлъныя части земли изо-
бражаются на географическихъ картахъ ни.ппи таим. наэываемыхъ
ландкартах?,. — Страны секта обознначаготся нна картахъ агЬдую-
гцймъ образомъ: сььверъ къ верху, югъ къ низу, запад?, къ лъвой
рук'l. ин востокъ нгъ ииравой.

Еамъ кажется, что солнце движется; мы видимъ что онно
носходиптъ Iна востоке и заходить на западин. Но въ действитель-
ности солнце стоить неподвижно, тогда какъ вращается земля.

Земля, какъ подвижной пиаръ, нпм'ветъ двоякое движете.
Онна враиннается вокруг?! солнца и требуетъ прнн зтомъ для одного
оборота 365 сутокъ и около 6 часовъ. Этотъ ннромежутокъ времени
называется годом?,; отъ вращения земли вонсругъ солнца происходить
разным времена года (весна, л'Й-то, осень и зиша). Земля н*ъ толсе
время н.ранцается и вокругъ себя и для одного оборота требуетъ при
зтомъ 24 часа или одни; сутки. Отъ этого вращения происходить
см'Ьна дня и ночи.

Черта, вокругъ которой земля вертится, пазынзается осью земли.
Концы оси называются полюсами, имению скверными, и южнымъ
полюсомъ.

Иногда бываетъ ннеобходимо, напр. для мореплавателей, опре-
делить мднсто пахомсденнйя какой нибудь мйсти-ности. Для этого слЪ-
дуетъ отметить эту местность на глобусЬ или карт*Ь такъ, чтобы
можно было вычислить гд'Ь онно находится на земномъ нпар'йн. Для
этой ц-Ьли нна каргЬ игроводятся по двумъ направлениямъ особыя линии.

На равнномъ разстоянйни отъ обоихъ полюсовъ проводится вооб-
ражаемая игруговая линия вокругъ всего земпаго шара; эта линия
нназывается экваторомъ ни она раздЬляетъ землю на дв'Ь одпнинанедвыя
части — нна скверное и южное полушаргя. ММелсду экваторомъ и полю-
сами проводится параллельно экватору много другнихъ воображаемыхъ
круговыхь линий; ихъ называютъ параллельными кругами. Глав
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ньне изъ игихъ суть тропит рака, шропикъ козерога, скверный
полярный кругъ ии южный полярный кругъ. Троинкъ рака отстоитъ
отъ экватора на 2,000 километровъ псьС, тропшкъ козерога натапюе
лее разстоянне къ 10.; северный полярный нерупъ на 2,600 киломе-
тровъ отъ съъерипаго полюса, южный на такое же разстоянне отъ
южнаго полиоса.

Другпя вообраагаемыя линии нпроводятся отъ одгного пполюса къ
другому чрезъ экваторъ. Эти липни пназьпнаются меридганами или
полуденными лингями, такъ какъ вей. местное™, чрезъ которыя
проходить одинъ и тотъ же мериднаннъ, имеютъ пнолдеииь инь одно
время. ММерпндианы могутъ быть произодпимьн въ какомъ угодно колпн-
честве.

Окружппость всей земли ппо экватору равняется 40,000 км. На
карте экваторъ делится меридианами на 360 частей или градусовъ
и калсдый меридианъ нна 180 градусовъ.

Меридианъ, проходящий чрезъ островъ Ферро, принято считать
первымъ ни отъ ннего идутъ одиипн меридианы къ ММВ., другие нгь 3.
Земной ниаръ делится чрезъ это нна восточное пн западное полуша-
ргя. Но мореходцы счиптаютъ первымъ меридйаномъ меридианъ, про-
ходящий чрезъ городъ Гриничъ (Огеетуйсйп) въ Англии,

Разстоянне отъ экватора къ С. гназнлвается скверною широтою,
къ МЮ. — южною широтою; разстояннне отъ нперваго меридиана къ
I>. называется восточною долготою, а къ 3. — западною долготою.
На глобус!; или карте отмечаются, ншеъ пнынние объяснено, широты
нн долготы особымнн линиями И нно нимъ можно въ точности оипре-
д-Ьлинть место нахождения каждой м-естиностни нна карте, а затемъ
вычислить, где эта местность находится нна самомъ земномъ нннаре.



Суша и вода.
Три четверти всей поверхности земнаго шара

покрыто соленою водою (океанами) и только четвертая
часть ея на столько возвышена, что образуетъ сушу.

Суша состоитъ изъ безчисленнаго множества болт>е
или менЬе пространныхъ частей, окружаемыхъ океа-
нами. Самыя болышя части называются материками.

Небольшая часть суши, окруженная со всгьхъ сто-
рож водою, называется островами. Часть суши, окру-
женная съ трехи оторопь водою, называется полу-
островом*; узк/'й, продолговатый, высок/и выступа
суши называется мььсомъ, низк/'й выступи — носомъ.
Узкая, полоса земли, соединяющая дет суши, называется
перешейко мп.

Всего имеется три материна.
1. Старый свгьпш находится на восточномъ полу-

шарш. Онъ делится на три части семиа, именно
Европу, Азт и Африку. Европа соединена съ Азlею
на большомъ протяжеши, а Африка соединяется съ
Азlею только узкимъ Суэцким перешейком*.

2. Новый свттъ или Америка находится на запад-
помъ полушарш. Америка называется новымъ свй-
томъ потому, что она открыта только въ 1492 году
знаменитымъ мореходцемъ Колумбаш. Она считается
четвертою частью свтта и делится на Спверную и
Южную Америку, который соединяются между собою
Среднею Америкою. Самая узкая часть Средней Аме-
рики называется Панамекиме перешейком*.

3. Австра.ийскш материке или Повал Голландия
находится на восточномъ полушарш и по величине
меньше всЬхъ другихъ материковъ.
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Европа, АзlЯ и Северная Америка распростра-
няются далеко на С; Африка, Южная Америка и
Австралlя распространяются къ Ю.

Океаны представляютъ сплошную массу водъ;
ни одна часть океана не отделена всецело отъ всей
массы океанскихъ водъ.

Неболышя части океанов*, окруженная со ветх* или
птскольких* сторон* материками, полуостровами или
островами, называются морями.

Пространство воды, не имтющее течешя и отде-
ленное от* океана сушею, называется озером*. Про-
странство воды, вдающееся в* сушу и ограниченное, та-
ким* образом*, с* трех* сторон* сушею, называется
заливом* (или губою). Узкая полоса воды, соединя-
ющая два болте обширных* водяных* пространства,
называется пр оливом*.

Имеется всего 5 океанов*.

1. Южный Ледовитый океан* находится у юж-
наго полюса.

2. Великш океан*, называемый также и Тихим*
или Восточным* океаном*, граничитъ на В. съ Аме-
рикою, а на 3. съ Азlею и Австралlйскимъ матери-
комъ.

8. Пндтйекг'й океан* граничитъ на В. съ Ав-
стралШскимъ материкомъ, на С. съ Азlею и на 3. съ
Африкою.

4. Атлантические океан* находится между занад-
нымъ берегомъ Европы и Африки и восточнымъ бере-
гомъ Америки.

5. Стверный Ледовитый океан* находится у еввер-
наго полюса.

Но карте мы видинмъ, что Южный Ледовитый океанъ нахо-
дится въ непосредственномъ соединении съ Великимъ, Нпд'йи'.сп-нмъ
пн Атлантическимъ океанами и его не ограничннваютъ нннкакия
земли. — Скверный Ледовитый океанъ отчастип нгаходггтся вл. непо-
средственномъ соединении съ Атлантическимъ онсеаипомъ, отчастип
соединяется съ нимъ Баффиновымъ заливомъ. Ст. Великимъ океа-
номъ соед шипеть еи-о только Бернннговъ проливъ. Северный Ледови-
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тый океаннъ огрании чинпнается Европою, Азнего нн Северною Амернипсою. —

Великгй океанъ по заппимаемому имъ пространстнну бояынне всехъ дру-
гихъ океановъ.

Европа.
(9,900,000 квадратныхъ километровъ, 360 мшшоновъ

жителей.)
Границы смотри гьа карте.

Хотя Европа по объему числится четвертымъ изъ всЬхъ
пяти частей свита, но но своей важности она не уступаете ни одной
изъ пихь. Она тгЬетъ очень выгодный для себя береговыя очер-
тания, такъ какъ океанъ во многихъ лгЬстахъ врезывается въ ея
сушу. Въ МЕвроп!., так. обр., нЬтъ слишкомъ обширныхъ и уда-
ленпыхъ отъ океанскиха, водъ пространствъ земли, что д^лаетъ
удобнымъ взаимное сообщеше Мбйвду ея отИиьньппщагпщ^^^^
въ свою очередь, облегчаетъ торговлю и нснН

друпя сношен!;!. Европа так'ааН
вьп'одное географическое положете на .а-ч!

шар!;, какъ большая часть ' :Н
ум'ЬрСННОМЬ ПОЯСЬ. *) ///'..ГОС-Н

фсра, па разште лш-Н
дей и растеши, втечеше всего года не бываетъЩ
_!СЛГ..ДСТIШЗ холодною, НIИ
слишкомъ жаркою и также слншкомлИ
сухою ни МВъ ЕвропЬИ
правда, атмосфера не на столько тепла, чтобыИ

ныростать исполннскЬЛ
■ерева, щ)П("1;Я

но п жара томптельпаИ
чтобы мыслить Н Кавказецъ.

*) 11рим1.ч. Но отношеиИю къ атмосфер-.', землю можно разделить на 5
поя сов ъ, именно на И жаркш, 2 умъренныхъ и 2 холодных!.. Жарк.й ноясъ
находится по об+.нмъ сторонам'), экватора между тропиками; но скверную сторону
этого пояса находится с'Ъве рк ыи у м И-, ренны и и но южную —юи; и ыи у м 'Ьр енны н
ноясъ, которые достигаютъ до полярныхъ круговъ. Отъ этихъ круговъ до самаго
крайняго севера и юга идутъ оба холодныхъ пояса. Вт. жаркомъ поясН; господ-
ствуютъ сильныя жары, не изменяющаяся втечете почти всего года. Тамъ имеется
только два времени года: одно — дождливое, когда ежедневно ндетъ пролив-
ной дождь, и другое —сухое, когда не бываетъ дождей новев. Въ умъренныхъ
поясахъ разная степень теплоты производить эти хорошо веЬмъ изв'_.стшля четыре
времени года. Въ холодныхъ поясахъ — два времени года, именно: короткое л4то
и продолжительная холодная зима. — По положению какой бы то ни было местности
въ одномъ изъ этихъ ноясонъ нельзя всегакн совершенно точно определить степени
теплоты атмосферы. Объ этомъ будетъ объяснено ниже.
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работать. Къ зтому следуетъ еще въ особенности приибавнить, что
къ счастью жителей Европы Христганская религгя распространена
здесь почти нповсем'й'.стно. Отъ этого, именно, инроинсходпнтъ, между
ирочимъ, и то, "ито лсителиг Еинронпьн обладаютт. самымъ болыпимъ
просвещением'!, ин самою болынею цивинлизаппею (культурою) нна всемъ
земнномъ шаре.

Большую часть европейской суши занимаетъ Во-
сточная Европа (Росши). Отъ нея выделяются двумя
большими полуостровами Северная Европа (Финлящця,
небольшая часть Россш, Швеция и Норвепя) и Средняя
Европа. Отъ Средней Европы выделяется къ Ю. Южная
Европа, образующая три полуострова, именно: Пиреней-
сюй (Испашя и 11ортугал1я), Апеннинский (Италия) и
Балкансмй.

Вода. Северный Ледовитый океанъ образуетъ
Белое море между Росшею и ЛМаплащдею. — Атлан-
гпыческ/й океанъ образуетъ множество отдельныхъ частей:
Северное или Немецкое море, открытое съ С. и соеди-
няющееся на ЮЗ. съ Атлантическимъ океаномъ чрезъ
проливы На-де-Еале (Раз с_е СаЫз) и Ламами* (Ьа
МапсЪе). Отъ Севернаго моря тянется къ В. Скагеррак*,
соединяющейся съ Патгпегатомъ; этотъ последний соеди-
няется чрезъ Зундъ (ОгезшнЗ), Большой Белит* и Малый
Бельтъ съ БалтШ-ским* моремъ. Балтийское море обра-
зуетъ Ботпыческьй, Фынскь'й и Рижски/, заливы. — Между
Франщею и Испашею лежитъ Бискайское (ВlBсауа) море.
— Южнее Гыбралгпарсгай пролив* вводить въ Средизем-
ное море, величайшее изъ всехъ морей. Меньший части
Срёдиземнаго моря: Адрьатыческое море (Айпа)у Италш
и усеянное островами Эгейское море или Архипелаг*..
Последшй чрезъ Дарданельск/'й пролив*, Мраморное
море и ПонстантинопольскШ пролив* соединяется сч>
Черным* моремъ.

Острова. На севере, далеко въ океане лежатъ
острова Новая Земля и Шпицберген* (BрlМюг§еп) и
вблизи материка Лофогпенскье острова; далеко въ океане,
на СЗ. лежатъ Ферерск/е острова (Рагбег) и Нсландья
(Мапй); на 3. лежатъ Брытанскье (Вгйат) острова
(Англия, Шотландия и Ирландия); между Каттегатомъ
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и БалтШскимъ моремъ лежатъ Датскь'е острова и въ
самомъ БалтШскомъ море Э./андъ (01апй), Готланд*,
Аландсше (Аlапсl) острова, Даго (Ба§б) и Эзель (08е1).
— Въ Средиземномъморе находятся Порсика (Согзюа),
Сардинья, Сицилья (BюШа) и множество мелкихъ остро-
вовъ въ Архипелаге.

Европейеюя государства.
1. РОССIЯ занимаетъ всю Восточную Европу.

Къ ней присоединена Фнплянд/'я (Ршlапсl, по-фински
Суоми).

2. Швещя (Bуеп§е) и Норвепя (Ког§е) зани-
маютъ Скандинавсюй полуостровъ.

3. ДаНIЯ (Башпагк) занимаетъ северную часть
Ютландскаго полуострова и много острововъ.

4. Гермашя (БеиЪзсЫапсО занимаетъ середину
Средней Европы и состоитъ изъ многихъ союзныхъ
земель. Самая главная изъ нихъ, Прусой я (РгеиBBеп),
занимаетъ большую часть Северной Гермаши.

5. Аветро-Венгрlя (СЫеггеюК-Ш&агп) находится
въ северовосточиой части Средней Европы.

6. Швейцарlя (ВсЪг^ей) лежитъ въ северной
части Средней Европы.

7. Голламещя (НоПапа) или Нидерланды (Иейег-
-Iапйеп).

8. Бельия (Веl§lеп) и
9. Франщя (Ъа Егапсе) лежатъ на 3.
10. Великобритания и Ирландия (Iгеlапф со-

стоятъ изъ острововъ.
11. Испашя (Езрапа) и 12. Португалlя зани-

маютъ Пиренейский полуостровъ.
13. Италия занимаетъ Апеннинский полуостровъ.
14. Турщя, 15. Греция, 16. Румышя, 17. Сер-

бlЯ и 18. Черногория занимаютъ Балканский полу-
островъ.
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Восточная Европа.
1 Российское Государство.

Восточная Европа составляетъ главную часть
РоссШскаго государства, которое, кроме того, занимаетъ
еще неболышя части Северной Европы (Финлящця) и
Средней Европы (Польша), а также значительную часть
Азии.

Государство Российское занппмаетъ пне только н.осточную
пиолошинну Европы, но и с1; вериную треть Азии (Сибирь и др.). Она
нго обширности самое большое государство на земномъ пиаре пи занни-
маетъ шестую пасть н'сеп. сушин или 22 милл. ккм. Это столь обгаиир-
ное государство населено и.сетаиш очень рЬдко; Сибирь, образующая
самую ниростраинннуно часть его, имеетъ нне более 4| миллноновъ жителей!.
Во всемъ государстве нимеется 120 милл. жпнт. — Могуществу
России ноложплъ основание Нетръ Велникннн; этотъ нг,арь и затемъ
его ииосл'й'.донатели усиливали зто могуппн,ество завоеваннйемъ земель
отъ МШинецни, Польши, Турции и азнатскнхъ ннародовъ.

Европейская часть государства состоитъ изъ
Российской ымпер'ьы и великаго княжества Финлянд-
ского.

Российская Имперlя.
(5 милл. ккм.; 98 милл. жит.)

Границы см. пи карте.

По Азlатской границе тянутся на В. богатый
золотомъ Уральск/я горы, а на К), покрытый вечными
снегами Кавказе/,/'// горы ; на маленькомъ Таврическомъ
полуострове, называемомъ также Крымомъ, располо-
жены Тавричесгс/я горы. Но вся страна вообще состоитъ
изъ необозримой равнины, называемой равгьиного Восточ-
ной Европы.

Эта равнина пересекается двумя плосктнми возвышенностями.
Скверная изъ нихъ тянется отъ среднняго Урала нсъ Балтийскому
морю и самая возвышенная часть ел называется Валдаемъ. Южная
возвышенность тяипется отъ юялнаго Урала до горъ Оредненн Ен'ропы
иим"Ьетъ значительнуюипирину. — Отъ Валдая нпачинаются трип и-лаин-
ппыя р4ки Россини, ннмепно Волга, Дийшръ, и Западипая Дннпннна.
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Равнина эта очень богата водого и на ней рас-
положены самыя болышя реки и озера во всей Европе.
Реки эти отличаются своимъ ровнымъ течешемъ.
Вследсхъче этого оне судоходны отъ истоковъ до устья.
Примечательнейишя изъ рекъ суть Нева и Волга, изъ
которыхъ последняя, длиною въ 3,500 км., превосходить
величиною все европейский реки. —Къ Ю.,въ Касшйское
море, текутъ Урал* (городъ Оренбург*) и Волга (города:
Ныжиьй-Повгородъ, Казань, Самара, Саратовъ ы Астра-
хань), принимающая притоки Оку и Каму, въ Азовское
мо,ре — Дон* (города: Воронеж* и Ростов*), въ Черное
— Днтг/ръ (города: Смоленск*, Шее* и Херсон*). —■ Въ
Балтийское море впадаютъ Висла (городъ Варшава) и
Неман*, устья которыхъ находятся въ Пруссии. Въ
Рижсгай заливъ впадаетъ Западная Двина (гор. Дина-
бург* и Рига), въ Финсюй заливъ — Нарова (гор.Нарва),
вытекающая изъ озера Пейпуса и Нева (гор. С.-Петер-
бургъ), вытекающая изъ Ле/дожскаго озера, въ которое
въ свою очередь впадаютъ Свь/рь изъ Онежглаго озера
и Волховъ (гор. Новгород*) изъ озера Ильменя. — Въ
Белое море впадаетъ Северная Двина (гор. Архангельск*).
— Изъ вышеупомянутых?! озеръ Ладожское больше всехъ
европейскихъ озеръ. Касшйское море, лежащее на
границе Азш, есть величайшее изъ всехъ озеръ на
земномъ шаре; оно величиною съ Балтийское море и
имеетъ соленую воду.

Россия расположена своею большею частью въ северномь умl,-
-ренпом'ь поясе и имеетъ холодный континента./ы/ый (материковый)
климатъ. В-ь зтомъ климате зима бываетъ очеинь сурон.ая и лето
очень жаркое. Въ немъ не достаетъ въ тоясе время влажности нн
ветры бываютъ очень умй'.реишьие. Морской климатъ. въ противо-
положность континентальному, нне инмеетъ суроншхъ зимъ и спльныхъ
летних-!, жарь, иио обладаетъ достаточиньнмъ коли честномъ ниаяшостн
нн сильными ветрами. Вследствие огромнаго иростраигства России
имнматъ вь разныхъ частяхъ ея, напр. нна береиахъ Севернаго Ле-
довитаго океана и Чернаго моря, очень неодинаковъ, Вообще здесь
гораздо холоднее, чемъ вн. западной ЁвроптЁ на гЙ-.х-ь лее нипротахъ.
Это происходит и. отъ того, что Россия .меин'й'.е, чемъ западная Европа,
'соединенна сь океанскими водами, которыя медленно согреваются и
медленно охлад'Ьваютъ. Другою причиною мягкости климата въ запад-
ной Европе служить то, что въ Атлаиптичесг'омъ океане проходить
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изъ жаркаго ипояса къ занаднымъ береиамъ Европы болынное морское
течение, „Гольфстремъ", и приносить ст. собою массу теплой воды.
Вода зта согрёваеть воздух-ь и смягчаеть этимь самый климатъ.
Такъ кангъ Россия простирается далеко нна К)., то южишя части ея;
имеютъ более мягкий климатъ; но зггма гг тамъ быинаетъ ига столько
холодна, что заливы Чернаго моря ежегодно покрываются льдомъ.

Растительность сообразна съ кдиматомъ. На С, где чрезъ
открытая равнины бевпрепятственно дуютъ холодные ветры, тянутся
о('знред'Й.льныя пространства, покрытый мхомъ, и болота или таись
называемая Тундра, которанп почти круглый годъ нне освобождается
отъ льда; тамъ ростетъ только карликовый кустарники, и мохъ.
— Зат'l;м'ь по направлению къ Ю. с.тй.дуютъ необъятные лч,еа
(сначала хвойные, могущие выдерживать суровый! климатъ, а по-
томъ лиственные, какъ-то: дубъ и липа) и плодородныя поля,
инроизводяиипя въ изобилии хлебъ, лень ни коноплю. Плодородней-
шую ЧИСТЬ страны представляетъ такъ называемая Черноземная полоса,
обнимающая все южное пространство и содержащая толстый слой
жирной плодородной почвы. Здесь производится много пшеницц. —

Южнее тяпнутся безконечныя степи, т. е. равнины, покрытая высокою
травою. — На самомъ крайнемъ югн, климатъ на столько мягокъ, что
нами, растуть впноградъ, фига и масличное дерево.

