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§ 1. 

Вода и суша. 

Большая часть поверхности земного шара по
крыта водою. Пространство воды почти втрое 
больше пространства суши. Болышя массы суши ' 
называются континентами или материками. 

Вся суша разделяется на 5 болыпихъ частей 
свйта или континентовъ, а именно: Европу, 
Азно, Африку, Америку и Австралгю. 

Вся громадная масса воды разделяется также 
на 5  главныхъ морей, когорыя называются океа
нами, а именно: 

1. Северный Ледовитый океанъ, лежитъ 
внутри сЬвернаго полярнаго круга. 

2. Южное Ледовитое море, лежитъ въ 
пред^лахъ южнаго полярнаго круга. 

3. ИидШскШ океанъ* Онъ омываетъ Аф
рику, Аз1ю и Австралио. Части его: заливъ 
Бенгальскш и Аравшское или Персидское 
море. 

4. АтлантическШ океанъ. Онъ прости
рается между Европою, Африкою и Америкою. 
Части его у береговъ Европы: Немецкое море,  
Балтшское море и Средиземное съ Чернымъ 
моремъ; у береговъ Америки: Гудзоновъ за



д ивъ,  Мексиканский заливъ н Караибское -
море.  

5. ВеликШ или Тихш океанъ между Ав-
страл!ею, Аз1ею и Америкою. Части его у бе
реговъ Азш: Берингово море.  Охотское 
море.  Японское море,  Китайское море 
и Желтое море.  

§ 2. 

I. Европа. 
Европа лежитъ на северной половине вос-

точнаго полушар!я и большею частш въ ум^рен-
номъ nonet; только малая часть ея находится 
въ холодномъ поясе. — Въ Европе считается 
180,000 • (квадратныхъ) миль и 340 милл. жи
телей. — Самый северный пунктъ Европы — 
Нордкапъ;  самый южный —  Капъ Тарифа; 
самый западный — Капъ ла Рока; самый 
восточный лежитъ при Карскомъ море. 

ГРАНИЦЫ. На севере: Северный Ле
довитый океанъ съ Белымъ моремъ.  

На западе :  Атлантическш океанъ и 
части его: 

1 .  Немецкое море съ Скагеръ-Раккомъ, 
Каттегатомъ и проливами: Зундомъ, Болыпимъ 
и Малымъ Бельтомъ. 

2 .  БалтЫекое море.  Части его :  Риж
ски! заливъ, Финскш заливъ и Ботническш заливъ. 

3 .  Каналъ съ проливомъ Калэ.  
4 .  Заливъ Бискайскш. 



Sfc 
5 

Ha юге: Средиземное море и части его: 
1 .  Гибралтарскш проливъ,  ведетъ изъ 

Атлантическаго океана въ Средиземное море. 
2 .  Тирренские море съ проливами Вони-

фацш и Мессинскимъ.  
3 .  Адр!атическое море й Тоническое 

море соединены проливомъ Отранто.  
4 .  Эгейское море или Архипелагъ.  
5 .  Геллеспонтъ или Дарданельскш про

ливъ. 
6 .  Мраморное море съ Кон ста нт и но-

польскимъ проливомъ. 
7 .  Черное море соединяется съ Азов-

скимъ моремъ посредствомъ Керченскаго 
пролива. 

На восток^ и югов о стоке Европа сое
диняется съ Аз1ею, Естественныя границы 
здесь :  Уральск1й хребетъ,  река Уралъ,  
Kacni f t cKoe море и Кавказъ.  

§ 3. 
Полуострова и острова. 

Полуострова. На севере: Канинъ? Кола; 
Скандинавскскш полуостровъ; Ютланд1я или 
Дашя; Вретань. —На юге: Ниренейсшй или 
Испанскш полуостровъ; Апеннинскш или Ита-
л!я;  Валканск1й полуостровъ съ Морейскимъ; 
Крымъ или Таврическш полуостровъ, соединен
ный съматерикомъПерекопскимъ перешейкомъ. 