Главною промышленностью служитъ, сообразно съ климати-
ческими условиями, земледнки'е и скотоводство. По причине раз-
винтим земледельческой промышленности изъ страды вывозится во
множеств-й; зерновой х.тЙ'бъ, лепи, п пенька; въ степяхъ пасутся
безчисленные табуны полудикйхъ лошадей, стада рогатаго скота,
овеп,'ь и верблюдовъ. Встречаются овечьи стада, въ которыхъ
■насчитывается до 50,000 пнтукъ этого скота. — Охота бываетъ
очень выгодна. Въ л'.'сахъ добывается вн, особенности много б'.-локн,
и разныхъ птпнн, (дичи). Никакая страна въ Европе не богата
такъ пушными зверями, какъ Россия. — Рыболовство производится
въ очень широкпх'ь размй.рахн, въ особенности ниа Волге', Урал'Й; и
Каспнйскомъ море. Особенно достойны замечания вылавливаемый
зд'й.сь разпьпн породы осетровъ. Отъ пихт, добывается черная икра
и рыбий (белужий) клей. Рыба ловится въ особенности во н-ремя
ледохода, когда она густыми стаями поднимается вверхъ по Волге
и Уралу. — Горнозаводское производство распространено глав-
нымъ образом'!, на Уральскихъ И'орахъ, где добывается золото, пла-
тина нн нгь особенности железо. Соль имеется во множестве вь техъ
же местах'!, и также въ степныхъ озерахъ. Въ стеиюхъ соль выса-
чивается часто изь почия,! вн, такомъ мниолсестигй., что земля кажется
покрытою сн'!',гом'ь. — Обрабатывающая промышленность (инду-
стрия) находится въ оживленномъ состоянии в-ь центре страны и
самыми, главнымъ фабричными, городомъ России служитъ Москва.
Изт, русскихъ фабрпчиыхъ изделий славятся юфть (воловья кожа
для подопнвъ) и канатныя изделия. — Торговли, способствуютъ судо-
ходныя р-Йиш, каналы, железный дороги и множество ярмарокъ.



13

Посредством!, каналовь соединяются между собою вей; четыре, со-
прикасающияся сь Росснено, моря. Важнй.йншмн, водными, цутемъ для
внутренне!"! торговли России служитъ Волга. Съ Волги молено ниро-ехать въ Неву и Балтийское море чрезъ каналы тремя путями.
Маргинскгй канал?,, напр., соединяетъ одинъ изъ ггритоковъ Волгин
(Шексну) съ одною изъ рекъ (Вытегрою), впадающею въ Онежское
озеро. Важнее п.сехъ другихъ каналовь . /иОожскгй каналъ, про-
рытый вдоль южнаго берега онаснаи'о для судоходстнна Ладожскаго
озера. По железными, дорогамъ теперь можно проехать нзн, С.-Пе-
тербурга къ Черному морю и отъ рйили Урала до яаиадныхъ границъ.
Главнейшие торговые города суп, Санктъ-Петербургъ, Рига, Одесса,
Москва ин Нижннй-Новгородъ.

Судоходство по Волге.

Россия населена многими разными народами. Ббльшую
часть населения еоставляетъ Славянское племя. Сиода относится глав-
ный ииарод и, — Русс/ай, ванимаюни^преимущественно внутреннюю часть
страннн,н, и Поляки, занимающие западную часть. Изъ другихъ ннле-
меннъ мноl'очислеин'!Гинйя суть: многия Финскгя племена нна С. нн В.,
Латыши, Литовцы и Евреи на 3., Татары на 10В. Въ западныхъ
н'убернйяхн, и на 10. живетъ много Нгъмцевь.

Въ России имеются почти веяния религии. Главную религию
составляетъ православная илни и'реко-российская, которую исповедуютъ
Русские. Поляки исповедуютъ католннческую веру, Немцы ни часть
Финновъ — лютеранскую. Татары испввъдуютъ магометанство. —
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Длявысшаго образоваигя имеется 8 университетовъ п несколько уче-
ныхъ и художественныхъ обществъ. Имеется также множество гим-
назш п другихъ учебныхъ заведенш. Въ отношении народнаго обра-
зованы сдЪлано много в*ь царствование посл'Ьднихъ императоровъ, но
многаго еще остается желать, такъ какъ крестьяне большею частью
еще безграмотны. До недавня го времени крестьяне были собствен-
ностью землевладйльневъ пом.лцпковь, по императоръ Алексапдръ II
освободп.гь пхъ отъ этого рабства.

Власть Императора неограниченна.
По отношенно къ управлен!ю Рошя разделена

на губерши.

Иеакиевекий соборъ въ С.-Петербурге.

Въ иеторичеекомъ значеши Россш делится на 8
главныхъ частей: Ингерманландгю, Остзейскгя провин-
щи (Эстлящця, Лифляндш, КурляндДя), Великороссам,
Малороссию, Западную Россш, Польшу, Южную Россгю,
и Восточную Россш.

Самые болыше города суть С.-Петербургъ съ
1 милл. жит. и Москва съ 800,000 жит.
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Биржа
въ

С.-Петербурге.

Въ Ингерманландlи, соответствующей прибли-
зительно Петербургской губернш, находятся города:
С.-Петербург*, Кронштадт* и Нарва.

С.-Петербург*, столица государства, основан*

Петром* Великим* в* 1703 г. Он* один* из* прекрас-
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итйтнхъ городовъ Европы,, со множеством* великолеп-
ных* дворцом н церквей, какъ-н/о: Знмн'/й дворецъ, Эр-
митажа (музей, въ котором* хранятся боль/и/я коллек-
цш художественных* произведетй и других* драгоцен-
ностей), ИсатевскШ соборъ, Казанекш соборъ и др.,
красивы хъ памятников*, какъ-то: памятники Петру
Великому, Екатерине Великой и Александр/! 1, и ыш-
рокцх* прямых* улиц*, напр. величественный ПевскьМ
проспект*. Въ немъ есть университет*, академ/'я наук*
а академгя художеств*. Онъ считается самым* важ-
ным* морским* торговым* городом* Россш и имеетъ
немало заводовъ. Со стороны моря городъ защищен*
сильною крепостью Кронштадтом*, лежащим* на
острове Финского залива и представляющим* главную
военную гавань въ Россш. — Петергоф*, Царское
Село и Гатчино — города близь Петербурга с* вели-
колепными Императорскими дворцами, первый съ заме-
чательно роскошным* дворцовым* парком* г/а берегу
Финского золив//.

Въ Оетзейекихъ провмимнщяхъ или ПрибалтШ-
СКОМЪ кра^ лежатъ города: Ревель (Кеуаl, по-эстонски
Таллинъ) въ Эстляндш, Рига ы Дерптъ (БограЪ, по-эст.
Тарту) въ Лифляндш и Мь/тава и Лыбава въ Курляндш.
— Острова Даго и Эзель.

Рига — один* изъ наибольших* морских* торго-
вых* городовъ Россш (180,000 жыгп.). — Ревель ы
Лыбава производят* оживленную гпорголго. — Въ
Дерпгп т есгпь университет*.

Въ ВелиКОроеСlИ находятся города: Москва,
Владымь'ръ, Рыбинск*, Пыжн/й-Повгород*, Тула, Орелъ,
Воронеж*, Курск*, Смоленск*, Новгород*, Архангельск*.
— Островъ: Новая земля.

Москва, в* средине Россш, была до основанья
С.-Петербурга столицею Россш. Теперь она считается
второю столицею. Такъ какъ въ гьее сходятся почти все
роесьйскья железныя дорога, то она составляет* глав-
нейыи'й город* внутренней Россш. Это самый важгьый
фабричный городъ сыграны. Въ немъ находится первый
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русскш университет*. В* средине города расположен*
Кремль, обнесенный стеною и вмещающШ в* себе
несколько великолепных* дворирв* и богатых* церквей
с* золочеными куполами. Здесь, в* Успенском* соборе,
с* давняго времени коронуются руссюе цари. Всех*
церквей в* Москве до 400, кроме огромного числа
часовень и нескольких* старинных* монастырей. —

Москва.
Владим/р* был* некоторое время великокняжескою
столицею. В* окрестностях* процветает* значитель-
ная промышленность. — Вы б и нек*, при впаденш Шексны
в* Волгу, служит* главною внутреннею пристанью
Россш, гдт товары перегружаются с* волжских*
барок* в* меныш'я канальныя суда. — В* Нижнем*-
Новгородт, лежащем* при слъяши Оки съ Волгою,
происходит* ежегодно большая ярмарка, на которую
стекаются сотни тысяч* людей как* из* Европы, так*
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и из* Азы/. — Тула имеет* обширные оружейные и ме-
гпаллическге заводы. — Орелъ, на верхней Окт, служит*
важнейшим* складомъ хлебной торговли внутренней
Россш. — Воронеж'ъ, недалеко от* Дона, и Курск* —

торговые и фабричные города. — Смоленск* — древни/
торговый городъ. — Новгород* был* первого столицею
государства. — Архангельск*, при Северной Двине,
торгует* хлебом*, лесом*, путным*товаром*, тюленьим*

жиром* и др. — Въ западной часты Белого моря на
одном* из* Соловецких* островов* находится знаме-
нитый укрепленный Соловенк/й монастырь, куда
съезжаются богомольцы со всех* сторон* Россш.

Въ МалороеСШ находятся Шее*, Харьков*, Пол-
тава и Бердичев*.

К/ев*, на Днепре, один* из* самых* древних* горо-
дов* на Руси, был* некогда столицею. Здесь находятся
университет* • и знаменитые древте монастыри, в*
которые ежегодно стекается до 300,000 богомольцев*.
— Харьков*, один* из* важнейших* торговых* горо-
дов* Россш. Здесь ежегодно бывают* четыре больная
ярмарки, где продаются тысячи лошадей и др. Есть
университет*. — В* Полтаве бывают* также ожи-
вленная ярмарки. Город* этот* известен* поражетем*
Еарла XII в* 1700 году. — Бердичев* ведет* обшир-
ную торговлю с* Герматею; населен* евреями.

Въ Западной Роееш самые болыше города
— Вильни и Динабург*.

В и льна была некогда столицею Литовского кня-
жества. — Динабург*, при Западной Двине, — силь-
ная крепость.

Въ Польше или Привиелянекомъ краЪ важ-
иЬйнпе города — Варшава (до 500,000 жит.) и Лодзь.

Варшава, бывшая столица Польши, центр* тор-
говой и фабричной промышленности; имтет* универси-
тет*. — Лодзь, значительный фабричный город*; боль-
шую часть населетя его составляют* немцы.
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Въ Южной Роееш лежатъ у Чернаго моря: Одесса,
Николаев*, Херсон* и Севастополь; у Азовскаго моря:
Таганрог* и Ростов*; въ Бессарабш: — Пишите*.

Нижнш-Новгородъ.

Одесса, второй порт* Россш (300,000 жим.),
отправляет* главным* образом* пшеницу; имеет*универ-
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ситегпъ. — Николаев*, на Буге, — военная гавань. —

Севастополь лежит* в* Крыму и извтспьен* своею Се-
васгпопольского оборогьою. — 'Кишинев* имеет* ожи-
вленную торговую и фабричную промыи/легтость.

На Дону жив'угп* Догьск/е казаки.
Въ ВОСТОЧНОЙ РOССIИ лежатъ города: Казань,

Самара, Саратов*, Астрахань и Оренбург*.
Казань, ваогсгьый торговый и фабричный городъ,

имеет* университет*. — Саратов* и Самара ведут*
хлебную торговлю. — Астрахань производит* значи-
тельную рыбную ловлю и торговлю (осетр*, икра). Здтсь
производится известный ~астрахсьнскlйи виноград*. —

Ор е н бур г ъ, центр* караван г/ой торговли с* среднего Аз/его.

Великое Княжество Финляндское.
Суоми, Суоменма (Bиотептаа)

(373,600 ккм., 2,370,000 жит.)
Гранины см, на карте.

Финляндия .нежити, между 60 ° и 70 ° с. щир. ин между 38°
ин 50° в. д. Пространств*? между крайними отдаленными пунктами,
именно они. р*Ьки Таны на С. до мыса Ганга на МЮ., достигаетъ до
I,l5(МГкм. Иространстио съ В. на 3. между отдалеппгЫпнимп пунк-
тами доходить до 600 км.

Вся Финляндия изборождена горами, хотя и ни
одна изъ нихъ не выдается особенною вышиною. Са-
мая высокая гора, Халдсфьель или Халдысхокъ, нахо-
дится на СЗ., на границ* Норвегии, и им*етъ въ
вышину 1,250 м. *) Горы въ съверной части страны
имъчотъ въ вышину 300 м. и бол*е. По направ-
лению къ Ю. он* понижаются до 90—120 м., и ц*пи
ихъ частью обходятъ, частью переходятъ возвышен-
ность, покрывающую большую часть страны. Возвы-

*) Поверхность моря представляется повсеместно одинаково высокою, и когда,
говорят!, о вышин-!-, какой нибудь горы, то при этомъ рааумйють вышину ея именно
надъ поверхностью моря.
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шенность эта постепенно понижается по направленно
къ западному берегу, представляющему въ общемъ
плоскую низменность. Зд*сь, у средняго берега Бот-
ническаго залива расположена самая большая равнина.
На К), возвышенности опускаются круто въ море и
образуютъ множество мысовъ. У южнаго берега имеется
безчисленное множество скалистыхъ острововъ, назы-
ваемыхъ шхерами, Въ шхерахъ вода стоитъ довольно
спокойно даже и въ то время, когда открытое море сильно
волнуется. Самую большую группу шхеръ представ-
ляютъ Аландск/е острова (по-фински Ахвенанма, Ап-
уепаптаа) въ усть* Ботническаго залива. У запад-
наго берега шхеры встречаются только тамъ и сямъ,
какъ напр. въ самомъ узкомъ м*ст* Ботническаго
залива, им*ющемъ название Кваркенъ (по ф. Меренъ-
куркку).

Главную ц*пь Финляндскихъ горъ составляетъ
Манселькя (Маапзеlка). Она направляется отъ норвеж-
скихъ горъ къ В. сперва по норвежской границ*,
потомъ чрезъ финскую Лапландио къ русской границ*.
Отсюда она поварачивается къ 10., частью служа зд*сь
границею между Финлящдею и Россиею, и зат*мъ сво-
рачивается на 103. внутрь России.

Отъ Манселькя идутъ дв* главный ц*пи чрезъ
всю страну по направлению къ Ботническому заливу:
1. Суоменселькя, которая отд*ляетъ Эстерботнш отъ

Карелш, Саволакса, Тавастландш и Сатакунты, и 2.
Салпаусселькя, которая идетъ сперва чрезъ Карелш,
а потомъ приблизительно по границ* между Саволак-
сомъ, Тавастландиею и Сатакунтой съ С. и Карелlею,
Нюлащцею и Коренною Финлящцею съ Ю.

Къ двумъ вышеуиомянутымъ цдшямъ ирилегаютъ
четыре менынихъ, именно: Пар*яланеелькя, Савонселькя,
Хяменселькя (НатеепBеlка) и Сатану ннанее лм;я.

Отъ Салпаусселькя тянутся Лохъянсельня но на-
правленно къ ЮЗ. вплоть до самаго южнаго мыса
страны, именно Гангеудда, и Эурепенселькл (Аугараап-
йеlка) въ Ингерманландпо.
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Отъ Манселькя тянется къ Ю., параллельно съ
р*ками Муото и Торнео, до Ботническаго залива
Оунасселькя и къ ЮЗ. до Суоменселькя — Кайнунселькя.

Озерами и р*ками Финляндия очень богата.
Она поэтому справедливо называется „тысячеозерною
страною". Въ особенности богата озерами часть страны,
лежащая между Суоменселькя и Салпаусселькя. Она
похожа скор*е на „море, наполненное островами" и
называется Финского озсргього возвышенностью. Зд*сь
расположены безчисленныя озера, соединенныя между
собою проливами и р*ками.

Воды возвышенности стекаются въ н*сколько р*ч-
ныхъ притоковъ, образующихъ въ свою очередь обиль-
ный водою р*ки. Всл*дствlе неровности и камени-
стости грунта движение водъ бываетъ чрезвычайно
быстро и р*ки переполнены порогами и водопадами.

Упомянутый выше горныя ц!ши дЪлятъ землю на
пять главныхъ водныхъ баееейновъ.

1. Северный баееейнъ. Сюда относится рйка
Тана (Тэно-10ки), протекающая по норвежской границе,
и озеро Энаре (Инари-ярви), изъ котораго вытекаетъ
р'Ька Пате*ч'оки (РааЩоЫ). ОбЪ вышеупомянутый
рЪки впадаютъ вн-Ь пред-вловъ Финляндш въ заливы
С/ввернаго Ледовитаго океана.

2. С*верозападный баееейнъ. Воды этого
бассейна изливаются въ с*верииую часть Ботническаго
залива. Сюда относятся сл*дуюнця р*ки: Торнео,
составляющая вм*ст* со своимъ притокомъ Муошо
границу между Финляндией) и Щвещею (гор. Торнео);
— Кемм (гор. Кеми), протекающая чрезъ озеро Кеми-
ярвы; — Улео (Оулунъ-иоки), чрезъ которую изливаются
воды озера Улео (Оулу-ярви) и соединенпыхъ съ нимъ
рейдовъ Хюргонсалмы съ С. и Сот/само (гор. Паяна) съ
В. (На реке Улео гор. Улеоборгъ); — наконецъ, много
менынихъ р*къ, какъ-то: Нюкарлебю или Лапуанъ-
/окы (гор. Нюкарлебю) и самая большая р*ка въ южной
Эстерботнш Кюро (Кюроиъ-10ки).
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3. Югозападньпй баееейнъ. Воды этого бас-
сейна изливанотся въ южную часть Ботническаго залива
и въ Балтийское море. Здесь прежде всего следуетъ
обратить внимание на маленькое озеро Пюхя-ярви (гор.
Таммерфорс*). Это озеро принимаетъ въ себя съ С.
воды озера Пяси-ярви (Шзцагуп) и соедшпенныхъ съ
ннимъ рейдовъ: Этсяри (АЪзаги), Нихлаявеси и Кеуру.
Съ Ю. впадаютъ въ Пюхяярви рейды Лянгельмя (Ьап-
§еlта), Хаухо и Вето, (по ф. Ваная, гор. Тавастгус*).
Изъ Пнохяярви воды изливаются большою массоно къ
3., на ннути пнршпимаютъ въ себя съ С. чрезъ водо-
падъ Кюроскоскн (Кугбяковкй) плесъ Кюросселькя и нако-
ннецъ впадаютъ чрезъ реку Кумо (Кокемяэнъ-понш) въ
пояшуно часть Ботническаго залива (гор. Бьёрнеборгъ).
— Река Аура впадаетъ въ Балтийское море (гор. Або).

4. Южный и Средний баееейнъ изливаетъ свои
воды въ Фииискнй залннвъ. — Здесь самое большое озеро
Пяйянне (Рацаппе, гор. Ювяскюля). Въ это озеро впа-
даютъ съ С. рейды Сари-ярвн (Bаап]агуl) и Вштасари
(Л^ИЪазаап). Съ последниимъ соединенны озеро Кейтеле
ни рейдъ Рауталампи. Съ В. впадаетъ въ Пяйяиппне
рейдъ Сюс.чл съ озеромъ Пулавеси (Рииlауеßи), съ 10.
— Весн-ярвн. — Изъ ножной части воды Пяйянне изли-
ваются нно ниаправленнпо къ ЮВ. (гор. Хейнола), где оне
известны ннодъ пазванннемъ реки Кюммене (Кюми-ноки).
Эта река принимаетъ въ себя съ С. рейдъ Мянтю-
харыо (Мап^уЬаг]и), въ который также вппадаетъ Пула-
веси; близь своего устья она делится на два рукава,
изъ которыхъ восточный имеетъ прекрасиньнй водопадъ
Хёгфорсъ (Коркеа-коски). — По русской граннице течетъ
река Сестра (Сюстербекъ, Рая-ноки).

5. Юговоеточный баееейнъ впадаетъ въ Ладож-
ское озеро. — Здесь лежитъ усеянное островами озеро
Сайма (города Внльманстраидъ и С.-Михель), въ кото-
рое впадаетъ съ С. мноя^ество рейдовъ и плесовъ.
Какъ на средппнй пунктъ между последннимпн можно
указать на озеро Хаукивсси (гор. Нюслотъ). Въ это
озеро впадаетъ съ С. рейдъ Каллавеси, заключающий
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въ себе озеро Каллавеси (гор. Куото), въ который съ
С. впадаютъ рейды Иденсалмн (Iйсадми) и Нильст
(№181й). Съ СВ. впадаетъ въ Хаукивеси величествен-
ный рейдъ Шелис*-ярви, состоящий изъ озера Шслисе-
ярви, реки Шелисъ-тки (гор. Iоэпсу), плеса Нюхяселькя,
въ который впадаетъ Хёупиайнен* (НбуЪиаипеп), и озера
Оривеси. Изъ Хаукивеси воды изливаются къ 10. въ
плесъ Нихлаявеси, принимающий въ себя езде Иуру-

Иматра.

веси, и впадаютъ въ Сайму. Изъ Саймы вытекаетъ
рЪка Вуокса (Уиокßl), прерывающаяся однимъ изъ
самыхъ величественныхъ водопадовъ во всей Европт»
Иматрою. Вуокса впадаетъ въ Ладожское озеро двумя
рукавами (гор. Пенсгольм*).

Климатъ. Финляндия лежитъ въ северной части сЪвернаго
ум'Ьреннаго пояса и частью въ еЬверномъ холодномъ иояей; всл,вдствlе
этого она пм'Ьеп. довольно холодный континентальный климатъ.

Главную промышленность страны составляет-!, земяедтьме.
Промышленность эта требуетъ болыиаго труда, такъ какъ почва
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Финляндш вообще камениста, супесчана и пересечена во множестве
трясинами и болотами. Самая удобная для землед*Ишя почва нахо-
дится въ Коренной финляндш, МНМюлапдш и въ южныхъ частяхч.
Тавастландш, Сатакунты и Эстерботнш („поля Стуркюро [ЗЪогкуго]",
по ф. „Исокюро [МЕвоМкугб]", „Вазаская рожь"). Вообще сеется
рожь, ячмень, овесъ и картофель. ЛМенъ лучше всего удается въ сред-
ней части Тавастландш. На самомъ сl;вер'); земЛедЬпемъ занимаются
очень мало, такъ какъ вследствие продолжительности зимы посевы
не успЕваютъ созревать и ранте морозы уничтожаюгь ихъ. —

Фруктовый деревья ростутъ въ небольшомч> количеств'!; и почти
исключительно па югк, въ прибрежныхъ частяхч, страны. Дишя
ягоды ростутъ во множестве, въ особенности на сивере. — .Мса
занимаютъ значительную часть поверхности страны и состоятъ преи-
мущественно изъ сосны, ели и березы. 7/п,соводство даетъ стран);
главный продуктъ для вывоза, именно: планки, доски и смолу (изъ
Эстерботнш). — После землед&пя важную промышленность соста-
вляетъ скотоводство. Оно даетъ для вывоза много масла. Скотоводство
славится въ (убверныхъ частяхъ страны, где имеются хороппя паст-
бища и пожни („ЛМиМингсгая пожни"). ЛМучппя лошадивоспитываются
въ Саволаксе и Карелш. Въ ЛМапландш служитъ главнымъ домаш-
нимъ животнымъ олень. — Охота составляетъ второстепенную про-
мышленность. Преимущественно охотятся за тюленями и лесною птицею
— Более важное значение им4етъ рыболовство. Особенно много
ловится салаки въ море, лоховъ въ р4кахъ и ряпухи въ озерахъ.
— Горное производство не лишено также значенья. Изъ металловъ
добывается главнымъ образомъ железо, которое встречается почти
повсеместно. Оно добывается* въ особенности изь озеръ и болотъ въ
спверных'ь и восточныхъ частяхъ страны. Известь обжигается въ
большомь количеств); вь МЕюландш и Коренной Финляндш. Главный
сортъ камня представляетъ гранитъ. — Обрабатывающая промышлен-
ность не удовлетворяетъ потребностямъ страны. Фабрикь имеется
более всего въ южной части Финляндш и главнымъ фабричнымъ
городомъ служитъ Таммерфорсъ. Судостроительство процветаетъ
главнымъ образомъ въ Эстерботнш. МВъ южной Эстерботнш развито
среди крестьянскаго населения всевозможное кустарное производство.
Въ окрестностяхъ Або и Борго производится много бумажной хол-
стинки. Въ окрестностяхъ МНюстада — много деревянной посуды.
— Внутренняя торговля не особенно оживленна, но зато очень
оживленны внешняя торговля и мореходство. Для содействия тор-
говле вырыть СаймскгИ каналъ, который соединяетъ Финский заливъ
(отъ Выборга) съ Саймой, такъ что суда могутъ проходить изъ моря
въ Сайму и соединенный съ нею воды. Желтзпыя дороги проведены
отъ Гельсингфорса въ Тавастгусъ, Таммерфорсъ, Экенесъ, Гангэ,
Або, Николайстадъ, Якобстадъ, Гамла-Карлебю и Улеоборгъ, а также
въ Борго, Вильманстрандъ, С.-МММихель, Куошо, Котку, Выборгъ и
С.-Петербургъ. Строятся жел'l;зпыя дороги въБьёрнеборгъ и т. Сердо-
боль и Iоэнсу. Главные торговые города суть Выборгъ, Гельсинг-
Форсъ, Або, Бьёрнеборгъ и Улеоборгъ.
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Главное население составляютъ Финны, съ которыми род-
ственны Лопари пили Лапландцы (1000). Шведы (300,000) жиивутч.
частью ига Аландскихъ островахч^, частью въ Абоскихъ шхерахъ и
по берегу Нюландни ии юлсной Эстерботнии. Русски (4,000 фпгнлянд-
скихъ нгоддашпыхъ ии около 10,000 чел. русскаго войска) ии Ннмцы
(2,000) ясивутъ большею частью въ городахъ южнаго берега ни въ иг-;-
иготорьгхъ деревняхъ Выборгской губернии. Цыгане разе);яны по всей
стране. Гуще всего населена югозападная часть страны.

Религия — лютеранская. Русские и до 89,000 Финновъ въ
восточныхч» частяхъ страггы игсгиов');дуют'ь греко-росслйскую пли
православную веру. Для научнаго образования имеется 1 универ-
ситете въ Гельсингфорсе и много другихъ учебииыхъ заведений.
И "рамотиость средгг простаг'О народа развита почти повсеместно. Для
образования учителей и учительницъ народныхъ училищъ имеются
семинарии въ Ювяскюл');, Экенесе, Ню-IМ^арлебю и Сердобол');.

Финляндия составляетъ игеотъемлемую часть Русскаго государ-
ства, имиераторъ котораго есть великие князь Финляндш. Но Фин-
ляндия ггм');етч, свои собственные законны и егюе, отдельное отъ рус-
скаго, управление. На периодически созываемый сейма народъ посы-
лаете своихъ представителей для соучастия въ законодательстве и
определения налоговъ; во главе управления стоять генераль-губерна-
торь и императорекгй стать. Губернии управляются начальниками
губерпги или губернаторами.

Финляндия втеченпе многихъ ввковъ была соединена со ГМПве-
цгею, а съ 1809 года присоединена къ России.

Въ отношении управления Финляндия делится
на 8 губерппйи: 1. Пюландскую, 2. Або-Бьёрнеборгскую,
3. Тавастгусскую, 4. Выборгскую, 5. С.-Михельскую, 0.
Куон/оскую, 7. Вазаскую и 8. Улеоборгскую.

Самою маленькою по занимаемому пространству, по гуще вс);хч>
населенною числится губерния Нюландская (11,900 ккм.). Самою
пространною, но реже всехъ населенною — губерния Улеоборгская
(165,000 ккм.).

Въ иеторичеекомъ отношении въ Фишгяндш
считается 9 частей, именно: Еоренная Финляндия, Аланд-
спе острова, Сатанупта, Ию.тнд/'л (Усима, Ц"иBlтаа),
ТавастламНя (Хяме), Парел/я (Каг,]'аlа), Саволакс*(Саво),
Эстерботмя (ОзЪегЪойеп, по ф. Похъянма, Роlуаптаа)
и Ланланд'ьл (Ьаррlапй, по ф. Лаппи).

Для завФ.дыватя еудопроиЗБОДСТВОМЪ имеются гофгерихты
въ Або, Николайстад'Ь и Выборге.

Попечете о господствующей релипи вверено архгс-
пископу въ Або и также епископами въ Борго и Куошо.
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ГельеингФореъ



29

Большая часть городовъ расположена ииа морскихъ
берегахъ. Самые большие города: Гельсингфорсъ съ
05,000, Або съ 30,000, Таммерфорсъ съ 20,000, Вы-
боргъ съ 19,000, Улеоборгъ съ 12,800, Бьёрнеборгъ
съ 10,800, Николайстадъ съ 9,800 и Куонпо съ 9,300
жит.

1. Нюландекая губерния
расположена на берегу Фшпскаго залива и простирается
отъГангеудда на 3. до рlиш Кюммепе па В. ВсЬ города

Православный Успенский соборъ въ ГельсингФорсЬ

этой губернии лежатъ на мморекомъ берегу, именно:
Гельсингфорсъ (Неlзип§ГогB, по ф. Хельсинки) съ крепо-
стью Свеаборгом* (Виапори), Борго (Вог§а, по ф. Порво,
Рогуоо), Ловиза, Экенссъ (Таммисари, Таттпзаагп)
Гангэ (Нап§о, по ф. Ханкониеми).

Гельсингфорс*, главный город* Финляндш рас-
положен* на полуострове и местами замечательно
хорошо застроен*. Он* имеет* две превосходныя гавани
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и въ отношеи'ш ввозной торговли занимает* первое ме-
сто среди всехъ финляндских* городов*. Со стороны
моря городъ защищен* сильною крепостью Свеаборгом*,
лежаашм* на шхерахъ Паргэ (Уагдб). —■ Борго ведетъ
оживленную торговлю. ■— Эквнесъ известен* своими
кильками; имеет* шведскую семинар!ю для образовать,
учительниц* народных* училищ*. ■— Ган-гэ — хорошая
гавань.

2. Або-Бьёрнеборгекая губерния
занимаетъ югозападную часть страны съ Аландскими
островами. На материкъ расположены у берега города:
Або (АЪо, по ф. Турку), Подендаль (Шсlепсlаl, по ф.
Нантали), ///«<"/////<^(Усикаупунки, IТиBlкаирипкГ), Раумо
(Раума) и Бьёрнеборг* (Пори); на Аландекихъ оетро-
вахъ — Марг'егамн* (Марlанхамина).

Аб о — древнейшШ и один* из* важнейших*
торговых* и фабричных* городов* страны. Из* город-
ских* построен* обращает* на себя вниманье древт'й
собор*. Па устье реки Ауры стоит* старейшая в*
стране Абоская крепость. — Подендаль — малень-
кш городок*, известен*своими шерстяными вязан/ими. —

Пюстад*производит* торговлю деревянном) посудою. —

Раумо известен* своими кружевами. — Бьёрнеборг*
отправляет* за-границу много планок* и досок*; заме-
чателен* весьма развитым* мореходством* и судостро-
итсльством*.

ТорГОВЫЯ Местечки: Сало, на берегу Балтш-
скаго моря, и Икал и с*, на берегу плеса Нюросселькя.

3. Таваетгуеекая губерния
лежитъ на В. отъ Пяйяниие и пподобпо С.-Михельской
и Куопиоской губерпппямъ расположена внутри страньп.
Города: Тавастгусъ (Тауаß^еlшß, по ф. Хямеплинна,
НатеепНппа) и Таммерфорсъ (Тампере).

Близь Тавастгуса стоитъ вторая по древности,
крепость Крона борг* (Крунунлинна, КгиипипЫппа). —
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Таммерфорс* лежит*в* прекрасной местности между
Няси-ярви и Пюхя-ярви. Он* имеет* большую бумаго-
прядильную фабрику и много других* фабрик*. Вме-
сте с* Нуот'о он* один* из* самых* больших* вну-
тренних* городов* страны.

Торговое МТэСТечко: Лахтис* (Лахти), желез-
нодорожная стони/я близь Веси-ярви.

4. Выборгская губерния
составляетъ ноговосточнуно часть странны. На берегу
Финекаго залива лежать города: Выборг* (УиЬог^,
по. ф. Вийнури), Фридрихсгамъ (собственнно Фредрикс-
гамнъ, по ф. Хаминна) и Котка; на берегу Саймы —

Вильманстранд* (ЛМапппеннранта, Ьарреепгап^а); на бе-
регу Ладожскаго озера: Кексгольм* (Кякисалми) и
Сердоболь (Сортавала).

Выборг* расположен*]) устья Саймскаго канала и
поэтом]} больше всех* других* городов* отправляет*
товаров* за-границу. Город* укреплен*; въ немъ име-
ются развалины древней крепости. — Въ Фридрихс-
гаме находится единственный въ стране кадетскш
корпусъ. — Котка, на острове у восточного устья
Кюммеие, известна лесопильными заводами. — Кекс-
гольмъ и Сердоболь ведут* торговлю съ С.-Петер-
бургом*. Сердоболь имеетъ финскую семинар! ю для
образовать учителей и учительннцъ иародныхъ училщъ.

Острова. В* Финском* заливе — Хогланд*
(Сурсари, Зиигзаап); — в* Ладожском* озере — Ва-
лам* (УаШто) и Коиевец* (Кононсари). На обоих*
этих* островах* имеются православные монастыри, из*
коих* Валамс/ай основан* в* древнейиия времена Сер-
геем* и Германом* и пользуется большим* почетом*.

5. С.-Михельекая губертя
лежитъ между Пяйянне и Оривеси. Она изобилуетъ
озерами, покрывающими болъе четвертой части ея
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ловерхнности. Города все не велики: С.-Михель (Мик-
кели) у Саймы, Пюслот* (Савонлинна) между Хауки-
веси и Пихлаявеси и Хейнола у пороговъ Юранко
(Тугапко).

Нюслот*представляет* промежуточный пункт*
для внутренняго судоходства значительной части страны.
На одном* из* островов* близь города стоит* крепость
Олофсборг* (Олавинлинна).

Между Пихлаявеси и Пурувеси расположен* въ
прекрасной местности длинный узк/'й остров* Пунка-
харыо.

6. Куопиоекая губерния,
простирающаяся отъ Кейтеле на 3. до русской границы
на В., им-Ьетъ города Пуото и ]о:тсу (Лоепзип).

Пуопл'о занимает* прекрасное местополож'сш'е
на берегу Еаллавеси и служит*, подобно Або и Борго,
местопребыванием* епископа. — Тоэнсу, небольшой
город* на устье реки Шелис*, ведет* о.нсиеленную тор-
говлю.

ТорГОВЫЯ МТэСТечКИ: Варнау с*, на 10. от*
Нуот'о, имеет* мехаиичестй завод*. — Пдснсалми
(Шсалми), на С. от* Пуот'о, и Нурми с* (Пурмес*)
у IИелне*ярвн.

7. Вазаекая губерния
простирается отъ средней части Ботническаго залива
до Кейтеле и Пяйянпе. На морекомъ берегу рас-
положены города Кристинестад* (Кристийпанкаупунки),
Каскэ (Кавкб, по ф. Каскиненъ), Пиколайстад* (Нико-
лайнкаупуннки) или! Ваза, Пю-Карлебю (Уси-Карлебно,
Иивн КаагlеЬу или Iоэнсу, Лоепвии), Якобстад* (Ше-
тарсари) и Гамла-Карлебю (Коккола). Внутри гу-
бернии, на северномъ берегу Пяйянне лежитъ Ювяс-
кюля (Лууавкуlа).

Пиколайстад* или Ваза имеет* гофгерихт*.
Город* этот*, подобно Кристинестаду, ведет* зна-
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чытельную торговлю. — Каекэ ■•.— небольшой городъ съ
прекрасною гаванью, занимается ловлею салаки. —■ Ювяс-
кюля имеет* финскую семинар/ю для образован/// учи-
телей н учительниц* народных* училищ*; Ню-Бор-
лебю — шведскую семинор/ю д./я подготовленгя учи шел ей

иаро дпых* учил нщ*.

8. Улеоборгская губерния
расположена оЬверн'Ье всЪхъ другихъ губершй. На
мморскомъ берегу лежать города: Брагестад* (Вга-
Ьеа^ас!, I[о ф. Рахе, КааЬе), Улеоборг* (Оулу), Неми и
Торнсо (Торшо). Внутри губернш лежитъ городъ
Наяна (Каяни, Ка]ааш).

Бра г еешад* имеет* большой торговый флот*.
— Из* Ул со борга вывозится смола въ большем* коли-
честве, чем* из* всех* других* городов*. — Остальные
города незначительны.

На С. от* Торнсо расположена гора Аей с икса
(Аа'сазакза), которая около Иванова дня посещается
туристами, желающими посмотреть на полуночное
солнце.

Самый северный край губернш, финляндская
Лаиланд/я, делится на части, называемый 71аи 11-
-ми р нам и.

2. Швещя и Норвеия.
Границы см. на карте.

ГПвещя и Норвегия занимаютъ Скандинавский
полуостровъ, простирающийся отъ БалтШскаго моря до
ОЪвернаго Ледовитаго океана.

Море повсюду врезается здесь въ сунну глубо-
кими заливами п. образуетъ у береговъ ц&шя тысячи
скалистыхъ острововъ или инхеръ. Сймые больше
острова: Лофотенстеъъ Северномъ Ледовитомъ океанне
иротиип. залива Вестфнордъ, Эланд* и Готланд* въ
БалтШскомъ море. — Замечательн&йите изъ заливовъ
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по норвежскому берегу: Хриспаашафюрдъ, Трондъемс-
ф'юрд* (ТгопсlЬзетяГ)ОГЙ) иВестф/',орд*(Зтй]щый фюрдъ)

Норвежетй
видъ.

Скандинавскш полуостровъ делится на северную
и южную части; между ними простерта широкая низ-
менность съ озерами Венер*, Веттер* и Мелар*.

На С. отъ отихъ болынихъ озеръ находится го-
ристая страна. Отъ С. до Ю. тянется горный хребетъ
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Чёлен* (К6lеп), служащий на С. граиницею между Шве-
цией) и Норвегпею. Въ Норвегии тянется онъ подъ
именами Доврефьельд* ни Лангфьельд* нно направлению
къ ЮЗ. и! доходить до западнаго берега, где круто
оннускается \\ъ Атлантический океанъ. Изъ многннхъ
лнысовъ достойны упоминнания: Нордкап*, самый север-
ный пуннктъ нне только въ Норвегии, нно и во всей Ев-
ропе, и Линдеснесъ (Ыпйезпав), самый южный пунктъ
въ Норвегии.

Скандинавская горы высоки па столько, что болышя простран-
ства на них'!, покрыты в'l;чпымъ сн'Ьгомь; самыя высогая горы нахо-
дятся на Лангфьельд']; п достигаютъ вышины 2,600 м. — Въ Швецш
горы постепенно понижаются по направленно къ Ботническому
заливу .и болышшъ озерамъ. Въ северной Швецш горы не высоки
и образуют*!, пространные шгосгая возвышенности, называемыя . /..///.-

марками.
Вся горная страна богата озерами и р'Ьками. Рп>ки или по-

токи бывають въ малой степени судоходны, такъ какъ они обра-
зуюсь множество водопадовъ и пороговъ.

Р'Ьки. Въ Швецш: Торнео, по финляндской гра-
ниц*, Дал* и Теша (ОбЪа, гор. Гетеборг*). РЪка Гета
вытекаетъ изъ озера Венеръ и образуетъ водоиадч>
Троллхстта (ТгоПЪайап). — Въ Норвегш самая глав-
ная р'Ька — Гломмеп*.

Страна на Ю. отъ больших* озер* местами гори-
ста. Самая южная часть ея, Сконе (Bк&пе), представ-
ляетъ равнину.

Климатъ полуострова, вследствие его значительно!"! длины,
весьма неодинаковъ на С. ннаЮ. Но онъ не одияаковъ также и въ
НМорвепп п Швещи. Норвеггя, именно, получаетъ много тепла отъ
Гольфстрема и им'l*»еть морской климатъ. Такъ какъ теплый мор-
ской воздухъ, встречаясь съ холодными горами, внезапно остыМваетъ,
то климатъ держится здЬсь очень сырымъ. Въ Берген!;, напр., вы-
надаетъ дождя втрое пли вчетверо больше, че.гь у насъ. —Въ Шве-
щи, отделенной отъАтлантическаго океанабольшимъ горнымъ хреб-
томъ, климатъ более континентальный.

Полуостровъ наееленъ Шведами а родственными Датчанамъ
п Исландцам ь Норвежцами. Оба ути народа называются Скалди-
навцами и говорить весьма сходным!, между собою яаыкомъ. Въ
евверныхч, частяхъ полуострова имеется небольшое количество Фин-
новъ (30,000) и содержащихъ себя рыбною ловлею п оленями Ло-
парей (25,000).
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Релипя псиогЛ.дуетга лютеранская; грамотность въ народе
всеобща.

Шведское и Норвежское королевства им'Ьютъ общаго короля.
Норвегия была втечете нЬсколькихъ стол^тШ соединена съ Дашею,
но по отдйлеши отъ нея въ 1814 году она соединилась со Швещею
на гЬхъ услоlяихгь, что она остается независимою отъ последней и
управляется по своей конституции.

Швещя.
(450,000 ккм.; 4,800,000 жит.)

Границы см. на карте.
ИМГзъ промысловъ въ Швещи хлпбопашешво самое главное.

Самыя хлебороднын части страны представляютъ Скопе п равнины
вокругъ бо.и.шпх'ь озеръ. Остальным части страны пмФ.ютъ песча-
ную и каменистую почву. На С. земледелие вредятъ частью ночные
морозы. — После земледелия горнозаводство составляет!, важнейшую
промышленность ШвецИн. ПМоперекъ средней части Швещи прохо-
дитъ полоса земли, изобилующая металлами, — медью и въ особенности
железомъ. Это служитъ причиною производства въ большихъ разме-
рахч. металличеекихъ издъшй.

Для облегчешя торговли прорыть водяной пуп. сквозь всю
страну. Желгьзными дорогами Стокгольмъ соединенъ съ Гетебор-
гомъ, Малме, ХристИагаей и другими городами.

Швеция делится на 3 части, именно: Свеаландъ
пъ середине, Геталандъ (СгОШапф нна Ю. и Норрландъ
нна С. Эти главный части делятся на провинцш и въ
отношении къ унправленнпно - - нна лены (губернии, Iап).

Въ Свеаланде находятся города: Стокгольм*
(B^оскlюlт) и Упсала.

Стокгольм*, столица Швещи, имеет* 250,000
■ясиш. Городъ расположен* въ прекрасной мест ноет//
при внаденш Мелара въ БалтШское море. — Упсала,
въ Упланде, имеет* университет* н знаменитый соборъ.

Въ Геталанде: Норрчёпингъ (Шггкбрш§) на В.,
Малме (Маlшб) въ Сконе и Гетеборгъ (6-бЪеЪог^) на СЗ.

Наррчёпингъ, въ восточном* Гешаланде, значи-
тельный фабричный город*. — Малме, лежащШ при
железной дороге на берегу Зунда, отправляет* за
границу зерновой хлебъ изъ Сконе. — Гетеборгъ, в*
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западном* Геталанде, богатый, торговый город* и, ото
рои по величина город* Швещи съ 100,000 жителей.

Стокгольмъ,

Въ Норрландъ росполо/кено по морскому берегу
нисколько маленькихъ городов!».
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Норвепя.
(325,000 ккм.; 2,000,000 жит.)

Границы см. на карте.

Норвепя делится горами на 3 главны я части:
('енденфьельд* (Bоп(lепГ]'еИ), Вестейфьельд* И Норден-
фьельд*.

Промышленность. Земледтлге, всл&дствlе гористости страны,
представляетъ незначительную отрасль промышленности, и поэтому
сюда ввозится много зерноваго хлl.ба. — Напротив!.. Лтсопро-
мышленпость на К), и рыболовство по всему западному берегу
доставляетъ стране большой доходъ. Ежегодно около 25,000 челов'Ькъ
собирается на ЛМофотенсюе острова для ловли сельдей п трески.
ММного рыбы вывозится въ ИМспашю и друйя католическая земли,
гд!, въ постное время употребляется въ пищу рыба. — Въ Нордеп-
фьельдскоп Еорвепн появляются весною безчисленныя «таи шгь и
другнхъ морскихъ птиц!., изъ гнЬздъ которыхъ добывается пухь.

Еорвепя славится своимъ мореходствомъ и норвежцы слывутъ
но всему св4ту за хорошихъ моряковъ.

Самые больнпе города въ Норвегш суть Хри-
сшl'а/1/я (150,000 жит.) и Берген* (СО,000) жит.).

Хрнсш/ан/я лежитъ въ СенденФьельдекой Нор-
вегш на морскомъ берегу.

Хрнсш/аи\я - главный город* Норвегш, имеет*
университет*.

Въ ВеетенФьельдекой и НорденФьельдекой
Ворвегш лежатъ по морскому берегу города Ста-
вангеръ, Бергем, Тронд*ем* (ТгопсЦует) и Гаммерфестъ
(Наттег&зЪ).

Ставангер* а Берген* составляют* главные
пункты рыбной торговли. — В* Трондъеме находится
величайиай и древнейшш в* северных* странах* собор*.
— I 'имм-срфеет* — самый северный город* на всем*
земном* шаре.
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Датское королевство.
(38,000 ккм., 2,200,000 жит.)

Гранины см. на карте.
Даши занимает'!» Датсте острова и северную

половину полуострова Ютландш (ДуИапф.
Къ Даши Относилась прежде п остальная часть полуострова

Ютландш, именно Шлезвигъ (81евУ1§) и Голштингя (НоlBlзет), но
въ 1804 году части эти присоединены къ Пруссш,

Нзъ Датскихъ оотрововъ Борнгольм* располо-
женъ поотдаль въ БалтШскомъ мор!;. Между Балттй-
скимъ моремъ и Каттегатомъ лежат?» острова Зеландгя
(ЩШшс\). Фальстерь, Лаланд* (ЬааlаисЗ), Ф/ои/'я (Руеп)
и Лангеланд*.