Острова. Въ северномъ Ледовитомъ море: 
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Новая земля,  на запад* отъ Карскаго 
моря;  Вайгачъ;  Калгуевъ.  

Въ Атлантическомъ океан*: И с л а н д i я 
пересекается первымъ мерид!аномъ; Ферёр-
CK i e  или Овечьи острова;  Великобритан1я (или 
Англ1я и Шотланд1я) и Ирл анд!я .  

Въ Балтшскомъ мор*: Зеландия, Лалан-
д!я,  Фюшя, Борнгольмъ, Эландъ и Гот-
ландъ. PyccKie острова: Руно въ Рижскомъ 
залив*, Эзель, Моонъ, Даго или Дагденъ и 
Вормсъ; Аландск1е острова. 

Въ Средиземномъ мор*: Сардиьпя и Кор
сика,  Валеарск1е острова;  Сицил1я;  Маль-
т!йскie и 1оническ1е острова; Канд1я или 
Критъ; Эвбея или Негропонтъ. 

§ 4. 
Горы и низменности. 

Высочайппя горы въ Европ* Альпы; высо
чайшая гора: Монбланъ 14,700 ф. вышиною. На 
с*веръ отъ Альповъ лежатъ Германсшя, на занадъ 
Францу сшя и на востокъ — Карпатсгая горы. 

На полуостровахъ зам*ть: Пиренейсшя, 
Апеннинсшя, Балкансшя и Скандинавсшя 
горы. Кром* того въ Россш: УральскШ хребетъ 
съ богатыми золотыми, серебряными и м*дными 
рудниками. Валдайская возвышенность. 

Огнедышашдя горы или вулканы: въ 
йталш, при Неаполитанскомъ залив*, возвыша
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ется ВезувШ, 3600 ф.; въ Сицилш Этна 10,000 
ф.; въ Исландш Гекла 5000 вышиною. 

В еличайпия низменности Европы: 
Россшская или Сарматская равнина;  

Германская равнина соединяется съ Фран
цузскою; Венгерская равнина и др. 

§ 5. 
О з е р а .  

На Pocc i f t cKo f t  равнин*:  
1. Ладожское озеро, величайшее въ Европ*. 
2. Онежское озеро, соединенное съ Ла-

дожскимъ р*кою Свирыо. 
3. Озеро Сайма, въ юговосточной Финляндш. 
4. Ильменское озеро, на югъ отъ Ладож-

скаго. 
5. Чудское озеро или Пейпусъ, на западъ 

отъ Ильменя. 
6. Оз. Вирцъ-Ервъ, чрезъ которое проте-

каетъ Эмбахъ, изливаюнцйся въ Чудское озеро. 
На Скандинавскомъ полуостров* :  
Озера Меларъ, Венеръ и Веттеръ. 
У подошвы Альповъ:  
Боденское и Женевское озеро.  

§ 6. 
Р t к и. 

1. Въ С*верное Ледовитое море текутъ: 
Печора; Северная Двина, впадаетъ въ 

В*лое море. / 
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2.  Въ Балтшское море текутъ:  
Торнео, въ Ботническш заливъ; Нева те-

четъ изъ Ладожскаго озера въ Финскш заливъ; 
Нарова изъ Пейпуса; Западная Двина съ Вал
дайской возвышенности; Шжшъ, въ нижнемъ 
течеши Мемель;  Висла принимаетъ справа За
падный Бугъ; Одеръ. 

3.  Въ Немецкое море текутъ:  
Эльба; Везеръ; Рейнъ им*етъ начало на 

С.-Готард* и течетъ черезъ Боденское озеро; Темза 
въ южной Англш; Сена течетъ въ Каналъ. 