Восточным берег l, Ютландш и веЬ острова, за исключешемъ
гористаго Борнгольма, плодородны и местами покрыты буковыми и
дубовыми рощами, Вдоль полуострова по его середине тянется пес-
чаный хребетъ со многими равнинами и замыкается па С. мысомъ
Скагепъ. У низменнаго западнаго берега тянется узеньшй рада.
дюнъ, т. е. кучъ нагнаннаго съ моря песку. Почти чревъ весь
полуостровъ тянется заливъ Лимфьордъ.

Климатъ — средшй, ветЬдстае чего заливы р-Г.дко замер-
заютъ.

Главною промышленноетш служатъ землсдплге и ското-
водство. Вствдствlе того, что страна окружена моремъ, значительно
развиты судоходство п торговля. Жед&зныхъ дорогъ имеется
очень много.

Релипя — лютеранская. Въ отношенш образовангя Даши
стоитъ очень ВЫСОКО,

Единственный большой городъ въ Даши — ото
ея столица Копенгагенъ (Ез'бЪепЬауп) съ 300,000 жит.

Копенгаген* лежит* въ Зеландш на берег]/
пролива Зундъ // б.///го<)///>л своему выгодному географиче-
скому положепт производитъ оживленную торговлю.
Зундъ, подобно проливам* Па-де-Ба./.). Гибралтаре ком ц
н Константинопольскому, вправе называться воротами
всемърной торговли, такт, какъ чрезъ него ежегодно про-
ходит* до 20,000 судов*. Въ Копенгагене находится
единственный университет* Данш.
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Изъ другихъ городовъ более замечательны; Гель-
еннгеръ (НеЫп§бг) на Зелапдш, Одензе на Фншш и
Аргус* (АагЪшпв) на Ютландш.

Гейзеръ въ Исландии.

Гельс//и геръ лежит* у самого узкого места
пролива Зундъ. — Аргусъ — важ'ней/и'/// торговый городъ
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въ Ютландш и второй по величине город* во всей Да
н/'и, имеетъ 35,000 жит.

Къ датскимъ владЪниямъ въ ЕвропЬ относятся
Ферерск'/е острова (Еагбег) и островъ Псюнд/'я (ЫапсГ).

Фере рек/ е остроса состоят* из* высоких?, го-
лых* екал*. — В* Исландш (100,000 ним., только до
70,000 жит.) имеются высок/я, вечно покрытыя сне-
гом* горы, много вулканов*, их* которых* особенно заме-
чателен* вулкан* Гекла (Некlа), и много горячих*
ключей. 1137, которых* главный Гейзер* (СгеуBlг),
способный выбрасывать воду на высоту 30 00 метров*.

ФерерскИе острова и ИсландИя согреваются Гольфстремомъ и
поэтому пм'.'.ютъ умеренную зиму. На Ферерскихъ островахъ моленосиять только ячмень; Въ Йеландаи жехл'Ьбъ не созръъаетъ вследствие
холодности и сырости л./шеп температуры. Благодаря сырости, на
островахъ ростетъ въ пзобнлш трава и островитяне, поэтому, зани-
маются овцеводствомъ. Это овцеводство вмl,стТ, съ рыболовствомъ п
ловлеюптицъ (гага, „птичьи горы") и составляютъ главную отрасльихъ
промышленности. Для топлива исландцы собираютъ ссб'l', выбрасы-
ваемые моремъ куски дерева.

Средняя Европа.
Средняя Европа занимаетъ вс-Ь странны, начиная

отъ Польши на В. вплоть до Атлантическаго океана
на 3., отъ Балтийскаго н! Сйвернаго морей нна С. до
Пиренеевъ, Средиземнаго моря и Альпъ на К). — Къ
государствам^ лежанцимъ въ Средней Европе, отно-
сятся, такимъ образомъ, следующий: Дан/я, Герман/я.
Авсшро-Ненгр'/я. Швейцария, Голландия или Нидерланды
Бельгья и Франщъя.

Берега Средней Евронньн низменннньн; нно нно пнанправ-
ленш во внутрь странньн нноверхность ея ниостенненно
возвынппаетея до самн>нхъ Средне-европпейскихъ горъ.
Оти носл-вдиния отделены бол-Ье или меинЪе нпирокими
равниннами отт> Альповъ — высочайнииихъ горъ Европы.
Ореднноно Евронну можно, такимъ образомъ, нно отно-
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нненйо къ возвышенно надъ уровнемъ моря разделить
нна три части; — именно: низменность, Средне-евро-
пейскня горы нп Альпы,

1. Средне-европейская низменность представляетъ изъ себя
равнину, покрытую ТО л'Ьсами. то болотами, то плодородными землями.
Российская северная плоскость продолжается къ 3. вдоль берега
БалтШскаго моря до Ютландш, и за гЬмъ Ютландсшя поля продол-
жаются къ И), до Ганновера. Иесчаныя равнины Даши, называемыя
„клиттеръ**, продолжаются подъ назвашемъ „дюнъ*1 вдоль берега.
СМИ'верпаго моря и проникаютъ частно на острова, частно на мате-
рикъ въ ГолландИю и Бельпю. Острова эти, называемые Фризскими,
образовались вследствие одустошительныхъ наводнешй. Внутри дюнъ
находится полоса чрезвычайно плодородной почвый.

(Сильная притягательная сила солнца и лупы производитъ въ
болыппх'ь моряхъ такъ называемые приливъ п отливъ. Какъ тотъ,
такъ и другой продолжаются около (> часовъ. Разность въ высоте
океанской воды бываетъ 9, И5 и дале 30 метровъ; у эападнаго берега
Ютландш эта разность бываетъ въ •"> и.).

Внутри Фризских ь острововъ вода стоитъ довольно тихо а во
время прилива она наносить на берегъ въ болыпомъ количестве топ-
кую глинистую почву. Жители стараются оградить эту почву пло-
тинами оть наводивши. Плотины постоянно укрепляются И мало по
малу превращаются въ кр'Ьшлс высоте валы. Земля среди дюнъ,
образовавшаяся изъ жирной глинистой почвы, очень плодородна и
поэтому весьма удобна, для скотоводства.

2. Средне-европейскгя горы очерчиваютъ собою большую дугу,
одинъ конецъ которой касается Срёдиземнаго мора, а другой почти
доходить до Чернаго мора. Горы эти состоять изъ трехъ игЬдую-
щпх'ь частей: Французская гор/,/ на 3., Средне-Германскгя горы въ
средин!', и Карпаты на В.

Во Французских!, горахъ примечательна Севеннская горная
/и/,///, (СвУеппва), отделяющаяся долиною Роны, отъ Альповъ. Изъ
Средне-Германскихъ горъ более замечательны на 3. горная цепь
Юра, отделяющаяся оть Альповъ Швейцарскою возвышенною равни-
ною, Вогезы (ЛУаз^еп^аИ) и Шварцвальдъ; между последними
лежитъ Рейнская Оолит/. ММЁа С. находится гора Гарць (НаггЪегц.),
высочайшая вершина которой называется Врокенъ (Вгоскеп). Въсредине тянутся горныя пЛ'пп, которыячаспюотделяются оть Альповъ
Германскою возвышенностью, часто огибаютъ Богемскую возвышен-
ную плоскость (Судеты, Рудныя горы [Ег2#еЫг#е] и БогемскИй
лёсь [ВбЪтепуа.сП). —На В. Парна/,и,/ огибаютъ большую Венгер-
скую равнаи/].

3. Альпы также очерчиваютъ дугу, но гораздо меньшую,
ч'l.мъ Средне-европейсшя горы; дуга эта тянется оть Срёдиземнаго
моря на 3. до Лдр.атпчеекаго моря па В. Альпы выше всего вь
середин!'.; самая высокая гора въ нихъ Монблан?, (МопШапс),
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вышиною въ 4,800 м. Назваше „МММонбланъ**, по русски — белая
гора, произошла отъ того, что гора эта покрыта льдами (называемыми
„глетчерами") и втьчпыми сп/ъгами. Подобно Монблану вершины
многихъ Алыпйскихъ горъ покрыты глетчерами и вечными сигами.

Вг Альпахъ имеется много ущелш или проходов?,, которые слу-
жатъ путями сообщешя между средней Европой и ИталИей. Эти гор-
ные проходы, служивлпе первоначально путями сообщешя только для

Альпийский видъ.

ггЬшеходовъ, превращены ныне при помощи болыпихъ усшпй и издер-
жекъ вытревосходныя трактовыя дороги. Всл'l;дст]ие крутизны горъ
дороги зти крайне извилисты и местами вс_;чены въ края скалъ;
черезъ реки и глубощя ущелИя перекинуты мосты, какъ напр. Чер-
те]п. мостъ.

Танящй на горахъ подъ влИяшемъ весешгаго и л'l;тпяго тепла
сн'.;гъ часто скатывается внизъ громадными массами пли лавинами.
Съ н,елю защитить путешественников!, оть зтихъ лавинъ устроены
во многихъ м'Ьстахъ крытыя дороги. Падаюпдя лавины скатываются,
такимъобразомъ, черезъ крыши, не причиняя вреда путешествении-
камъ. Въ трехъ проходахъ проведены же^Ьзныя дороги; между



44

Франшею н ИталИею железная дорога проходить чрезъ туннель
(подземный проходч. сквозь гору) и кроме того недавно пробить еще
другой туннель чрезъ- гору, ширина которой 15 км. Сквозь этотъ
туннель проходить железная дорога изъ ШвейцарИи въ ИталИю.

РЪки. Чрезъ Средне-еврогпейскую низменность
ннротекаетъ много р^къ, который всЬ, за исключе-
нииемъ Рейна, берутъ свое начало съ горъ Средней
Европы. Течение этихъ р-Ъкъ ясно показып*аетъ, что
Среднийя Европа поката къ морю, по направлению къ
С. и 3.

Въ Балтшское море внпаданотъ Висл// (\УенсЬBеl,
города: Варшава и Данциг*) и Одер* (гор. Бреславль и
Штеттин*).

Въ Северное или Немецкое море впадаютъ Эльба
(ЕГЬе, гор. Дрезден* и Гамбург*), Везер* (гор. Бремен*),
Рейнъ (Идет, гор. Страсбур* н Бельнъ), Маас* (гор.
Роттердам*) и Шельда (ВсЪеМе, гор. Антверпен*);
три нпосл']>дппня р"Ьки около устья соединяются вм'Ьст'Ь.

Въ Ламаншъ впадаетъ Сена (Bенпе, гор. Париж*,
Руан* и, Гавръ).

Въ Атлантическш океан* впадаютъ Луара (Ъонге,
гор. Понт*) и Гаронна (Сгагоппе, гор. Бордо).

Истоки Рейна находятся на С.Готарде (8Л О-ойМЬагд), одной
изъ главныхъ альшйскихъ горъ. Река направляется сперва къ С.
чрезъ ШвейцарИю, проходить Боденское озеро по направление къ
I}. и продолжает!, въэтомъ направлеши своетечеше до города, Базеля.
Река эта въ Щвейцарш не судоходна, такъ какъ течете ея здесь,
сжатое между скалами, очень быстро. Отъ Базеля она направляется
чрезъ большую Рейнскую долину (города: Базель, Страсбурге, и
ММайнцъ) и на северномъ конце этой долины принимаетъ въ себя
съ В. приток"!, Майнцъ. — Дойдя до низины у Кельна, р!;ка расгаи-
ряется п, принявъ спокойное течение, делается удобной» для плавашя
даже очень болыпих-ь судовъ. Вт, Голландии она соединяется съ
реками Маас?, п Шельдою и образует], вместе съ ними большую
дельту, омывающую множество острововъ. — Рейнъ имеетъ большое
значение не дли однихъ только расположенных'!, у его дельты Гол-
ландш и Бельгш; но, напротивъ, по нему ежедневно проходить
многИя парусный суда и пароходы, и нроиозятъ пассажировъ и раз-
ные товары во внутрешпя части Средней Европы и оттуда обратно.
Отсюда видно, какое громадное значеше пм-Ьють вообще реки для
вэаимныхъ сношешйлюдей между собою. В-ь прежшя времена, когда
еще не было железныхъ дорогъ, значеше ихъ было несравненно
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больше, чкмъ теперь, но и теперь пользуются ими еще не мало, так'!,

какъ нутешествИе по нимъ и перевозка товаровъ обходится гораздо
дешевле, чемъ по железнымъ дорогамъ. llлаваше по рекамъ, есте-
ственно, бываетъ гораздо легче, если оно происходить внизъ но
течешю и вследствие этого по нимъ силавляютъ изч. внутренних-!,
лесистых'], стран-], къ морю неисчислимый массы строеваго л-Ьса.

Воды съ южной стороньи Средне-европпейскихъ
горъ и съ северной стороны Альповъ изливаются въ
открывающийся между этими горами долины пп тт>мъ
образуютъ р!ши: Рейнъ по ннаправленпно къ С, Рону
пно нанправленпно къ 3. и Дуннай ппо направлению къ В.

Въ Средиземное море впадаетъ Рона, которая,
какъ и Рейнъ, беретъ свое начало съ С. Готарда. Он па
нротекаетъ ппо направлению къ 3. чрезъ Женевское
озеро и около Лиона сворачивается нна К). (Города:
Женева н Л/он*).

Въ Черное море впадаетъ Дунай . вторая по вели-
чине р"Ька во всей ЕвроггЪ, имеющая въ длину 3,000
км. РЬка эта течетъ сперва по направлению къ В.
чрезъ Австрию; въ Венигрпи она сворачивается къ ]().

пп затемъ опять поворачивается нна В. (Города Вена и
Будапест*).

Климатъ. Въ Средне-европейской низменности, вследствие
близости моря, господствуетъ морской климатъ; но по мере при-
ближения во внутрешпя части страны къ В. климатъ превращается
въ континентальный. Въ Венгрщ, такимъ образомъ, выпадаетъ
дождя вдвое менее ч'Ьп. у насъ. Казалось бы, что температура
въ Средней Европе должна возвышаться по мере приближения кт.
10., но на самомъ дl;ле это не такъ, потому что поверхность страны
по мере приближешя къ Ю. постепенно возвышается, а известно;
что чем-!, более какое бы то ни было место возвышается надъ уров-
немъ мора, т"l;мъ она бываетъ холоднее. На высокихъ Альпахь
земля покрыта впчнЫмъ снтгомъ на много квадратныхъ километровъ.
Растительность Средней Европы почти везде одинакова; суще-
ствует!, только незначительная разница. Въ северной части упо-
требляется, какъ и у пас/ь. преимущественно ржаной хлебъ; во
Францш и въ южной части Средней Европы - белый хлебъ („фран-
цузскит булки"). Виноградная лоза, приносящая вь северной части
только въ теплое лето сладк.я ягоды, составляетъ, напротив!,.
важную производительность почвы во Францш и вообще на юге
Средней Европы. По количеству и качеству выделываемаго вина
Франтя занимает!, первое место на всемъ вемномъ шаре. Въ
странах'!, вштдел.я вино продается по дешевой цеп!; и оно упо-
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требляется какъ напитокъ вь такомъ лее большою количестве, какъ
у пась пиво; водка, ианротивъ, тамъ неизвестна.

Религия въ северныхъ частяхч. Средней Европы — проте-
стантокая, въ южныхъ и западныхъ — католическая. Въ север-
ной Гермаши жители больше исповедуютъ лютеранскую веру, въ
Голландаи — реформатскую. Реформатское учете расиростраиеио
также въ одной части Швейцарии. В-ь Австро-Венгрш, Бельпи и
Францш исповедуютъ католическую веру.

Народное образование частно стоит-!, въ зависимости отъ
исповедуемой религии. Вь католическихъ странахъ народъ образо-
ван'], вообще менее.

4 Германская имперlя.
(540,000 ккм., 49 милл. жит.)

Границы см. на карте.
Въ начат!; нашего столе™ французски! императоръ Напо-

леона, 1 нокорнлъ нодъ свою власть значительную часть Европы.
Кроме Францш онъ обладала, Исиатею, Бельпею, ГоллапдИею и
западною Герман.ею. Но европеисте властелины соединились менаду
собою и низировергли его владычество. ИИослИ; этого они собрались
на „конгреесь" вь Ве.ну сь ц'Ьйю урегулировать политически-! строй
Европы. Здесь изъ 38 отд'Ьльных-ь мелкихъ государства, образовали
Гермаиск/'й союзъ, ц(;лlю котораго было взаимно помогать другъ
другу. Для ведена общих'!, дЬлъ былъ учрелсдеиъ союзный советъ
во Франкфурте на Майне, въ который немецшя государства посы-
лали своих'!, представителей. Но два сильнейппя государства этого
союза, именно королевство Пруссия и Австрийская имперИя завидовали
другъ-другу, вследствие чего возникла въ кони,!; концевъ война 1866
года. Пруссия победила. Австрии пришлось отказаться оть союза и
союза, разнялся. I [руссия покорила многий союзный государства и под-
чинила своему вл.апш остальныя. Государства северной Гермаши
заключили теперь между собою подъ руководством-!. Пруссии такъ
называемый Спверо-Германстй союз?,. Къ этому союзу въ последнюю
немецкую войну противъ Франции присоединились также и южныя
германешя государства.

Рерманнпю можно разделить на двЪ чаетми, именно
Северную и Южную Гермашю. Границею между ними
служитъ р-Ька Майнъ.

МГермаиицепгь (Немцевъ) мож!ио во многих*!, отношенияхъ счи-
тать передовымъ ииародомъ. Обработывающая промышленность
Германии — одна изъ иервыхъ ииа земиюмъ пиаре ии соперничаетъ
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съ английскою и французскою. Народное образовало на столько
развито, что только редкая страна стоить въ этомъ отношении ]!ыпге

Гермаши.
Северная Германия состоитъ изъ 21 союзнаго

государства. Главнымъ государством!, чппслпптся коро-
левство Прусе/я (Ргеиазеп). Изъ другихъ государствъ
болт>е примечательны королевство Саксон/'я (ЗасЬаеп),
Саксонск'/я герцогства, велик/я герцогства Мекленбург-
ское и Ольденбургекое и 3 вольных* города: Любекъ
(ЪйЬеск), Гамбург?, (НатЬиг§) и Бремен*.

Къ Южной Германии относятся королевства
Бавар'/я (Ваиегп) и Вюртте.чберг*, велики/ герцогства
Баден* и Гесеен* (НеBBеп) и имперская земля Эльзасъ-
Лотарннг/'я (ЕlBаBB-ЪоЙ_:гт§еп, нно франц. АlBасе Ъог-
ганпе).

Эльвасъ и Лотарингия отняты Германиею оть Франции въ войну
1870—71 года. Эти земли управляются императором-!. Гермаши
какъ неотъемлемый имперския земли.

Германнския государства соединены въ одну Гер-
манскую н.иперг'ю. императором* которой состоитъ ко-
роль Прусспи.

Королевство Пруеехя.
(348,000 ккм., 30 милл. жит.)

Прусспя заннимаетъ двгЬ трети всей Германии или
больпипую часть всей Съвернпой Германии. Мекленбургъ
и Саксонския герцогстаа дтшнтъ ее на двт> части —

восточннупо и заппадную.
Изь малепькаго государства Пруссия втечете какпхь нибудь

полуторых], столетий возросла до степени одной изъ „великихъ дер-
жавъ" Европы. Изъ королей ПМруссш въ особенности Фридрихъ II
повлиялъ на поднятие значения своего государства. Пруссия, действи-
тельно, обладала въ большинстве случаев'], твердымь цравительствомъ
и многочисленньшъ, хороиио вооруженнымъ войскомъ; къ этому еще
следуетъ прибавить, что цивилизация стоит!, здесь на высокой сте-
пени. Сначала Пруссия занимала только курфирстство Браииденбург-
ское. Мало но малу присоединила она себе на В. Померанию (Рот-
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теин) и Прусскую область на берегу Балтшскаго моря, Познань
(Розеп) около Польши, Силезш. (ЗсИиИезиеп) и Саксонию (BасЬ.зеп)
на НО.; на «г3. она приобрела Гессе нь, Реп'игския провинции п Вест-
фаль, у Се.вернаго моря — Ганиоверъ (Наппоуег) и, наконец*!.,
.Голииитинию (НоИзЪет) и Шлезвигъ (81е8У1^) между Балтннскимъ и
Северным'!, морями.

Въ восточной части пршгЬчательн'Ьйпде города
расположены на берегу Балтшскаго моря, именно:

Кенигсберг*, Дананг* и Штеттин* (BМЫп).
Все эти города ведут* крупную торговлю зерно-

вым* хлебом* и прочно укреплены для -ютишь/ страны
со стороны моря.

Внутри страны лежатъ города:
Берлин*. Потсдам*, Магдебург*, Виттенберг* и

Бреславль (Вгезlаи).
Перл ин*. столица Нрусс'ш, имеет* /,600,000

.леит. Город* .IШОШ7, не очень стар* и поэтому отли-
чается своими прямыми и широкими улицами и мно-
гими великолепными постройками. — Потсдам* из-
вестен* своими королевскими замками. Магдебург*
— прочная крепость. Ниш тс нберг* известен*
как* бывшИl местопребыванием* Лютера. — Бре-
славль — второй по величине город* Пруссш; имеет*
300,000 .лент.

Въ западной части лежатъ города:
Франкфурт* на Майне, Кёльн*, Эльберфельд* и

I 'анновер* (Наппоуег).
Франкфурт* на Майне — богатый торговый

город*. В* "Кёльне находится величайиай и вели-
ко./еп ней и/Ш во всей Гермаши собор*. Б* этом* городе
приготовляется известный ..одеколон*" (еаи (Зе Соlо§пе).

Эльберфельд* — большой фабричный город*.
На С. лежатъ города Киль (Клеl) и Алыпони въ

Голштинш и Фленсбург* въ ГПлезвиг'Ь.
I.'иль обладаешь превосходною военною гаванью.

— Альто на лежит* близь Гамбурга и ведешь, подобно
ФлеНсбургу, оживленную торговлю.

Въ Саксонекомъ королевстве находятся города
Дрезден* и Лейпциг*.
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Дрезден* главный город*; в* нем* имеется
знаменитое собрате картин*, — Лейпциг* — цен-

тральный, пункт* немецкой книжной торговли. От-
сюда высылаются книги во вен, страны. (350,000 ■лсншл

Из* 3 ВОЛЬНЫХЪ ГОрОДОВЪ Гамбург* лежит*

близь широкого устья реки Эльбы и имеет* совершенно
свободное сообщеме с* морем*: отсюда но Эльбе и по
железным* дорогам* отправляются товары во внутрь
Герма ли и. Веледсшеле этого Гамбург* считается важ-
нейшим* торговыми городом* во всей Европе. Он*
имеет* 7)70,000 жит. -- Бремен* лежит* на Везере
и Любек* близь берега Налш/йекаго моря.

Въ Баварш (75,000 ккм.; s*-/ 2 милл. жит.)
имеются города Мюнхен* и Нюрнберг*.

Мюнхен* — главный город* и ваэн-нейш/й во
всей, Гермаши город* искуств*. Здесь в* роскошных*
здан/яхъ выставлены драгоценныя собран/я художествен-
ных* пронзведен/й. В* Мюнхене варят* и пыотъ во
множестве „баварское пиво". (300,000 ж/ип.) -— Нюрн-
берг* богат* разного рода фабриками. Здесь, меэ/еду
прочим*, выделывают* множество детских* игрушек*.

Въ ВюрттембергЬ главный городъ Штуттгарт*
(BЪиЪl.§агlз).

Въ Геееенъ находится сильная крепость Майни*.

Въ ЭлЬЗасЬ — Сшрасебург* на р'Ьк'Ь Рейн*.
СтрассбургскШ собор* известен* во веем* свети,

своею высокою колокольнею.

5. Австро-Венгрlя.
(622,000 ккм.; 42 милл. жит.)

Гранины см. на карте.
Австрийская империя населена различными народами. На 3.

живутъ И/ьми.ы, на С. и 10. Славяне, на ИЗ. Румыны и въ середине
Венгры (Цпдаг) пли Мадьяры (ММадуаг).
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ВсгЬдспае несогласия между разными населяющими Австрш
народностями, государство это, не смотря па свою объемистость, не
отличается сплою. Цивнлпзапдя стоить вообще не на высокой степени.

О горах* и реках* см. главу о Средней Европе.
Австр!я делится на 2 слЪдуюнця главный ча-

сти: 1. АвстрШская импер/я, обнимающая сЬверныя
и западный провинцш (между которыми Вотпя [ВбЬ-
теп], Тиролlя [Тугоlеп], Галшця и др.) и 2. королев-
ство Неигр'и/ (Ш§агп), обнимающее восточпыя про-
винцш (собственно Венгрlя, Семиградlе или Трансиль-
ватя и др.)

Города АветрШекоЙ имперш: Прага (Рга§),
Иена (ЛУlеп) и Тр/есш*.

Прага — главный город* Богемш. — Вена —

главный город* имперш с* 1,200,000 жит., имеет* вы-
годное местоположете на главной реке Австр/'и Ду-
нае. — Тр/ест* — главный морской торговый го-
род* в* государстве.

Въ Венгерекомъ королевстве — городъ Буда-
пешт* (Вийа-РезЪ).

Буда-Нешт* — главный город* Венгр/и, имеет*
500,000 .лент. — Буда (тоже Офсн*) и Пешт* ле-
жат* на противоположных* сторонах* Дуная и соеди-
нены между собою длинным* цепным* мостом*.

6. Швейцархя.
(41,000 ккм., 3 милл. жит.)

Границы см. на карте.
Швейцария — одно изъ редкпхъ земель Европы, который

не соприкасаются сь моремъ. Она ииочтии вся состоитъ изъ горъ
и считается самою высокою горпою страною во всей Европе.

Жители относятся къ различнтлмь нлеменамь, именно къ
11н,мцам?,, Французами и Итальянцами. Они живутъ въ единении,
отличаются духом ь свободы и любовью къ родине. Благодаря сво-
ему едтшодушИю и гористости страны они могли отразить попытки
другихъ народовъ завладеть ими.

Швейцария — республика и состоитъ изъ 25 м'ьныпихъ
республпкь, называемых'!, кантонами. Во главе всъхъ ихъ сто-
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пть союзный сов'lл"ь въ Верни подъ главнымъ управлешемъ прези-
дента.

МП3I, промышленноетей — скотоводство главное. Въ жар-
кое время года скотъ пасется въ горахъ, гдЬ душистыя горныя
травы дЬлаютъ молоко жирнымъ и вкуснымъ. „ТПвейнарскш сыра.'1
оттого-то, именно, и отличается прекрасными качествами. — Кра-
сота природы слуя.итъ для страны своеобразным*!, источникомъ до-
ходовъ. ШвейнарЬч обилуетъ высокими снежными горами съ ледни-
ками или „глетчерами'■. шумящими водопадами ит. п., но вътоже
время она богата также и хорошо доступными горными местностями
и долинами. Страна, всл'Ьдствге зтого, посещается во множеств!;
иностранцами, изъ которыхъ мнопе остаются въ ней жить на лито.
Это обстоятельство, естественно, приносить стран!; значительный до-
ходъ. Можно было бы думать, что въ пшейцарскихъ Альпахъ про-
нвl*таетъ горное производство, но на самом*], дЗнгЬэто не такъ, по-
тому что Альпы содержать только немнопе металлы.

Р^КИ, изъ которыхъ главный — Рейн* и Рона,
не шгЪютъ болынаго значешя для торговли страны,
такъ какъ течете ихъ чрезъ горныя местности очень
стремительно и онт>, так. обр., не могутъ быть судо-
ходны.

ГлавнМнпе кантоны, называемые имепами ихъ
главныхъ городовъ, суть: Женева (О-епёуе или
СгепГ), Берн*, Цюрих* и Базель.

Города не очень велики. Самые болыше изъ
нихъ Цюрихъ и Женева, изъ коихъ первый им-Ьетъ
100,000, а послЪдшй 70,000 жит.

7. Королевство Голландия или Нидер-
ланды.

(35,000 ккм., 41/2 милл. жит.)
Границы см. на карте.

Не смотря нна незначительность пределовъ своей страны нн
малочисленигость жителей, Голланнны, благодаря своей способности!
кт, торговли, нн земледтлгю, приобрели* себе большия богатства.
Долгое время были опннн ннервымъ торговымъ народомъ во всемъ све-
те. Голландия приобрела себе обширнныя колоти въ другихъ ча-
стяхъ света, напр. на Остъ-Индскомъ архипелаге, откуда она по-
лучаетъ драгоценные товары, какъ то пряности нн кофе. — Сквозь
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низменную Голландию („Нидерланды", т. е. низменный земли) про-
текают!, реки Рейнъ, Маасъ и Шельда, образующий при своемт.
впадении въ море множество острововъ. Что-бы защитить себя отъ
наводнении!, причиняемыхъ морскими приливами или разливами р^къ,
Голландцы должны устроить вдоль береговъ насыпи — „дамбы".
Почва плодородна. Внутри дамбъ им&ются больший простраииства
перегнойной почвы, производящей для скопи/, обильный сочною тра-
вок; пастбища- Масло ин сырт, приготовляются эдЬсь въ пиирокихъ
разме.рахъ ии прпносятъ хороший доходъ. Голландцы отличаются
также п садоводствомъ. Близь Гарлема можно напр. видеть целый
полосы земли, покрытый цветочными луковицами (гиацинтами,
тюльпанами и пр.).

Бол-Ье замт-чателыниле города: Амстердам?,, Гаг//
(Наа§) и Роттердам*.

Особенностью большей части голландских* горо-
дов* служитъ то, что они изборожден» каналами, по
обеим* сторонам* которыхъ идут* обсаженныл де-
ревьями улицы. —• Амстердам* — главный городъ
съ 400,000 жит. Близь Амстердама лежит* малень-
кш городъ Сардам* или Зандамъ (2аапсlат), где съ
целью научиться, кораблестроительному искуству ра-
ботал* на корабельной верфи Петр?, ВеликШ. —■ Гага
— резиденн/я короля. — Ротшердамъ — значитель-
ней торговый городъ.

8. Королевство Бельпя.
(29,000 ккм., 0 милл. жит.)

Г'ранним см. на карте.

На Вътискомъ конгресс!* Бельгия была соединена сь Голлан-
дией), нно онна отпала оть последней въ 1830 году и съ гбхъ ниорь
ню сне время образуетъ самостоятелыюе королевство.

Бельгия, также какъ и Голландия, низменна и чрезъ нее про-
текаютъ рйки Маас?, ин Шельда. Толь над на ЮВ. встречаются нне-
высокия горы, который Iнмеють большое значеше для промышлен-
ности странны, такъ какъ содержать богатые железные рудники и
каменоу голы шин копи. Обработывающая промышленность сто-
ить, вследствие этого, очень ннысоко. Но и въ земледелии нн садо-водстве Бельгия ни сколько не отстаетъ отъ Голландии. Жителямъ
1н ню неволи приходится усердно работать, такъ какъ страна эта
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одиа изъ густо-населенныхъ гп, ЕвропЬ; па одииъ квадратный кило-
метръ приходится зд!_сь 200 челов'Ькъ жителей. (Въ Финляндш
приходится на квадратный километръ только 6 челов'МЬкъ).

ЗначителыгМнпе города: Брюссель, Антверпен*.
Гейт* и Льеж* (Iлё§е) или Люттих*.

Брюссель —■ главный городъ съ 500,000 жит. —

Антверпен* — важпМпнй торговый городъ и главная
крепость въ Бельгш. — Льеж:* изготовляетъ въ гро-
мадныхъ размЪрахъ оружlе.

9. Франщя,
(528,000 ккм., 38*/2 милл. жит.)

Границы см. на карте.

Страна зта имеетъ очень выгодное географическое положе-
ние: она граничить со Оредиземнымъ моремъ, открываюнцимъ ей
путь во все снюнн прибрежныя земли, нн Атлантическпогь океаномъ,
открьиванонцинмъ ниуть въ весь осталыной миръ. IТр 1т этомь Францияотделена отъ осталыной Европы надежными природными гранитами,
какъ то МПиренеями, Альпами, горами Юра ни Вогезскими, хотя эти:
границы въ то же время не прерываютъ ей сношения съ другими
государствами. — Франция имеетъ, далее, благоприятный климат?,

и почву, годную для возделывания многихъ сортовь растений. О
выгодномъ виноделии уже упомянуто въ другомь месте. На IС,
въ особешности въ долине Роны, посажено множестню тутовыхъ де-
ревьевъ (шелковицы), листья которыхъ служатъ пищею для шелко-
вичных?, червей. Франция, вместе съ Кннтаемъ и Италпею, снабжаетт,
весь ев!.!"!, шелковыми изделиями.

Въ свверной и западной части Францш тянется
продолжеше Средне-европейской низменности; на В.
имеются горы, именно: Верхняя Франщя (Севенны,
Сёуеппеа), Вогезы, Юра и Альпы. На Ю. Пиренеи
отдЪляютъ Францш отъ Испаши.

РТэКИ: Маас*, Шельда (BсЪеИе), — Сена (Bеше),
Луара (Ьоlге) и Гаронна (Сгагоппе), — Рона (ВЬбпе).
ВсЬ он"Б судоходны и сиособствуютъ сношешю вну-
треннихъ частей страны съ моремъ.

Торговля Францш, которой способствуют'], также и желез-
ный дороги, очень оживленна, хотя и во многомъ устунаетъ англШ-
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ской торговле. Горное производство не значительно; добывается
только каменный уголь, который потребляется весь французскою ннро-
мынннленинностйю. Обработывающая промышленность Франции
одна изь Лунинихъ игь мир'!;. Произведения французскпхъ фабрикь
отличаются хорошимъ вкусомъ и въ этомъ отношении превосходят"!,
произведения всехъ другихъ страииъ.

Управлеше во Францш республиканское.
Когда въ воину 1870—71 года между Фрапндею и Гермашею

нмператоръ Французов-]. Наполеоиъ 111 быль взятъ въ нг.агь, то
Франщя сделалась республикою. Наполеоиъ править до этого вре-
мени страною бол"Ье 20 лить, не смотря па то, что французами
управлять не легко вслl_дст]пе ихъ живаго и перемЪнчиваго ха-
рактера.

Изъ городовъ Парижъ имЪетъ 2,400,000 жит.,
«Ионъ и Марсейль около 450,000 жит. каждый.

На СЗ. на морскомъ берегу лежатъ города Жале
(СаЫз), Гс/вр* (Ъе Науге),' Руан* (Коиеп), и Шер-
бург* (СlюгЪоиг§).

Пале — место переправы в* Англ//о. — lllер-
бург* имеет* превосходную военную гавань.

На 3. — Нант* (Кап^ез) и Бордо (Вогйеаих).
Бордо производит* въ огромных* размерах* тор-

говлю красными винами, которыя выделываются в* его
окресностях*.

У Средиземнаго моря лежатъ города Марсейль
(МагзеШе) и Тулон* (Тоиlоп).

Марсейль ведет* торговлю с* Ало/сиром*, лежа-
щим* в* Африке и принадлежащим* Францш.

Внутри страны находятся города Париж* (Ра-
-148), Версайль (УегзаШез) и Л/он* (Ьуоп).

Париж*, главный город* Франти, расположен*
на противоположных* берегах* реки Сены. Город*
этот* один* из* самых* роскошных* в* м/ре. Мно-
жество туристов* пр/ез.леаеш* ежегодно сюда, чтобы,
посмотреть на блеск* города и принять участье в*
его удовольешв/'ях*. Из* его построек* более замеча-
тельны: дворец* Лувр* (Ьоиьге) с* драгоценным* собра-
ньем* художественных* произведение, собор* Богоматери

Бате), Инвалидный дом*, где находится гробница
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МПарижъ,
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Наполеона 1. Древн/якрепостныя стены города превра-
щены в* широк/я улицы и обсажены деревьями; оне назы-
ваются Бульварами (Воиlег<ага.е). Для защиты города
настроено в* его окружности множество крепостей.
— рерсайль имеет* роскошный дворец* и замеча-
тельный в* м/ре парк*. — Л/он*, при сл/лнш Роны
с* Сошло (Заопез), имеет* самыя болыш'л в* м/ре фа-
брики шелковых* изделш.

Францш нринадлежитъ оетровъ Корсика въ Сре-
диземномъ мор*. Въ ея главномъ городе Аяч/о (А]'ас-
сю) родился Наполеоиъ I.

10. Британские острова.
(315,000 ккм., 383/ 4 милл. жит.)

Границы см, на карте.

Снода относится два большихъ острова, именно
Велнкобритан/я и Ирланд/я (Iгеlапй). Великобрита-
ннпя делится на Англыо (Еп§lапсl), Шотланд'/ю (Bсоl>
1ап(1) и Валис* (Л^ез), которые прежде были отдгкп,-
нными государствами.

Англия представляет'!, низменность; Вались — гористую
страну; Шотландия делится въ зто.мъ отношении па две частил —

южную, низменную н северную, гористую. Великобританнпя, так.
обр., возвышается по "направлению къ 'Л. а (7. Ирландия вообще
низменна.

Горы въ Великобритании не очень высоки, нно оне богаты
полезными минераллами; благосостояние англшскаго народа въ зна-
чительной степени зависитъ, именно, отъ этого. Изъ металловъ
добывается жел/ьзо и олово, но добываемый'] каменный уголь ннре-
нюсходинтъ по своему значению эти металлы. Въ Англии имеются
столь больший каменоугольныя копи, что ценность добываемаго угля
доходить до 1,000 миллноновъ марокъ, т. е. гораздо больннне, чl,м ь
во всехъ другихъ странахл, вместе. Часть угля высылается за
границу; нно большая часть потребляется въ своей стране. Этимъ
богатством'!, угля приводится въ движение чрезвычайнное множество
фабрикъ и обработывающая промьппленноеть Великобритании
развита, такимъ образомъ, до нневероятнныхъ размеровъ. Какъ на
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главный производства фабрикь можно указать на хлопчатобумаж-
ный и железиньня изделия (ннаннр. рабочие инструменты, домашняя
утварь, пушки ин железнныя суда). Въ местахъ добывания намепнаио
угля, въ особенности въ средней и северной Англии, расположеиио
м!ион'ое множество фабричныхъ городовъ ни провинции во вругъ нихъ
ииереполнены также фабриками. Повсюду слышенъ стукъ мании ипнъ

ин иизъ множества дымовыхъ трубъ, вышина которыхъ достигает-], вы-
иишну самыхъ высокихъ бапнеинъ, валить густой дымъ п покрываетъ
окружности черною угольною ниылью. Английския фабричный изде-
лия, отличаясь своено доброкачественностню н дешевизною, употребля-
ются во всехъ странахъ света, какъ въ далекой Африке, такъ и
нп, Азии, какъ у Эскщносовъ ниа крайнемъ севере, такъ равно а у
жителей береговъ Южнаго океана.

Море образуетъ въ Британскихъ островахъ глу-
бокие заливы. На В. Северное море образуетъ за-
ливы Темзу (ТЬатез), Гумберъ (НитЪег) и Форшъ
(Рогйи), въ которые впадаютъ ргЬки Темза (гор. Лон-
дон*), Гумберъ (гор. Гулль), и Форшъ. На 3. вре-
зывается въ островъ Бристольск/'й Каналъ, въ кото-
рый впадаетъ река Севернъ. Между Великобританией
и Ирландией) образуетъ Атлантический океанпъ Ир-
ландское море. Река Бляйдъ (Сlуйе) впадаетъ въ
море на западномъ берегу Шотландии.

Великобритания имеетъ выгодное географическое положенге
между Атлантическими, океаномъ и севернымъ моремъ. Важно
также нн то, что реки Великобритании, хотя ин нне длинны, но за то
нна столько глубоки, что больпния суда могутъ плавать по нн!нмъ боль-
ший ииространства. На зтомъ зиждется британская торговля.
Нетъ и'осударстl!а, которое могло бы состязаться въ торговле съ
Великобританпею. Торговый флотъ иаъ беанисленнаго множества
судовъ доставляетъ товары въ Англию или для употребления ил,
:>той стране пли дли выделки иг обратииаго отправления за границу.
Вь несколько дней Британские острова обменяготъ товара съ загра-
ничными странами более, чемъ Финляндия обменяетъ его въ целый
год-!,. Железно-дорожная карта АнглиМн показываеть, что тамъ же-
лезными дорогами соединены все маломальский значительные города,
нгь особенности те, которые лежатъ на морскихъ берегахъ. Само
собою разумеется, что и военный! флотъ долженъ быть великъ, чтобы
(нп, мои-и. въ случае воины запцшцать торг-овлго. Такого большаго
военнаго флота, какъ вь Англии, игЬтъ ни въ одной стране и Ан-
глия не щадить средствъ, когда можно применить къ улучшению
его новыя изобретения („броненосныя суда'').

Таись какъ Британские острова лежатъ на 3. и окружеиш
морскими водами, то они им'..ютъ бо.гl.е, чГлгь какая бы то ипн было
другая страна въ Европе, морской климатъ. Л'!;то не отлип-
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чается особенною теплотою; зима, напротив'],, на столько умеренна,
что морозы держатся только несколько дней. Дождь и густой ту-
мань — явлении самыя обыкновенные а во многихъ м'Ьстахъ дождя
выпадаешь въ 5 разъ более, немъ у ннась. — Растительность —

такая же, какъ и въ Средней Европе; но вследствие влажности кли-
мата травы растугь очень тучный. Поляны въ ннаганпхъ садах'ь
обыкнновенпо устраиваются на английский ианеръ. Климатъ Англии
благоприятствуешь земледелию, но не смотря на это нгь страну при-
возится множество с'ьестных'ь припасопзъ вследствие того, что земля
очегнь густо населенна.

Содержаше въ Великобританш обходится очень дорого. Земля
зажиточна, но богатства распределены весьма неравномерно. Часть
населения пользуется громадными доходами, но мнопе, иапротнвъ,
чрезвычайно б'.;дпы. Дороговизна заставляет'!, б|;дпое паселеше по-
сылать свопх'ь д'Ьтеп уже с/ь малыхъ ,т.;тъ на работы въ фабри-
кат,, такъ какъ средства, добываемый работою взрослыхъ, не до-
статочны на ихъ содержаше. ВстЛдствхе этого народное образо-
вание стоить очень низко и значительная часть населешя вовсв
не получила пи какого гпкольнаго обраэовашя.

Релипя вь Великобританш ишоввдуетоя протестантская,
въ Прлапдп! — католическая.

Британсше острова составляютъ одно королевство. Власть
короля (пьп|(; королевы) ограничивается собранlемъ, называемымъ
парламентом^, который делится на верхнюю и нижнюю палату.

Города Амнглш.
На В: Лондон*, Гулль (Ни11) и Ньюкестль (№е\у-

саеНе).
Лондон* главный город* Англ/и и самый

большой город* в* альте. Этот* „исполинскШ город*''
имеет* о'г/2 милл. лент., т. е. слишком* вдвое больше,
чем* во всей, Фннллнд/н. Выгодное положенье на
обоих* берегах* глубокой и широкой реки Темзы сде-
лало его величайшим* торговым* городом* во всем*
свете. Суда стоят* частью на Темзе, частью в* до-
ках* или вырытых* гаванях*, кошорыя так* устроены,
что вода Темзы наполняет* их* во время прилива.
Под* рекою имеется 2 туннеля, а чрез* реку пере-
кинуто много мостов*, по которым* происходит* по-
стоянно неимоверное движете. Миог'/я ж-елезныя до-
роги проведены в* самый иеншр* города и соединяют*
его со всею Англ/ею. Одна лселезиая дорога проведена
дал/се под* городом*.
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На Ю: Портсмут* (РогЪзтоиЪЬ.) и Плимут*
(Рlутоиl:Ь).

Эти города лежат» на берегу Ламанша и име-
ют* обширныя гавани для военного флота.

На 3: Бристоль и Ливерпуль (ЪшегрооГ).
Внутри страны: Бирмингем* (Вптпт^Ьат),

Шеффильд* (BЬетеИ), Менчестер* (МапсЬезЪег) и
много другихъ фабричиыхъ городовъ.

Въ Шотландш: главный городъ Эдинбург*
(ЕйтЬиг§Ь) на В. и городъ Тлъсго (Сгlаз§очу).

Въ Ирландш главный городъ Дублин*.
Все эти города имеют* большое населенье', каж-

дый из* них* имеет* по меньшей, мере 100,000 жи-
телей.

Британское государство само по себе не велико по объему:
оно не достигает!, размеровл, Финляндии, но оно имеетъ много ко-
лониальныхъ владений въ другихъ страипахъ, которыя ванимаютъ
вместе '2.'! милл. ккм., т. е. ннространство вдвое больше Европы.
Аннгличанне обладаютъ въ Европе сильною крепостию Гибралта-
ромъ иири входе въ Средиземное море нн островомъ Мальтою посреди!
Срёдиземнаго моря. Главнейппня владения ихъ находятся нп, дру-
гихъ частяхъ света, именно: Панская земля на южной оконечности
Африки, весь материкъ Австралги, северная часть Стверной Аме-
рики и, пакопецъ, богатая И Обширная Передняя Инд/я- пли Индо-
стан?,. Материальный выгоды отъ этихъ владений, очень велики.
Британские корабли не привоватъ въ свою землю исключительно
готовый товарь, который отитравлялся бы за границу въ такомъ виде,
в-ь какомъ принимается, но они привозятъ также и иного сыраго
материала для фабрикь. Значиительная часть обработанных'], фабрич-
пыхъ изделий отправляется обратино въ колониальный владения. На-
родонаселение нп, колошальныхъ вдадейяхъ доходить до 300 мил-
лионновъ.