4 .  Въ Атлантический океанъ текутъ:  
Луара; Гаронна; Дуэро; Тэхо; Гвад1ана; 

Гвадалквивиръ. 
5.  Въ Средиземное море текутъ:  
Эбро; Рона; Тибръ въ Тирренское море; 

По въ Адр1атическое море. 
6 .  Въ Черное море текутъ:  
Дунай, вторая по величин* р*ка въ Европ*; 

ДиЬстръ; Дн*пръ, принимаетъ справа Бере
зину и Припеть; Донъ течетъ въ Азовское море. 

7 .  Въ Kacn i f i cKoe  море текутъ:  
Волга, величайшая р*ка въ Европ* (3500 

верстъ); она беретъ начало на Валдайской воз
вышенности и принимаетъ справа Оку, сл*ва 
Каму; Уралъ и Терекъ. 
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§ 7. 
ВажнЪйишя государства Европы и города. 

А. Восточная Европа или Россшская империя. 

Россшская импер!я, величайшее государ
ство на св*т*, занимаетъ въ Европ* 99,000 • 
миль, (следовательно больше половины всей Ев
ропы) и им*етъ 98 миллюновъ жителей; (но со 
своими обширными влад*шями въ Азш она зани
маетъ пространство приблизительно въ 400,000 
• миль и им*етъ около 113 милл. жителей). 

Европейская Poccin граничить: 
Съ севера :  Сйвернымъ Ледовитыиъ оке-

аномъ; 
съ востока:  Сибирью (Уральскимъ хреб-

томъ, р*кою Ураломъ и Каспшскимъ моремъ); 
съ юга :  Арметею, üepcieio и Чернымъ 

моремъ; 
съ запада :  Румытею, Австр1ею, Герма-

шею, БалтШскимъ моремъ, Швещею и Нор-
вепею. Такимъ образомъ самыя важныя моря 
нашего отечества: Балтшское море, Черное море 
и Б*лое море. 

Въ Pocciii дв* столицы: С.-Петербургъ 
и Москва. 

(Покажи границы, р*ки, острова, полу
острова и столицы по карт*!) 

Народонаселеше Россшской Имперш по 
своему составу очень разнообразно; въ ней жи-
ветъ бол*е ста народовъ, но главную массу на-
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селешя составляютъ PyccKie, поэтому и русскш 
языкъ служить государственнымъ языкомъ и упо
требляется въ правительственныхъ учреждешяхъ, 
а также во всЬхъ училищахъ. — Поляки, Бол
гары, Литовцы, Финны, Эсты, Ш>мцы, Та
тары, Калмыки, Евреи и др. составляютъ ма
лую часть населешя. — Большая часть населешя 
Европейской Россш испов*дываетъ православ
ную в*ру. 

Европейская Poccin разделяется на 68 гу-
бершй и областей; но по природ* и заняиямъ 
жителей она делится на 10 частей, а именно: 

1) Северный край; 2) ПрибалтШскШ 
край; 3) ВалдайскШ край; 4) Западный 
край; 5) Центральное пространство; 6) Ilpi-
уральскш край; 7) Черноземная полоса; 
8) Степной край; 9) Привислянсюй край; 
10) Финлянд1я* 

§ 8. 
Северный край, 

Къ Северному краю принадлежать 4 губернш. 
Петербургская губершя, Олонецкая 

губ. Архангельская и Вологодская губ. — 
Поверхность этого обширнаго края по большей 
части покрыта хвойными л*сами и болотами. 
Главныя занят !я жителей:  рыболовство,  охота,  
оленеводство и л* с ной промыселъ.  

Города:  С .-Петербургъ, при усть* 
Невы, столица Российской имперш; резиденщя 
Государя Императора; около миллюна жителей; 
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первый въ Россш портъ и торговый городъ; вто
рой фабричный городъ государства .  Крон
штадту крепость, устроенная для защиты Пе
тербурга. — Архангельск!», близъ устья Север
ной Двины, губ. городъ; важнМппй портъ на 
всемъ север* Россш. Вологда, губернскш го
родъ. Петрозаводска при Онежскомъ озере. 