Южная Европа.
Сюда относятся три полуострова, именно Пире-

нейстй, АпеннинскШ и Балкансюй.
Климатъ въ Южной Европе, болйе близкой къ жаркому по-

ясу, естественно, гораздо тенгЬе, ч(;мъ во всей остальной Европе.
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Растительное царство, вследствие этого, тамъ не то, что въ на-
цией страиг!;. Растения, который мил видимъ у ииась только въ те-
плицахъ или въ домахъ, растутъ тамъ въ открытомъ воздухе. За-
мечательно также, что некоторый деревья, какъ то: лавровое, одина-
ковое, лимонное ни апельсинное, пни когда иге теряютъ своихъ листь-
евъ, нно кругомъ и'одт, остаются зеленными. Лимонил ни апельсины
созреваютт, летомъ. Въ пищу употребляется пшеничный хлебъ.

Пиренейешй полуостровъ.
Границы см, на карте.

Назваше свое этотъ иолуостровъ получилъ отъ
Пиренейской горной цгlпш, отделяющей его отъ Францш.

На полуостров* находятся два государства, имен-
но королевства: Иепашя (Ёарапа, 500,000 ккм., 17
милл. жит.) и ПортугалlЯ (90,000 ккм., 4 ]/2 милл. жит.).

Пиренейсшй полуострова, представляетъ плоекогорlе, ле-
жащее около 000 м. выше уровня моря. Климатъ очень сухъ и
поэтому земледф.лlе развито мало. Для скотоводства земля пред-
ставляетъ больше удобства; испанская мериносовая овца уже съ
давних-!, пора, славится своимъ тонкимъ руномъ. Р'Ьки им&ютъ
малое значеше для торговли, такъ какъ онЬ, подобно ргlжамъ
Швейцарш, пмкють быстрое течете.

Р^ни: Эбро течетъ по направлений къ ЮВ.
въ Средиземное море; Тахо (Тар, гор. Лиссабон*),
Дуэро (гор. Опорто) и мнопя друпя текутъ на 3. въ
Атлантический океанъ.

Хотя полуострова, и богата, металлами, по горнымъ про-
изводетвомъ занимаются мало. Соль, такъ называемая ~Bапl
УЪев" добывается во множестве; часть ея привозится въ Финляндш.

Соль добывается различными способами. Во миогпхъ гор-
ныхъ страпаха, ее выкапываютъ, подобно металламъ, изъ земли

I „горная соль''). Въ Южной Россш, гд'l; земля содержигь много
соли, ргl.;кп выносять частицы ея въ соляныя озера. Когда .тl;тома,

вода, подл. влхяшемъ солнечпаго тепла, въ оэерахъ высыхаетъ, то
на днг1; ихъ остается чистая соль. Въ Португалш подражаютъ этой
работе природы. Проводить, именно, соленую морскую воду на глад-
ила мl;ета.. гд'l; солнечные лучи высушивают-], воду и такпмъ обра-
зомъ остается, соль, которую собираютъ („морская соль"). Добы-
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ваютъ соль еще и третыимъ способомъ, пмешю изъ соленыхъ нсточ-
никовъ („Люнебургская соль").

Жители июлуострова. Испанцы и ПМортуитальцы, близкород-
ственны между собою. Языкъ того и другаго народа очень сходенл,
между собою !н родствень французскому и итальянскому. Веро-иеповедан.е исповедуется здесь католическое и вследствие этого
народное образование стоит], на низкой степени.

11 Королевство Иепашя.
Испания была въ древности, однимъ изъ могущественнейпшхъ

государствъ Европы и обладала громадными владениями въ другнихт,
частяхъ света. Изъ Испании выехалъ, именно, великий мореходецъ
Колумбъ и открылъ Америку. Но мало по малу Испанння ипотеряла
открытый зем.пп нн тенперь, вследствие плохаго управления и борьбы
изъ за нпрестола, онна обезсилена.

Изъ городовъ Мадрид* леяштъ въ средине стра-
нны, Гранада и Севилья (Bеупllа) поюжнпее, Баднс* (Са-
сИх или Сайнх), Малага к Варнелона (Вагсеlопа) — на
берегу моря.

Мадрид* — столица, имеет* 500,000 жит. —

Гранада и Се вы ль я расположены въ прекраснейшей
и поэтому более всего восхваляемой части страны, —

Остальные города, замечательны, какъ торговые города.
Гибралтар* — весьма сильная горная кре-

пость при входе въ Средиземное море; онъ принадле-
жит* Англичанам*.

12. Королевство Португалlя.
Португалия, благодаря своимъ владениямъ въ другихъ ча-

стяхъ света, была также прежде могущественнымъ государствомъ.
Ей принадлежали Ости,-Индские острова и Бразилия. Теперь онна,
иио той же причине, какъ и Пснпаиппя, не имеетъ больипаго зна-
чения.

Изъ городовъ примечательны только два,
именно Лиссабон* и Опорто.
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Лиссабон?, — главный город*, имеет* 250,000
жит. — Опорто известно своим* вином*, „порт-
вейн*".

Апеннинешй полуостровъ.
Полуостровъ этотъ заключаетъ въ себе коро-

левство Йталь'ю (290,000 ккм., 31 милл. жит.). Сюда
ннричисляпотся многие острова нна Средиземнномъ море,
какъ-то: Сицилия, Сардинппя, Корсика (Согвиса) и
Мальта.

Границы см. на карте.

Аппеннинскпй полуостровъ граничитъ на С. съ
Альпами. Отъ ипачальппаго гпуппкта последнихъ у Срё-
диземнаго моря чрезъ вспо Италию тянется Апеннин-
скш хребетъ, который продолжается епце и па острове
Сицилии. Хребетъ этотъ имеетъ ту особенность, что
въ ппемъ встречаются также и огпедышащья горы, какъ
то: Везувьй (Уезиуно) въ Южной Италии и Этна въ
Сицилии. — По обеимъ сторонамъ горннаго хребта
расположены низменности. Ббльпную низменность пред-
ставляетъ равнина, ограничиваемая Альпами и Апенп-
нинами. Она называется низменностью реки По или
Ломбардскою ж чрезъ нее протекаетъ главная р'Ька
Италии По (гор. Турин*); река эта беретъ нпачало съ
западнныхъ Альповъ и направляется на В. въ Адриати-
ческое море.Другая река, ппо меньпне, — Тыбр*(ТlЪепа,
гор. Рим,*).

Во времена Христа ринмскйе имиператорнл обладали почти
нисМЬмь пизве.стпннлмъ тогда мнромь. Вь средние века, когда власть
ииапь простиралась почти нна иисе христнаниство, Римъ также былъ
централыпнлмъ ниунпхтомъ во всей Европе. Но мало ню малу мо-
п'ущестню Рима ослабело'ии Италия распалась на меныниия государстн*а,
изъ нсоторыхъ мпогия были нноставленны подъ власть иноземннлхъ вла-
дилкъ. Вь пноследииее время напр. часть Севериной Италии нирпинадле-
жала Австрии. Втеченне мнонттхъ летт, нгь стране происходили,
вследствие этого, безпорядкнн. Недавнно Итальяннцамъ удалось освобо-
дить свою страну инзъ-ннодъ нулгеземпиои'н властнн пн объединить ее
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почти всю в-ь одно государство. Папа, во власти котораго до по-
следняго времени была такъ называемая Церковная область или
Средняя Италия, въ настоящее время обладает"!, только властию, иири-
ниадлел;анпн,ею ему ппо отнношеппю нгь релнпгнп.

Италия населена только одниимъ народомъ, нгменннно Итальян-
цами. Ихъ языкъ произошел!, оп, латинскаго или древне-рим-
скаго. Отъ латинскаго языка произошли, кроме того, языки: фран-
гиузский, испанский и португальсисий.

Почти все отраслиг глромышленности развиты мало. ВовсвхЪ
отнношеинйяхъ нтроизоипла здесь остановка вследствие того, что страна
иптечепие столетни находилась ню власти чужеземцевъ п была разс!;-
ченпа нна части. Народь самъ нне лишенъ дарований:, но преданъ
какой-то СОНЛIНВОСТIН и праздности*, жители Северной Италии, впро-
чемъ, трудолюбивы. - I '.тиною промыипленностию служитъ шелко-
водство пн ни одна страна въ Европе не производить столько
шелка, какъ Италия. Вт, Ломбардской низменности разводился пнел-
ковица (тутовое дерево) на ннолннхъ пн нно сторонамь дороге». Между
этими деревьями нньется виноградникъ.

Климатъ ига Апеннинскомъ полуострове прекрасенъ __ прия-
тенъ нн гораздо лучнине, чемъ нна другихъ юзспо-европейскихъ полу-
островахь. Сряду но переходе чрезъ Альпы въ Северную Ита-
лию чувствуется разница между клинматом-ь Средней ин Юлснон'н Ев-
ропы. Вт, Северной Италии еще бываетъ зимою морозь и снегъ,
нно южнее, напр, въ Риме, вода замерзаетъ редко и если налетаетъ
снегъ, то онн'ь сохраняете!] только несколько засовъ. МВъ январе
уже разцветанот'и, розы и фиалки. Въ Южной Италии вода вамер-
заетъ только на более высокихъ горахъ. У наст, бываетъ дождь
во всякое п.ремя года, а въ Италии онъ бываетъ толы;о згнмою.

13. Королевство Италlя.
Королевство Италlя занимаетъ весь Апеннинстй

полуостровъ и острова Сицшпю и Сардишю. Корсика
принадлежитъ Францш.

Прим'ЬчательнТзйние города:
Въ Съверной Италш: Генуя (Сгепоуа), Турин*,

Милан* (МПапо) и Венсц/'я.
Генуя расположена в* прекрасной местности

на берегу Генусзскаго залива; в* сред/ис века он* был*
главным* городом* могущественной республики. — Ми-
лан*, в* Ломбард/и, имеет* великолепный собор* из*
белого мрамора, —• Венецья (или Венеднг*) лежит*
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Венещя
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на берегу Адр'юшнческаго моря. Она построена на
островах* в* шок* называемы.)* ..лагунах*" и вся из-
резана каналами. Каналы эти служат* вместо улиц*
и но пом* ездят* на „гондолах*" или лодках* с* па-
латками. Венецья была главным* городом* республики,
обогатившейся торговлею <-7> прибрежными странами
Средиземного моря и Инд/сю. Следы этого богатства
еще видны и теперь во многих* роскошных* дворцах*
и церквах*. По теперь торговля прекратилась и все
находится с,7> .нп/ушен/и.

Въ Средней Италш: Флоренцья (или Фиренце),
. [иворно и Рым* (Ръоюа).

Флорен///'я богата собращями художествен-
ных?, проызведеньй. - Ливорно . торговый город?,, ./<-

-жит* на берег// Срёдиземнаго моря. Рим?, главный
город?, Италш, имеет?, 400,000 жителей. Въ нем?,

имеется множество памятников* древнягд величья,
как* то развалины, разных?, трьумфальныхъ ворот* и
обелисков*. Ве./нчайш/г/ памятник?, древности — это
Колизей (СоИвеит), театр*, который мог?, вместишь в?,

себя 100,000 зрителей; Римляне употребляли его для
глад/'ан/орскнхъ игр* ы борьбы со зверями. — 11э* новей-
ших* сооруженш замечателен* соборъ св. Ветра.
ве.н/чайш//'/ во всемъ свете храм?,, и Ватикан?,, вели-
чайшие во всемъ свете дворец*. Последит служит*
везиденцьею ноны. Рим* имеет?, много собран'/'// худо-
жественных?, нроизведенШ; художники, скулы/шоры н
другье любители искуства со всех?, стран?, считают*
своим* долгом?, побывать въ этом* замечательном*городе.

Въ ЮЖНОЙ ИтаЛШ — Неаполь (НароП).
Неаполь, велнчайш/й город* Пшал/н. имесшг,

х/2 милл. .лент. Он* лежит* на берегу красивого Неа-
политанского залива близь Везув/я.

Подобно многпмъ другимъ огнедыппащимъ горамъ (ву.тканамъ)
НезувШ извергаешь лаву только по временамъ, по истечении ннесколп,-
кихъ .теть после прединествуюицаго извержения; но столбъ дыма
постоянно стоить надъ жерломъ горы (кратеромъ). Когда прибли-
жается извержение, то внутри горн,и слышится гулъ наподобие грома;
затемъ растопленная масса (.пава) подымается постепенно въ кратере
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Соборъсв. Петра
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Римъ.
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и, накопеп ь. начинаетъ извергаться наружу по его краямъ. ММедлен-
нымъ нотокома, течеть лава внпзъ по гор-1; и губить все на споема.

пути. Въ то же время изъ кратера выбрасываются раскаленныя
камни и зола. Величайшее извержеше Везувия произошло въ 79 году
но рождестве Хрнстовом-ь. Пода, лавою и золою были тогда погре-
бены города Помнен (Ротре.р) и Геркуланума (Негсиlапит). Съ
Iтрошлаго столl;т'пl начали раскапывать эти города и пораскопкамъ
изучили многое изъ быта древнихъ временъ.

Ва. ЕвронТ, п\гl;ютса огпедышашда горы ТОЛЬКО на ИМсландш
и ва, Птал'ш. Въ Америке и Азш, напротивъ, такихъ горъ имеется не
мало. Велигай океанъ окруженъ огнедышащими горами. Рядъ ихгь
ндетъ вдоль всего западнаго берега Америки и продолжается ва,
А.зш по восточному берегу до группы Остъ-Индскихъ острововъ. На
одномъ только острове ЯМйз тгвется 50 вулкановъ.

Въ СИЦИЛIИ: Мессина и Палермо.
Мессина ведет* большую торговлю ю.исиыми

фруктими 1 .. Мессинек/с фрукты ").

Балканекш полуостровъ.
На Балканскомъ полуострове раснноложеньп пять

сдедунопцихъ государствъ: Турщя (330,000 ккм., 10
милл. жит.), королевства Грен/я ((15,000 ккм.. 2 милл.
ЖИТ.), Г//МЫЫ/Я (130,000 ккм., 6 милл. жит.) и Серб/7/
(48,000 ккм., 2 милл. жит.) и, накониен,ъ, кнпяжество
Черногорья (9,000 ккм., 240.000 жит.).

Гранины см. н// карте.
Нн этомъ полуострове имеется много горъ. На

03. раснпространиенън горный цепни, служанция ппродолже-
ниемъ АльпШскых* горъ. Отъ нихъ тянется нна В. нно
направлению къ Чернпому морю БалканскШ хребетъ Н1
на Ю. Гре ческ/я горы, доходянцпя до самой южной
оконечппости полуострова. — Между Альпами, Балка-
нами и Карпатами лежитъ большая Дунайская долина.
Главная река, Д]!"'!" Фопаи), нпротекаетъ чрезъ Ду-
найскую долину отъ 3. къ В. и принимаетъ въ себя
зшого притоковъ съ окружающихъ долину горъ.



68

14. Турщя.
Турщею правитъ великьй султан,*, первый ми-

нистръ котораго называется великим* визирем*: выснпе
сановники называются пашами. Къ Турецкому или
Оттоманскому государству принадлежать также боль-
нпя пространства въ Азш и Африке.

Турки — народъ азlатокп.; они испов-Ьдуюта, Магометанскую
(мугаммеданскую) в/ьру. Въ средшя в'Ька они завладели Констан-
тшюполем'ь и своими нападешями на ближайпоя хрисшнсшя страны
держами втечете нЬсколькихъ столЬтгй въ страх!; всю Европу. Но
могущество турокъ мак» по малу ослабело и мнопя изъ завоевап-
иыхъ ими земель уже отпали отъ нихъ. Грецгя, Серп/и, Румингя
и Черногоргя теперь государства самостоятельный и Волгаргя —

почти самостоятельное. — Турокъ въ Европейской Турцш имеется
только 2 миллюна; остальное паселеше — Сопите и Греки. Турки
имФаотъ много хорошпх-ь нащональныхъ свойствъ; въ особенности
они извъстны гЬм-ь, что твердо держать свое слово. Ва, этомъ отно-
шены они представляют!, прямую противуположность грекамъ.
Управление въ стран!; очень слабо (Турщю всл-Ьдс-пйе этого алле-
горически называютъ „больнымъ челов'Ькомъ"); христианское насе-
леше до посл-вдняго времени было сильно преследуемо магометанами,
не смотря на то, что оно вчетверо превышало своею численности»
магометанское населеше. Хрисйане на, Балканскомъ полуострове
принадлежать, какъ и христне въ Россш, къ Греческой церкви и
Константинопольски"! патргархъ стоить |;о Iмав-1; большинства балкан-
скихъ хрнспапъ.

Города: Константинополь на берегу Констан-
тинопольскаго залива, Салоники на берегу Архипелага
и Адрьанополь внутри страны.

Константинополь —- главный город*, имеешь
000,000 жит.; в* древности . он* назывался Визаппиею
(ВужпЫит); русаае называют* его еще Цирьградом*.
Сулшанскг'й дворец* называется Сералем*. Софьйская
мечеть в* Константинополе была в* древности хри-
ст'/анским* храмом*.

Въ Болгарскомъ княжеств* главный городъ
Софья.
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15. Королевство Грещя.
Королевство Грещя — одно изъ меньшихъ въ

Европе.
Гречесшй народъ происходить отъ знаменитыхъ въ древ-

ности ГрекОВЪ пли Эллиновъ. Она. въ настоящее время мало обра-
зована.. — Земля въ Греши была въ древности хорошо возделы-
ваема п горы ея были покрыты .гЬсами, но теперь лl;са вырублены
н климатъ, всл-I;дств.е зтого, сделался сухимъ. Земледелие развито
плохо и единственным!, предметом-], вывоза служитъ коринка. —Къ
торговле Греки очень способны. Земля ихъ, подобно Англ.п.
Даши и Еорвегш, окружена моремъ и поэтому удобна для мореход-
ства. Одпп'ь маленылп города. Гермуполис ь обладает!, торговым!,
флОТОМЪ 1131, МНОГИХ'!, СОТвНЪ СЛ'ДОНЪ.

Главный городъ — Авины (АЪЪепае, АШеп).
— На остров* Сира (Зугое) лежитъ городъ Гермуполис*.

16—18. Королевства Румышя и Сербlя.
и княжество Черногорш.

Земли эти сделались самостоятельными государствами после
еюйны Россш съ Турпдею въ 1877—78 годахъ.

Румышя иредставляетъ большую равнину, бога-
тую хл'Ьбомъ и скотомъ. Главный городъ — Бухарест*
или Букурест*.

СербlЯ гориста. Земля эта, какъ и Швейцары,
не соприкасается съ моремъ. Главный тородъ Белград*
на Дунай.

Чермногорlя — небольшая гористая страна съ
храбрымъ наеелешемъ.

А3IЯ.
(44 милл. ккм., 850 милл. жит.)

(Гранины см. на карте.)
Азия представ.пнетъ самую болыпую часть света. Население

вт, Iней многочисленнее, ч'Ьмт, въ другихъ частнхт, света; ню она
ксетаки населена далеко не такт, густо, какъ Европа.
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Климатъ очень перавпомеренъ, такт, какъ Азйа прости-
рается оть экватора до (М'.вернаго Ледовитаго океана и такимъ обра-
зомъ лежитъ изъ трехъ поясахъ.

Вода. Северный Ледовитый океана, большую часть года бы-
вает!, покрыть льдомъ. Долго думаш, что она, не пмl;еть ни какого
значешя для мореходства, но въ ]878—7!) годахъ удалось Нордвн-
шельду проплыть вдоль всего еввернаго берега Азш. Берингов,; про-
лива соединяет-], Северный Ледовитый океанъ съ Великимь океаном;,.
Вдоль всего восточпаго берега тянется ряда, островова,, который
образует-!, много морен, какъ то: Охотское, Японское и Китайское.
Индтйскгй океан;, образует-!, Бепгальскгй залива, Персидскгй ли.те;,
и Присное или Чермное море.

Полуострова. На В. Камчатка, на Ю. Дальняя Индгя или
Индо-Штаи, Передняя Индгя или Индостана (НтйоовЪап) и Ара-
вгя (АгаЫа) и па, 15. Мали/ Iля.

Острова. Изъ ряда островова, у восточпаго берега прпмl;ча-
тельн"Ье всЬхъ Японскге. Между Великямъ и ИМндЬйсктгь океанами
лежитъ группа, Остъ-Индскиха островов,;, къ которымъ относятся
Филиппинекяе, Молукскге и 4 болыпихъ Зондских* (Зипйа), именно
Борнео, Целебеса (СеlеЪев), Яви и Суматра.

Азгя делится на с.гl;дуюшда: части:
1. Азгатская Росегя, заключающая въ себ-Ь Сибирь, Турке-

стана, и Кавказа, (Саиеазие).
2. Азгатская Турцгя.
3. Аравгя.
4. Пере/я.
"). Индгя, плп Оспга-ПпдЧя, которая дЪлится на IIере, ипои.

Индш (Индостанъ), Дальнюю Индш (ЙМндо-МКитай) и Остъ-МИндсше
острова.

6. китайская импергя.
7. Дпонгя

КромЬ ТОГО АзlЯ д-I;.lптся на дпТ. болышя главный части дуго-
образною гОрною н'l'.пыо, тянущеюся чрезъ всю страну отъ В. къ 3.<

Северная часть, содержащем большую часть Азlатской
Россш, иредставлнета, низменность, подобную Европейской Россш.
Вдоль берега О'ввернаго Ледовитаго океана тянутся, именно, замерз-
лая тундры, по-южн'l;е идутъ л-|;са и нахатяыя земли, а Туркестана,
(«стоить изъ степей. Но климатъ зд&сь холоднее, ч*кмъ въ Евро-
пейской Россш. Замечательно, что Туркестану шгЬюнцй два, боль-
шпха, озера, именно ЛаспШское море и Уральское озеро, лежитъ
частно шике поверхности океана. — Величайшая ръки, Обь, Ени-
сей и Лена, впадаютъ въ Овверный Ледовитый океанъ.

Южная часть представляетъ безпред-Ьльпую возвышенность.
Но восточной части нити возвышенности лежитъ Китай*

екая импергя, которая почти со всЬхъ сторона, окружена горами.
Но южную сто]Юну ея тянется высочайшая на, земном ь шар Г. горная
н'[ап, Гималая (Штаlа]а) съ высочайшею въ <*п*l,-г4; горою Гаури-
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занкаръ гили Эвересщ, вышиною въ 8,800 м. У Китайскатчи моря
лежитъ весьма, плодородная Китайская низменность.

Л?, западной части возвышенности находятся Персия, Аравия,
Азиатская Турция в Кавказъ.

Въ южной части возвышенности находятся Передняя Индия,
(•■('.верная половина которой представляетъ плодородную низменность.
и Дальняя Индия, вся изборожденная горами.

Главнейшия реки: Амуръ на границе между Азиатскою Рос-
сйею и Китаемт,, Гоаыго (Ноап^йю) и Янъ-це-Мангъ (.МГап^Дзе-Киап^М)
въ Китае, Гангесъ и Инд?, (МГпсйиз) въ Передне!! Индии и, наконецъ,
Нефрит?, (ЕирМйггаЪ), Тигр?, (Ти§тпß) и Торданъ въ Азиатской Турции.

ММиои'йя земли въ южной части Азии представляют!, пустиыню
и обработываемой земли, по сравненно съ обпгирностию Азии, вообще
очень мало.

1 Азlатекая Роееlя.
(IС)'/о мим. ккм., 18 милл. жит.)

Границы см. на карте.
Русские постениеннпно пирннобрели зтнн игеобъятлыя проотрагнетн.а

оть другихъ народовь; вь иговеппнее время оиии завладели] Турке-
станном'ь.

Сибирь, но смотря наннеобъятность своепх» пространства, имеетъ
только непо.шыхт, 4 1/.2 миллиона жителей, т. е. меньше, чГ.мт, напр.
въ маленькой Бельгии. Богатство страны составляютъ драгоцен-
ные металлы золото и. серебро и пушные звери, какъ то: соболь.
горностай п белка. Туземные жители принадлежать къ многимь
различнымъ племенамт, и живутъ скотоводствомъ, рыбною ловлею л
охотою. Кроме туземпевт, ни русскннхъ земледельцев'!, вт, Сибири
липнуть еще ссыльные поселяне и каторжишки. — Города не велики:
Тобольскъ на 'Л., Томск?, близь р'йисп Оби и Ирк/ушск?, близь великаго
озера Байкала.

Туркестан?, населенъ частию оседльими земледельцами частию
кочевниками (МКиргтаами и Туркменами!), живущими въ войлочтиыхъ
налаткахъ или такъ 'называемыхъ кабиткахъ, и кочующими ст.
м'l',ста на место сь бесчисленными стадами овецт,, верб.тюдовъ и
лоннадей. — Здесь на Ю. расположены города Ташкент?) съ 100,000
злит, и Самарканда. Въ новейшее время отъ южной стороны МКаспий-
скаго моря до Самарканда проведена железная дорога,

Кавказъ. Чрезъ весь Кавказъ, отъ Касниийскаго до Чернаго
моря, тянется це.нь Кавказскихъ горъ. Туземные жители относятся
ко многимь различными, племенамъ. Самый большой городъ— Тифлисъимеетъ 100,000 жит. — Изъ Баку, у Каснпйскаго моря, вывозится
много петролеума (керосина).
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2. Азlатская Турцlя.
Магометъ, основавъ свою религию, старался распространить ее

сплою оружия; ему и удалось объединить всю Аравию нп, одно маго-
метанское государство. Последователи Магомета, халифы, покорили
ближаи'пппн страны и завладели сй-вериною Африкою, заставляя по-
всюду жителей принимать магометанство. За темъ они перепили въ
Испанию и основа.™ тамъ мавританское государство, вт, которомь
главнымъ городомт, былъ сначала городъ Кордова (Оогсйоуа), затемъ
— Гранада. Государство это держалось до конца среднихъ вековъ.
когда Мавры были изгнаны изъ Испании. Самый хадифатъ (ще-
пался мало-по-малу паменпиия государства и вт, настоящее время глав-
нымъ магометанскимъ государствомъ состоитъ Турция.

Аматская Турщя занимает-!, сл-Ьдуюпин провшщш: Малин
Лзгя, Арменгя, Месопотамгя, Сиргя (Bупа) и Палестина.

Въ Малой Азш на берегу Архипелага лежитъ Смирна
(Зтугпа), важнМппй приморсгай торговый города, въ ЛевантЬ (т. е.
на восточномъ побережье Средиземнаго моря).

Въ Арменш возвышается гора Арарата, гд4 остановился
ноевъ ковчегъ.

Месопотамия находится между реками Эвфратомъ и Тигром?,.
Здесь въ древности были два могущественныхъ государства: Вави-
лонское (ВаЬуйопйа) и Ассирийское (Аззупа) и земля была здесь
тогда хорошо возделана. Теперь страна эта представляетъ почти
снлопиную пустыню; о великолепии ирежппхъ времент, свндетоль-
ствуютъ только неимоверный груды мусор;!, п развалинъ, представ-
ляющихъ остатки городовъ Ниневги (Шпйуе) и Вавилона (ВаЪуМкш).
Теперь важнейшимъ городомъ служитъ Багдадъ, бывший въ свое
время столицею халифата.

Вт, Сир/и находятся города Алеппо (НайеЬ) и Дамаск?, (I>а-
нннавкндй). Въ Дамаске ежегодно собирается „священный караванъ",
гизъ магометанскиихъ игалигрииммовъ и отправляется отсюда въ МММекку.

Палестина или Тудея называется христианами „святою зем-
лею", такъ какъ тамъ родился и действовал!, МХристосъ. Земля эта,
вследствие этого, замечательна. У берега расположены па С. <I>и//и-
-к/'я (ММРоипйкйа) и па Ю. Филишимекая земля. Чрезъ внутреннюю
часть страны оть С. кт, Ю. проходить горныя пени Ливанъ (ЫЬа-
поп) п Лиши.//ниш?, (АпЬйййЬапоп). Между ними тянется узкая
долина, по которой течетъ къ Ю. река Торданъ. Горданъ сперва
протекаетт, чрезъ прекрасное пресноводное озеро Гспнисарсшекое (О-е-
-гневагеНн) и заме.чъ впадаетъ вт, соленое Мертвое море. Долина
эта самая низменная на всемт, земномъ шаре, такъ какъ I'епипса-
ретское озеро лежитъ на 200 и Мертвое море на 400 м. ниже уров-
ня океанскпхъ водь. Окреспостп Мертваго мора примечательны
свопмт, вулканическимъ свойствомъ. Здесь лежали города Содомь
п йоморра.
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Палестина также была, вь древности хорошо возделана, но
теииерь здесь все находится вь запущении: тамъ, где прежде были
плодородный земли, представляются глазамъ только голыя пустыни и
СТвПИ. — Жители большею частию Арабы. Турки сильно притl'.синяиотт,
живущий хъ там ь р'.'.дкпхт, хрпстйапт, и иудевъ. Города все малы
и Iерусалпм'ь, насчитывавший въ древности мниогия сотни тысячи,
жителей, имеетъ теперь ихъ только 50,000.

Терусалимъ (Нйегозойута, .ММГеггшайет) распололсенъ на
высокой равнине,, облегаемой съ трехъ сторонъглубокимиг ущелиями.
Городъ этотъ для наст,, христиан'),, богаче вс;l;х.т, городовъ на зем-
номъ шаре своими воспоминаниями. Храмт, и все великолепный

йерусалимъ.

постройкии древнннхъ временъ, правда, уничтожены, но темъ не менее
по всюду встречаются имена и места, которыа живо напоминають
на.чт, пов'l',ствовапн!l священной истории. Въ „церкви святаго гроба"
собирается вь ПМасху множество христианскихъ паломниковъ даже изъ
далекпхт, странъ. - Не далеко отъ Герусалиима находится Ви&леемъ
(ВееМЫеМЬет), Г'де родился Спаситель.
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3. Аравlя.
Арама очень суха и состоить большею застаю нзъ пустынь.■юшо возделанная полоса земли, гд-1;

очень распространено кофейное дерево.
(Кофе возд-I;лывается теперь также
и во многпхл, другпх-ь м-|;стах-ь ва.
жаркомъ поясЬ, какъ напр, въ Бра-
зи.llll и па Яв'l;). /Кители — Бе-
дуины — называютъ себя „детьми
пустыни". Они кочуютъ но всей стра-не, с-ь одного пастбища на другое, со
своими верблюдами и редкими, по за-мечательными лошадьми. Такъ назы-
ваемый „чистокровный лошади" проис-
ходя!-!,, именно, отъ арабскихъ.

Въ Аравш находятся священные
города магометапъ Мекка и Медина
(МесИпаЬ). В-ь Мекк-1; родился Маго-
мета, п находящееся там-ь „священное
здаше** посещается ежегодно многими
тысячами магометан-!,.

Арабъ.

4 Переlя.
Правитель Переш называется шахома. Главною промышлен-

ностью страны служатъ земледТьне п разныя ремесла. Персы отли-
чаются хорошимъ внйшнимъ обхолэдешемъ; но они ва. тоже время
хитры п лживы. Релипю они нспов-];дують магометанскую.

Въ Персш имеется много болынпхл, городовъ, какъ напр.
Испагана (ТзраЬап), Тегеран;, (ТеЬегап) и др.

5. Оетъ-Индlя.
Остъ-МИМндай во многихъ отношешяхъ чрезвычайно богата. Изъ

минерал.юна, имеются золото и алмазы ; растительность производит], дра-
гоценный деревья и пряности; отъ царства жпвотпыхь добывается
слоновая кость, шелкъ и др. Неудивительно, поэтому, что друпе народы
всегда старались завладеть этою страною. Уже въ древшя времена
вторгся сюда гречесшй царь Александръ Велшай, когда онъ ва, своп
знаменитый похода, покорилъ всю западную Азпо. Въ нов-.л'шпн
времена захватили себl; болышя части Остъ-Ипдш Португальцы.
Голландцы и, наконец-],, Англичане. У Португальдевъ остаются,



75

впрочемъ, теперь только небо.тыпйя части изъ прежде захпачеппаго.
Голландцыобладаютт,еще большими частями на Остъ-МИМндскихъ остро-
вахъ-, Французы завладели колониями въПередней Индии (Индостане).
НМо Англичане владЬють бблыпею частию Передней ИМндш в значи-
тельными частями Дальней Индии. Переднею Пндйею завладело сперва
при помощи хитрости и насилия одно общество апг.ппекпхъ купцевъ,
называвшее себя Английскою Ость-Индскою компангею, которое полу-
чало отсюда пепмов'l'рпую прибыль. Недавно произошло здесь
возстапие, но было подавлено при помощи анг.нпскаго правительства.
Компании пришлось тогда, отказаться оть власти надъ страною и
передать ее британской! короне. Британская Индия называется Нндгй-
скою импергею.

Чрезъ северную часть Передней Индии протекаютъ реки
Гангесъ на В. и Пн/)?, на 3.

Жители, называемые Индусами (Нйпсйооз), еще за долго до
рождества Христова, стояли на высокой степени культуры и на ихт.
древне..теми, язык'!;, санскритскомъ, имеется много превосходных'!.
писаний. Индусы исповедуютъ браминску/о религии, которая делить
народа, иа 4 строго разграниченныя касты. Те Индусы, которые стоять
столь низко, что не принадлежать ни къ какой касте, называются
Паргями в глубоко презираются.

Остъ-Индия населенаочень густо п вь ней имеется МНОГО ГОро-
ДОВЪ, насчитывающих!, у себя многий сотни тысячи, жителей.

По Гангесу лежать города Калькутта, Бенаресъ п на одномъ
изъ притоковъ Гангеса Дели феЪИ); на восточномъ берегу лежитъ
Мадрасъ в на западномъ — Бомбей (ВотЬан).

Къ Передней Индии относится богатый островъ Цейлона (Сеу-
-Iоп). Вт, проливе, отделяющем!, этотъ островъ отъ материйка, вылав-
ливается жемчугъ.

Вт, Дальней Индии имеется много государствъ. Англичане,
между прочимъ, обладаютт. Сингапуромъ (Зби&ароге), лежаидимъ
на острове противъ Малакки в славящимся своею торговлею.

Оетъ-Индекнй архипелагъ пригаадлежитъ большею частию
Голландцам-!,, по Филиппинские острова принадлежать Испанцамъ.
На Молуккскихъ островахъ произрастается много пряностей, какъ-то
I'воздики п мускатнаго ореха в поэтому острова эти называются
также и Пряными. Важнейший городъ здесь Башне!я, на Яве..

6. Китайская импергя.
(Г2 милл. ККМ., 400 милл. ЖИТ.)

Китайская империя заключаетъ въ себе многий земли, нзъ
которыхъ примечательнее в<"l',.\ ь собственно Китай (Ойиппа) и чрезвы-
чайно высокая горная страна '/'ибеш?,. По обширности своей она
третье государство па земномъ пиаре, ан< елейности населения
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первое. Китайская империи превосходить здисленностш населения
Европу в Китайцы составляютъ третью части, народонаселения всего
земнаго пиара. Самая большая народная масса сосредоточена, впро-
чемъ, только собственно въ Китае, хотя здесь не достаетъ для такого
множества ни места ши пропитания. Жители здесь часто игродаютъ
своихъ детей, чтобы избавиться оть нхт, содержания, и многая ты-
сячи китайцевъ живутъ на судахъ и бревенчатыхъ плотахъ, гилаг
ваюицихъ па поверхности рекъ. Китайцы вообще имеютъ желтый
цвети, кожи и глаза ихъ имеютъ косвенное поженив.■ Чрезь собственно Китай протекаютъ

|,в-1; болышя реки: Гоапго а Яна-це-Шанга.
Страна эта одна, изъ самыха, плодороднЬйшихъ
въ с|','l;тl;, и усердные Китайцы воздЬлываютъ
ее какъ сада,: вналгвпшпмп возделываемыми
растешяш* служатъ риса и чай. Особенную
пользу приносить шелковичный нерв/, и обык-
новенно дуиаютъ, что половина всего употре-
бляемаго шелка воздЬлывается Китайцами. (Смо-
три о Францш п йталш). Обрабатывающая
промышленность стоить во многихъ отноше-
тяхъ столь высоко, что Евроиейцы немогутъ
ва, этомъ случае и состязаться съ Китайцами;
фарфора,, шелковыя ткани п лакированный
нзд-1;.11а Китайдевъ лучше, чГ.мь таковыя же
нзд-Ь.па Европейцевъ. Китайцамъ принадле-

жать также мнопя изобр-Ьтетя раньше Европейцевъ, какъто: ком-
пас-],, фарфоръ и искуство кригопечаташя. Но развитие Китайцевъ
остановилось на одной точке, тогда какъ Европейцы шли все впе-
ред-ь; всл-|;дст!ае этого Европейцы по отношению къ образованно
стоятъ теперь гораздо выше Китайцевъ.

Китаецъ.

Правительство китайское долгое время не впускало ва, свою
страну Европейцевъ; но въ нов&йшее время Англичане и Французы
принудили его открыть свою землю и иностранцамъ.

Собственно Китай пмкегь множество большихъ городовъ, изъ
которыхъ Кантон*, Панкин;, (М№апкт#) и Пекин;, (Ректд) имТ.югь
отъ * '~ до I '/о милл. жит. каждый.

Кантона долгое время былъ единственною гаванью, куда пм-кш
право входить и Европейцы. Не далеко отсюда лежитъ островъ
Гон;,-I)онг;, (Ноп^-Коп^), цринадлежаЩЙ Англичанам-!,. - Пекин;,
— главны/, городъ и резиденция императора.

Друпя части Китайской имперш населены преимущественно
к( вниками, которыхъ насчитываете^ только несколько ииллюновъ.
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7. Япошя.
Япония исключительно состоитъ изъ острововъ, Страна эта,

какъ п. Китай, была долго закрыта для Европейии;евъ и только Гол-
ландцы имели право посещать одну единственную гавань. Но въ
недавнее время Европейцы принудили ЯМпонцевъ открыть для ино-
странцев!, некоторый гавани. Вт. противоположность Китайцамъ,
Японцы стали быстро прпсвопвать европейсную цивилизацию. Г.тав-
ный городъ Японии Тедо или Токго имеетъ 1 милл. жит.

Азия населена многими различными народами. МНа (!. живутъ
Монголы, къ которыми, относятся Калмыки, Киргизы и Китайцы.

На ЮЗ. разположены преимущественно Арабы, Турки п др. Вт,
Передней Индии живутъ Индусы, на полуострове Малакь-е п на
Остъ-1 [ндсишхъ островахн, Малайцы.

Религии въ Азии тоже очень различны. Въ Сибири живетъ
много язычнпков'ь; въ югозападной Азии живутъ магометане. Ин-
дусы нlспове.дують браминское учение, жители Дальней Индии и К l l -
тайны - буддийское. Малайцы большею частию магометане.

Африка.
(30 милл, ккм., 150 милл. жит.)

I 1ран ним см. на карте.
Формою своею Африка отличается отъ другихъ частей свита.

Полуострова п заливы зд'Ьсь очень малы н море нитд'l; не врезы-
вается глубоко въ сушу. — Климатъ Африки теп.тЛе, чЬмъ въ
другихъ частяхъ ев-Ьта. Африка лежитъ, именно, большею своею
частно въ жаркомь пояс/Ь и только мепышя части ея лежатъ въ
сбверномъ п южномъ умеренном-!, пояс!;. Во иногихъ м-Ьетахъ дождя
почти совс;l;мъ не бывает-в. Всл4,дствlе недостатка воды в-ь Африке
имеются необъятный пустыни.

Внутренняя Африки очень мало известна. Водой не воз-
можно далеко проехать во внутрь страны, такъ какъ им-сются только
неболыше морсгае заливы ; продолжительность нуги д&лаетъ для путе-
шественников'!, затруднительным!, проникновение во впутрешия части
страны; при этомъ климатъ пли слишкомъ суха, или на, столько
вреденъ для здоровья, что вызываетъ смертельныя лихорадки. Ва,



78

довершение всего житечн страны еще дики и жестоки, вследствие чего
путешествие среди кихъ опасно. Только въ новейшее время получены
сведении о внутренней Африке; английский миссйонеръ ШМшщнгстонъ
и америкапецт, Стзнлп (Зйжнйеу) прославились своими путешествиями
но Южной Африке.

Африка д'l;лптса па кгЬдуюпця части:
1. Нильскгя страны, заключающ'га въ себ4 Египетъ, Нубш

и Абессишю (АЬуBBlПlа, НаЪевсЬ). 2. Бербергя, къ которой отно-
сятся Триполи, Туяисъ, Лла.прь (Аl^lег, Аl#егаlГ) и Марокко.
.">. Сахара (Задлага, Bаlгга). 4. Судана, б. Сенегамбгя. <>. Гвинеи
((Зшпеа). 7. Южная Африка, гд-1; главную часть состаляетъ Кап-
ская земля.

Верегъ Северной Африки гористъ. На 3., въ Марокко,
находятся высокая горы .тлаеь.

Южная часть сЬверной Африки состоитъ изъ пустыни Си.гари.
пространство которой равняется 5 милл. ккм., т. е. половинв про-
странства всей Европы. Необъятныя пространства Сахары покрыты
иескомъ и.ш представляютъ дигая каменистыя равшшы. Иутетеетае
чреза, ату пустыню было бы не мыслимо, если бы въ пей не встреча-
лись обильныя водою м'l;стеч|;п, или такъ называемые оазисы. Оазисы
лтп имТ.ютъ очень неодинаковую величину: некоторые пза, НИХЪ
им-Ьютъ только одппь колодезь и несколько финиковыхъ пальмъ,
тогда какъ друпе простираются на несколько квадратных-], кило-
иетровъ и пм'Ьюта. торговыя лавки, поля и л-|;са. Къ счастш ва,
Сахар-1; имеется много оазисовъ и путешественники -вдуть по такъ
называемым!, караваннымъ дорогамъ, ведущпма, отъ одного оазиса,
КЪ другому. Путешестпн' чреза, пустыню ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО па,
дромадер!-, (одногорбомъ верблюдЬ), который по нисколько дней
можетъ терпl;ть жажду и довольствуется въ пищу колючими расте-ниями; его называют-), обыкновенно „кораблемъ пустыни". Кара-
вана,, прибывъ ва, оазисъ, находить здЪсь воду, зерновой х.гЬбл, и
финики п отдыхаеть пост!; трудпаго путешепаая.

На В. лежатъ МНильския страны, паи, которыхъ Абееешпа
горист, а Нубия п Египетъ пме.ють только невысоки:! горы, между
которыми протекает), знаменитая река Ни./?,. Источники Нина насле-
дованы только вт, новейшее время. Главная река беретъ свое начало
ИЗЪ несколькихъ большпхт, озеръ, леи.ащпхт, далеко внутри Африки,
и на своемъ течении принимаетъ въ себя несколько больипихъ прито-
ь'овт. изъ Абессишйи. Вт, Нуб'пп и МЕгипте она уже не принимаетъ пп
одного притока и не прибавляется здесь также и оть дождей, такъ
какъ въ зтихт. странахн, дождей не бываетъ вовсЙ',. При своемъ
впадении ВЪ Средиземное море она втечепйе ве,ковъ образовала
большое пространство жирной земли, такъ называемую Дельту.
косорая уже вт, древний времена славилась плодородпостгю ПОЧВЫ
(„Гесемъ, Созеп"). Плодородности, почвы порождается ежегодными
разливами Нила. Именно, когда подъ плйапйомъ тепла вь жаркое
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время года таеть снегъ на Абессинскихъ горахъ и когда на вер-
ХОВЬЯХЪ Нила падають проливные ..летние дожди-', то р'l;ь'а напол-
няется, выходить паи, береговъ п превращает!, Египетъ вт, озеро.
Только между плотинами и на, возвыппенныхъ местахн, земля бываетъ
свободна вь ото время оть воды. Въ конце года вода спадаетъ и
оставленный ею пли, удобряетъ почну.

Въ Средней Африке протекаютъ рйи.п Сенегалъ, Гамбгя и
великая река Нигер?,. Судан?! па 3. гористъ, па В. пизменъ п пло-
дороденъ.

МВъ Южной Африкъ тянутся горы вдоль морскаго берега.
Внутри им-Ьютса какъ пустыни, такъ и плодородныя пространства.
Главlгl;йппя р-.;кп зд*Ьсь Замбези (7,атЪев\), Оранжево// (Огагце)
и великая р-Ька Конго.

Царство животныха здl;сь частно отличается отъ царства
животныхъ другихъ частей свита, и Африка служить родиною для
мпогпх-ь пз-ь большпха, животныхъ. По верхнему течеп'по Нила
имеются крокодилы п гиппопотамы (р-Ьчпые кони). Когда зима,
изгоняетъ перелетныхъ птицъ изъ евверныхъ странъ, то онЬ появ-
ляются массами па низовьях.!, Пила. Въ Сахар!; им ];ются страусы.
БОЛЬППЯ ЖИВОТНЫЯ ИМЕЮТСЯ во множествет^собщтсцуп^Ожпоп

носороги I
II I

преследуются I
часто ||,В1 И

Жители гака, И
ВЪ АзШ. 11X1, I

но предполагают!,. I
оно всей I

п ЮЖНОЙ Афрпк-Ь Негры. Щ
курча- I

И Южной I
ВЗО|I-|

тымн г,-ь войлокъ волосами. Веб Арабы магометане: Негры боль-
шею частно язычники.