§ 9. 
Прибалтмскм край (Остзейсшя губернш). 
Этотъ край составляютъ 8 губернш: Эст-

ляндская, Лифляндекая и Курляндская. 
Здесь, въ этихъ губершяхъ Россшской Имперш, 
находится наша родина. 

Границы. На севере: Финск1й заливъ. 
—  На востоке:  Петербургская губершя съ 
рекою Наровою, Чудское озеро и Псков
ская губершя. —  На юге:  губернш Витеб
ская и Ковенская.  —  На западе :  Балтий
ское море съ Рижскимъ заливомъ.  

Земледел1е ведется здесь съ значитель-
нымъ успехомъ; земля удобряется и обработы-
вается тщательно. Изъ хлебныхъ растенш сеютъ 
рожь, овесъ,  ячмень,  пшеницу и горохъ.  
Кроме того въ Эстляндской губернш сажаютъ въ 
громадномъ количестве картофель для вино
кур енныхъ заводовъ, а въ Лифляндш сеютъ въ 
большомъ количестве ленъ. Скотоводство и 
рыболовство развиты въ болыпихъ размерахъ. 

Главное насел erne (более 2 милл. ж.) состав-
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ляютъ Эстонцы и Латыши. Эсты населяютъ 
северную, а Латыши южную часть края. Кроме 
того живутъ здесь въ городахъ и уЬздахъ Рус
ек! е, Н*мцы, Евреи и др. Къ Русской *на-
щональности принадлежать лица, состояшдя на 
служб* въ административных^ судебныхъ и дру-
гихъ учреждешяхъ края, а также незначительное 
число купцовъ. — Эстлящця и Лифлянд1я сде
лались русскою областью въ 1710 году. 

Замечательные города. Въ Эстляндш: 
Ревель, на берегу Финскаго залива; 51,000 ж.; 
губ. городъ; важный приморскш торговый городъ. 
Везенбергъ, 4500 ж., съ древнею развалиною. 
Нарва съ большими фабриками. 

Въ Лифляндш: Рига, при устье Западной 
Двины; 170,000 ж.; губ. гор.; важнейпий портъ 
въ Прибалтшскомъ крае; много фабрикъ и учеб-
ныхъ заведешй. Юрьевъ, красиво расположен
ный при Эмбахе; 35,000 ж., древнейшш городъ 
въ Лифляндш; университетъ съ богатейшею би-
блютекою. 

Въ Курляндш: Митава, при Курляндской 
Аа, 30,000 ж.; губ. гор.—Либава, 30,000 ж.; 
весьма важная морская гавань; военный портъ. 

§ ю. 
ВажнЪйил'я горы, рЪки и озера Прибалтшскаго края. 

А. Горы. Въ Эстл.  губернш: Эму-мэги,  
вышиною 544 фута и Эбавер е-мэги, 480 ф. — 
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Въ Лифляндской губ.: Муна-мэги, i ООО ф.; 
Вэлла-мэги, 946 ф., Гайзе-кальнсъ 968 ф. 

Б. Р^ки.  Въ Эстляндекой губернш: 
1. Нарова, вытекаетъ изъ Пейпуса и 

образуетъ водопадъ въ 20 ф. вышины. 
2. Ягговалъ съ I е г л ех т м о м ъ; водопадъ 

въ 20 ф. выш. 
В. Бригиттенская pfea, изливается въ 

Ревельскш заливъ. 
4. Кегельская река; водопадъ вышиною 

въ 18 ф. 
5. KaccapieiiCKaa река, изливается въ 

Большой Эйнвикъ. 
Въ Лифляндской губернш: 
6. Перновская река или Торгель, течетъ 

въ Перновскш заливъ. 
7. Лифляндская Аа, имеетъ местами 

красивые берега, называемые „Лифляндекою 
Швейцар1ею." 

8. Западная Двина, 1000 верстъ длин
ною, б ер етъ начало съ Валдайской возвышен
ности, принимаетъ справа притокъ Эвстъ и те
четъ въ Рижскш заливъ. 