Негръ.

1 Нильешя страны,
Египетъ (550,000 ккм., 7 мнил, илпт.) считается подчинен-

ными, Турции, по они, почти независимо управляется „впщекоролемъ".
Жители Египта происходят!, они, древншхъ Егаптянъ. О ихъ былой
высокой культуре свидетельствует'!, еще множество памятников!..
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какъ то храмы, обелиски, в чудовищно громадный пирамиды, употре-
блявшийся дли погребения египетскихъ царей. Древние Египтяне,
именно, очень чтили своихъ поконпиковн, п бальзамировали ихъ;
въ МВгиптЬ находить, поэтому, во множестве типа умериитихъ, или
такъ нназываемыа мумйп. Знаменитый Суэцкгй каналъ соединяетъ
Средиземное море съ Краснымъ и сильно сокращаетъ морской путь
вь Индию, которой прежде кнель вокругъ Африпки.

Пирамиды.

Города: Ллександргя (араб. .[«капйегиеЬ) па берегу Среди-
земнаго мора п Каира (Сако, араб. КМаЫга) у начала Дельты. Алек-
сандргя основана Александромъ Великимъ. Каиръ главный городъ
Египта, им'Ьеть 400,000 жит. и считается самымь больгаимъ горо-
домъ въ Африке.

Ва, Нубш и Абеееижи не имеется ни одного болыпаго
города.

2. Бербер 'т.
Втечеийе МНОНТИХЪ стол'йпнтий Триполи, Тупись, Лпжпрп. п

Марокко были разбойничьими государствами, которыя не только
грабили въ открытомъ море, но делали также разбойнические наезды
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вдоль береговъ Срёдиземнаго моря в уводили съ собой людей и иму-
щества жителей. Евроипейскня державы терпели это и даже платили
ежегодную подать сь цел ню защитить своп суда. ММНМаконецъ Франщя,
завладввъ Алжиромъ въ 1830 году, положила конецъ такому безчи-
ннйю. Алжиръ, такими, образомъ, были, подчиненъ Франции, нно по-
следней прилилось еще многие годы вести войну съ окружающими
его арабскими племенами, раньше че.мъ они ей покорились. Фран-
цузы стараются распространить зд'Ьсь европейскую цивилизацию.

Триполи находится поди, властивр одного турецкаго паши.
Туниеъ нодвластенъ Франции, Важнейший городъ здесь

Тунис?,. Не далеко оть него лежитъ древний Карвагенъ (Сагйзйла^о).
Вн, Алжире важнейиипй породи, Алжиръ.
Марокко правится султаномъ. Главный городъ — Марокко.

о, Захара.
Въ Сахаре жителей очень немного. Они ведуп, кочевой

образъ ЖИЗНИ п содержать себя скотоводством!, или разграблением!,
каравановъ.

4. Суданъ.
Судапт, паселент, хорошо. Важнейший городъ здЬсь Тим-

букту на границе пустыни. Много караваниыхн, путей направляется
къ атому городу.

5. Сенегамбlя.
Сенегамбия получила свое название отъ р'Ькъ Сениегала нн Гам-

бии. Здесь прпмечателепн, Зеленый мысъ.

6. Гвинея.
Гвинеи лежитъ почти поди, зкваторомъ. МКлиматъ вдоль берега

здесь очень вреденъ дня здоровья.
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7. Южная Африка.
Капская земля составляет-], самую южную часть Африки и

заключается мысома Доброй Надежды. Земля эта принадлежит-],
Англичанамъ.

Почти въ то же самое время, когда Колумба, выехалъ изъ
Испаши, Португальцы пытались отыскать морской путь в-ь богатую
ИНДШ, ОбОГНуВЪ ЮЖНуЮ Африку. ПОСЛЬ МНОГИХ'!. ПОПЫТОК'!. ЭТО
имъ удалось. Голландцы последовали по тому же пути и завладели
Капскою землею; позднее завладели зтою землею Англичане.

Въ новейшее время стали некоторый европейсшя государства
захватывать себе больппя пространства въ остальной части Южной
Африки.

Острова.
Островъ Св. Елены (81;. Нейепа) нринадлежитъ также Анг-

личаиамь. Зд*Й;сь умерь Наполеонъ I въ 1821 году; после июраже-
ниня ннрнн Ватерлоо онъ доллсеип, были, сдаться Англичапамь, которые
держали его 6 летъ въ плену нна зтомъ остров'Ь. — Мадейра принад-
лежитъ Португальцамъ и известнна виноделнемъ своимъ. — Мада-
гаскаръ лежитъ въ Индейскомъ океане.

Америка.
(40 милл. ккм., 120 милл. жит.)

Америка делится на Скверную и Южную Америку; об-МЬ эти
части соединены между собою Среднею Америкою, самая узкая часть
которой называется Панамскими перешейком*.

Границы см. на карпыь.

Климатъ очень неравномерен'],, такъ какъ Америка лежитъ
во всвх'l, поясахъ, за исключешемъ южпаго холоднаго.

Воды. Скверный Ледовитый океана соединяется съ Атлан-
тическим;, океанома Девисовымъ (Бауlß) проливомъ и Баффиновым;,
заливомъ. Между Северною и Южною Америкою Атлантический
океанъ образуетъ Мексиканскгй залива. Магеллановыми (Ма^аШаез)
проливомъ Атлантический океанъ соединенъ съ Великима океанома.
Этотъ посл-Ьдшй образуета, Калифорнскгй залива.

Полуострова. Северная Америка имееть много болыпихъ
полуострововъ, какъ-то: Лабрадора, Флорида, Еалифорнгя и др. —
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Южная Америка не пмееть полуостровов-], и вл> атома, отношенш она
имеетъ сходство съ Африкою.

Острова. На крайнем-], С. лежитъ много островова,, изъ
которыхъ главнее вс(-.ха, Гренландгя (Отбпlапсl). Въ Атлантиче-
скомъ океане лежитъ Нью-Фаундлендь (М№е>у ГоигкИапй). ММежду
Северною и Южною Америкою расположена большая группа Веста-
Индских?, острововъ (ЛУен!: 1пс11е8), къ которымъ относятся Голыше

Ыпшльсше острова, как-ь-то Куба (СиЬа), Ямайка (.МГаташа), Гаити
(НаШ) и Порто — Рико (РиегЬо Вшо), и множество меакихъ остро-
вовъ, называемыхь Малыми Антильскими. У южной оконечности
Южной Америки лежить Огненная Земля, самый южный мыса, па
которой называется Горн;, (Сар Нот).

Америка делится на следуюшдя части:
1. Гренландгя. 2. Вритапскгя влад/ьнгя. :>. Спверо-Амери-

канскге Соединенные Штаты. 4. Республика Мексика (Мерко или
Мехlко). 5. Средння Америка, къ которой относится несколько
республика,. 6. Южно-Американекгя республиканская земли. 7. Про-
винщя Гвгана (О-иауапа). 8. Провинция Патагонгя. 9. Веста-
Индгя.

Вдоль западнаго берега во вею длину Америки, начиная
оть мыса I орпъ до (Итернаго Ледонштаго океана, тянется больнпая гор-
ная цепь, называемая Кордильерами (СогйШегаз) пли Андесами
(Апсйез). И,ень эта длиннее вевхъ другихъ на земномъ шаре и
имеетъ большую вьппппу въ Южной Америке; здесь она уступаетъ
вт, вышине только МГималаямъ. Кордильеры богаты драгоцеишыми
металлами, — вт, особенности въ Перу и Мексике, где имеется
серебро, и въ Калифорнии, где ннмеется много золота. О вулканахъ
см. главу оби. llтанин.

Вн, Южной Америке имеются, кроме Кордильеровъ, большйя
возвышенности па В., напр. Бразильская возвышенность. Между
Кордильерами ии другими возвышенностями лежать •'? больший низ-
менности. Чрезъ каждую изъ нихъ протекаютъ огромный реки.
Пампасы (Ратрак) лежатъ на К), и чрезъ нихъ протекает-!, река
Ла-Плата; Сельвасы, т. е. леса, лежатъ въ середине в перере-
заются величайшею въ свете рекою Амазонскою (Атаяоп); Льяносы
(МЙМЛапов) лежатъ па С.

__ трезъ нихъ протекаетъ рlи*а Ориноко
(Огйпосо). Пампасы в Льяносы представляют!, равнины, покрытый
травою. Сельвасы покрыты величайшими вн, свl;те лесами.

Леса зти ню похожи па наши. У наст, леса состоять изъ
немногихъ )городъ деревьевъ, не достигающихъ при зтомт. значнн-
тельной вышины. Но леса въ жаркомъ поясе содержать многия
сотни породи, деревьевъ, достигающихъ тан-ой вилшнпы, что папин
величайший деревья могли бы поместиться поди, ихъ ветвями. Между
деревьями въ особенпностии примечательны пальмы, который но спра-
н-едливости нназываются „ипаринцамин растений". Онне нгмеютъ вообще
тонкий вилсонай стволъ безъ ветвей!; вьнгаинна ствола часто достигает'!.
60 метровъ пи так. обр. инальма возвнлниается надъ другими деревьями;
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съ вершины ствола ея разветвляется широкая кропна изъ громадных*
листьевъ. Многия изъ деревьевъ покрыты здесь яркими цветами;

Американский лееъ.
между деревьями плетется «тожество вьющихся растений, такъ что
чрезъ лесъ иге возможно пройти пни коими, образомъ. Такия леса
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встречаются только вт, жаркими, поясе, гд'l; высоая степень теплоты
и проливные дожди способствуют!, растительности.

Въ Северной Америке кроме Кордильеровъ имеются еще
невысокий горы на В. Между ними и Кордильерами стелется безитре-
дельимя низменность, чрезъкоторую протекает-!, великая рьъка Мисси-
сипи. Севернее, между Соединенными Штатами и Британскими
владениями лежатъ Канадск/я озера, изъ которыхъ обширнее дру-
гихъ Верхнее озеро. Озера эти представляютъ самое большое на
земномъ шаре скопление пресной воды; они изливаются въ океанъ
чрезъ р/ьку св. Лаврентгя (81. ММЬалугепсе). Воды одного изъ нихъ
изливаются въ другое чрезъ величайший въ свет!; водопад?, Н/агара,
водная масса которой вн. К) разъ ппревышаетъ массу водопада ll митры.
— Самая севернная часть Ой;верииой Амерпкин состоитъ изъ низмен-
ностей, переполненных'!, озерами и рейсами.

В-ь древности не знали о существовали Америки. Первыми
открыли ее Скандинавцы. Около 1000 года они прибыли въ Грен-
ландию. Вскоре послЬ этого Лейфъ Счастливый высадился на восточ-
ный берега, Северной Америки и назвала, ату часть страны „хоро-
шею землею винод-_;л_я". Но открыпе ато было, забыто п почти чреза,
пять стол'.лш после ЛМейфа прибыла, Кояумбь (СсЛшпЪш) въ 1492
году въ Р-есгь-Ппдпо. Туп, открытая быстро последовали одно за
другим-ь. Испанцы проникли глубже на 15. внутрь страны в завла-
дели Мексикою, Среднею Америкою и нынешними республиканскими
землями вл, Южной Америке, кроме Бразилш. Испансшй языкъ
здесь, Поэтому, вошел-ь во всеобщее употребление. Англичане прибыли
на восточный берега, Северной Америки и отсюда распространялись
дальше во внутрь страны. Въ С-.;веро-Амерпка.пскпх-ь Соединенных'!.
ГПМтатахъ говерятъ, всл-.-дс-пае этого, большею частью по-анипйски.
Порт уголч,цм высадились ва, Бразилш и завладели ею. До копна
18 .столе-па Америка влаетиИ

Европейцевъ. Но тутъ сперва отпали отъ Лнг-И
.IИI Северо-АмериканскиеСоединенныеШтаты-.И

I!,lад-Iапа "______________________________________________________________
части Америки поИ

коло-Н
ВЪ Вестъ-Ппдт.И

Коренные жители Америки принад-И
Ь'ОТОрЫХ'ьН

II нп;Мl,-Н
ной части охо-И

И рыбнОЮ пмГ.юта.И
пазываются,И

— Кро\гl;И
1:<'1

мпогихъ местах-], алшута, Негры, при везен-Д
ные сюда изъ Африки. Долгое время Негры были
съ ними часто обращались жестоко; но теперь они почти вс/1; свободны.

Индеецъ.
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Большая часть ннаселения Америки исповЙ.дуетъ христ/анство.
Здесь распространены все религиозный секты; ннзъ сектантовъ при-мечательны Мормоны, поселившиеся въ западной частнн Северной Аме-
рики у Болыиаго Соленаго озера.

Северная Америка.
1. Гренландия.

Гренландия населена Эскимосами и причисляется къ Данин.
Климатъ здесь очень суроннъ, такъ какъ холодными морскими тече-
ниями наносить на берега иизъ Ледовнтаго океанна громадный массы
льда. Жители пси попадуютъ христианскую религию.

2. Британешя владЪшя.
Британский владения въ С'Й;вериой Америк!; заипмаютъ очень

обширное пространство, но бблыпая часть этого пространства не
заселенна и имеетъ значение только какъ место ловли пушныхъ зве-
рей. Южная часть этой страны называется Канадою (Оапасйа) в
очень плодородна. Съ целию содействовать производительности страны
Англичане провези железную дорону отт, восточнаго берета до Тихаго
океана. Прнмечательнейниие города: Квебека (<sиеЪес).и Монтреаль
на р'Ьк'Й; св. Лаврентия. — Близь Пыо-Фаундленда находится боль-
шая песчаная отмель, где ловится неисчислимое множество трески.

3. СЪверо-Американеюе Соединенные
Штаты.

(9 милл. ккм., 63 милл. жит.)
Соединенные Штаты — это ннъ настоящее ннремя главное госу-

дарство въ Новомъ Свете. Онги занимаютъ почти такое лее про-
странство, какъ вся' Ен.роит, но нно численности населения не
многимь превосходить Германию. Впрочемъ ниаселепне сильно умино-
жаетси, такъ какъ много ннарода переселяется сюда изъ Европы.

Въ Соединииеипипьпхъ Штатахъ все идетъ впередъ. Обра-
батывающая промышленность превосходить здесь своими машинами
(напр. швейнная машина) европейскую ипромышлеиность. Горное
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производство доставляет!, необходимый для этой промыт.иениности
каменный уголь, который здесь имеется въ гораздо болыннемъ коли-
честве, ч'l;мь н.ъ Англии. Уинотребляемое для освещения северо-
американское горное масло (ниетролеумь пили керосинь) распространено
пиовсеместию; инь Кордпгльерскпнхъ горахъ добывается мгного золота пи
серебра. Земледклге п скотоводство также нроцниетаютъ и отсюда
вывозится въ Европу мгного зергтоваго хл'й;ба, хлоииса гг мяса. Тор-
говля ни мореходство почти равняются английскими, пн пин на какой
другой р'й;к'й; во всемъ свети; не п.таваетъ столько пароходоВъ, капп,
на Миссисипи. Железныя дорогнн имеютъ здесь большее протяже-
ние, ч'Йнмъ во всей Еннроине-, лселезгиою дорогою, идущено отъ Нью-
-Iорка до Саннь-Франциско, соединенъ восточный берегъ съ загнадннлмъ.

Вся страна разделена приблизительно на 40 свободныхъ шта-
товъ. Во главе нихъ упнравлення стоить генеральный конгревъ вь Ва-
пиингтоне со своимъ президентомъ. Въ недавнее время возникла
мел-ду-усобнпая война мелсду северными и южными пнтатамнп пренму-
ни;ественнно изъ за того, что севернные гататьн реннпнлпн уиничтожить
рабство. ММЮжные нптаты были побеждениы ни рабы были освоболсденны.

Города. На В.: Бостонъ, Нью-Торкъ (Ые\у УогМк), Фила-
дсль<oгл(РЫlасlеlрЫа), Вашингтонъ (ЛУазМЬйп^оп). — Города эти
очень богаты народонаселеннйемъ. Нью Iоркъ имеетъ 2]/2 милл. жит.
нн считается главнейнпимъ торговымъ городомъ въ Америке. Глав-
ный городъ Вагаингтонъ имеетъ только 230,000 лсит.

Внутри страны находится городъ Чикаго (СйлйМка^о), который
ведетъ величайшую въ свет-]; торговлю зериновымь хлебомъ. На
устье ММММиссисипи лежгитъ Новый Орлеанъ (Ке*^ Огйеапз).

На крайнемь 3., въ богатой золотомъ Калифорнии, находится
городъ Санъ-Франциско (Bап Ггагисизсо). Городъ этотъ, подобию
многимь другимъ городамъ Северной Америки, ириипелъ въ цвету-
щее состояние втеченйе короткаго временни. Открытие золота и послу-
.•кило здесь игригчиною большаго нагглыва народоинаселения.

4. Мексика.
Главный городъ здесь Мексика. Опт. больнне ннсЬхъ другихъ

мексиканскихъ городовъ.

5. Средняя Америка.
Въ Средней Америке нетъ большихъ городовъ. Чрезъ МПМа-

ннамский перегаеенсь нтрединринято прорыть каналъ, который, соеди-
нивъ два океана, долженъ сократить пнуть между восточнымъ ни
западнымъ берегомъ Америки.
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Южная Америка.
6. Южно-Американетя республикан-

ская земли.
Земли эти, за нсключешемъ Бразилии, принадлежал!!, подобно

Мексике п Средней Америке, Испании. По освобождении онгв раз-
делились на мк гия государства, но не смотря на то, что съ тъхъ
иорн, прошло уже болгй;е полустолетия, здесь постоянно происходить
враждебьъпя столкновения.

Изъ этихъ республики, более примечательны следующий: На
3. Зкуадор?! (Еспа'йог) сь глашиьпмъ пюродомъ Квито ((М^иййю), леи.а-
гцимъ на возвышенности подъ экваторомъ, где царить вечная весна;
за темъ Перу со своими богатыми серебрянниами рудниками и Чили
(Сйтййе) съ приморскими, торговымъ городомъ Вальпараисо. — На
В. Аргентинская республика на реке Ла-Платй; съ городомъ Буэ-
носъ-Айресъ (Виепоз Аугез), взъ котораго вывозится во множестве
МЯСО и кожа, добываемыя отъ пасущихся въ иампнасахъ одичап.иппхи,
стадъ рогатаго скота. Буэносъ-Айресъ считается самымъ болынпмъ
пюродомъ въ Южиной Америке; онъ имеетъ 500,000 жггт. —Брази-
лгя (8 милл. ккм., 14 мнплл. жит.) превращена произщедщимъ въ
1890 году возстаниемъ ннзъ империи въ республику. Эта обширная
земля очень богата ниро низведениями природы, нно мало населенна
и толъпго береговая и полоса ея возделана. ВажпеГннпимъ пюродомъ
считается ея главный городи, Рго-Жанейро (Кйо сйе Лапейго) съ
500,000 жит.

7. Гвхана.
Провинщя ата плодородна и колонизована Европейцами.

8. Патагошя.
Эта провинщя безплодна и р-Ьдко населена.

9. Веетъ-Индхя.
Вести,-Индии имбетЪ больпнпое значение, такъ какъ острова ея

имеютъ прекрасный климатт, и очень плодородны. Продукты: табакъ,
сахари, и кофе.
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Острова ннрпинадлелсатъ несколькимъ европейскимъ государ-
ствамъ. Изъ Большихъ Антильекихъ острововъ Испании при-
надлежатъ Куба и Порто-Рико нн Англичанамъ — Ямайка; только
заселенный Неграми Гаити остается независимымъ. На Кубе
лежитъ городъ Гавана (Ьа Науапа), пнзвестниый своими сигарамин. —

Бблынная часть Малыхъ Антильекихъ острововъ принадлежитъ
Англичанамъ.

Австралия.
Австралия состоннтъ изь двухъ главныхъчаетенЗ, именно

Австралгйскаго материка пли Новой АЪлландги, лежащей мелгду
Великимъ ни Ипндейскпнмъ океанами, пн Австралгйскихъ острововъ,
лежащихъ н.ъ Великомъ океанне.

1 Аветралlйеюй материкъ.
Материкъ Австралш, подобно Африке и Южной Америке,

имйетъ только немнопе заливы и полуострова. — Онъ лежитъ въ
жаркомъ и южномъ умеренномъ поясе, но им-Ья довольно сухой
климата, не обладаетъ богатою растительностью. ЛМесныя деревья
здесь не похожи на деревья другихъ частей света; они имёютъ,
именно, жестшя листья, внсялця въ косвенномъ положеши, такъ что
австралшсые леса, пропуская сквозь свою листву солнечные лучи, не
даютъ такой густой тени, какъ наши л-Ьса. Царство животных*
здесь такое, въ дру-

время нм'В-

напр. прыгающш кенгуру.
Нотеперь Европейцы

здесь прекрасно применились
стране*, особенный I шесть
здесь

Туземное
малайскому племени,

отрасльнегритяп-
оно

прибывшими сюда Европейцами. На
всемъ этомъ обгаирномъ материке (7,700,000 ккм.) имеется всего
только 3 милл. жит. АвстралшскШ материкъ принадлежитъ Англи-
чанамъ.

Малаецъ.
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2. Аветралlйеюе острова.
Самнле большие острова лежатъ вблизи материка. Тасмангя или

Ванъ-Дименова (Уап Бйетеп) земля лежитъ нна 10. отъ матерннка,
Новая Зеландия нна В. пн Новая Гвинея на С. Острова, лежащие пно-
отдаль въ Велиисомъ океане, малы, нго чннсло ихъ доходить до мно-
н'инхн. тысячи,. Примечательннейпнйе изт, пихт, суть острова Дружбы,
острова Товарищества пн на кран'пнемъ СВ. острова Гаваи (Науайй)
или Сандвичевы (Запйтсйл).

Острова зти состоять больппею частию низъ коралловыхъ рифовъ.
Рифы образуются замечательными Микроскопическими животными,
называемыми! кораллами, которые строятся нначиная со дна до самой
поверхнгости. Мало по малу пюзникаетт. острон.ъ; море занносиитт.
сюда нна своихъ волнахъ кокосовые оре.хип; игтицнл нприиносятъ сгй*меипа
друитпхъ растений; на острове нпоявляются отъ этого пнервыя пальмы
нн друн'ая растнптельность.

Жителей на островахъ ннмеется только 2—3 милл. Мноийе
изъ шнхъ усвоигли себе европейский образъ жизни и христнаипство.

Большая часть острововъ принадлежать европейским?, госу-
дарствам^' Тасмангя и Новая Зеландгя принадлежать Англича-
намъ. Острова Гаваи управляются самостоятелынымъ королемъ ни
лсггтелнн ихъ усвоили европейскую образованность. На этпнхъ остро-
вахъ былъ убить знаменн!тилй английский мореплаваталь Кукъ (Соок),
прославивпннйся свои мин открытиями въ Австралии.