9. Эмбахъ, вытекаетъ изъ Вирцъ-Ерва и 
впадаетъ въ Пейпусъ. 

Въ Курляндской губерн1и:  
10. Курляндская Аа или Больдераа, 

течетъ въ Рижск1й заливъ. 
11. Виндава, впадаетъ въ Балтшское море. 
В. Важнейшая озера :  1) Верхнее озеро, 

2) Чудское озеро или Пейпусъ, 3) Вирдъ-
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Ервъ,  4)  Пюга-Ервъ.  5)  Пуртнекъ,  6)  Лу-
банское, 7) Мар1енбургское и др. озера. 

§ и. 
РаздЪлеше Прибалтшскихъ губернш по уЬздамъ. 

1. Эстляндская губершя разделяется на 4 уЬзда: 
1. Ревельскш (Гарр1енск1й) уездъ, го

родъ Ревель;  
2 .  ВезенбергскЫ (Вирсшй) уездъ,  го

родъ Везенбергъ.  
3. Вейсениггейнск1й (Ервенскш) уездъ, 

городъ Вейсенштейнъ; 
4 .  Гапсальскш (Виксюй) уездъ,  городъ 

Гапсаль;  
П. Лифляндская губершя разделяется на 

9 уездовъ: 
1. Юрьевскй уездъ,  городъ Юрьевъ;  
2 .  Верроск1й „  „  Верро;  
3 .  Перновск1й „  „  Перновъ;  
4 .  Феллинсюй „  „  Феллинъ; 
5 .  Эзельскп!  „  „  Аренсбургъ;  
6 .  Валкск1й „  „  Валкъ;  
7 .  Венденск1й „  „  Венденъ; 
8 .  Рижск1й „  „  Рига;  
9 .  Вольмарскш „  „  Вольмаръ.  

Ш. Курляндская губершя разделяется на 5 
уездовъ: 

1 .  Митавскш уездъ,  города:  Митава и 
Баускъ;  
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2 .  Сельбургсый у*здъ,  города :  Якоб-
штадтъ и Фридрихштадтъ;  

3 .  Туккумсый уйздъ,  городъ Туккумъ;  
4 .  Гольдингенскш уЬздъ,  города :  Голь-

дингенъ и Виндава;  
5 .  Газенпотскш у*здъ,  города :  Газен-

потъ и Либава .  

§ 12-
Валдайсшй край 

им*етъ также 4 губернш: Новгородскую, 
Тверскую, Псковскую и Смоленскую губ. 
— Этотъ край богатъ мелкими озерами и боль
шими лесами; почва малоплодородна, поэтому 
лесной промыселъ и судостроеше зд*сь 
очень развиты. 

Города :  Новгородъ, вблизи озера Ильменя;  
древнш торговый городъ; столица Рюрика. Тверь, 
губернсшй городъ. Исковъ, вблизи Псковскаго 
озера; губ. гор. — Смоленскъ на Дн*пр*; очень 
древшй городъ; памятенъ по войн* съ Фран
цузами въ 1812 г. 

§ 18. 
Западный край. 

Въ составъ этого края входятъ 7 губернш: 
Кове некая,  Виленская,  Гродненская,  
Витебская, Могилевская, Минская и Во
лынская — Въ этой низменной стран* встр*-
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чаются огромные л*са, обширныя болота и мно
жество р*къ; но северная часть ея возвышен
ная и холмистая .  Ером* землед*л !я  и ското
водства жители зд*сь занимаются пчеловод-
ствомъ,  сп лав ом ъ л*са ,  выжигашемъ 
дегтя,  изготовлен1емъ деревянной по
суды и.  т .  д .  

Губернск1е города: Ковно, Вильна, Грод
но, Витебскъ, Могилевъ, Минскъ и Жито-
ж!ръ.  —  Ером* того сильная кр*пость Двинскъ.  

§ И. 
Центральное пространство 

им*етъ 9 губернш: Московскую, Владимир
скую, Ярославскую, Костромскую, Ни
жегородскую, Еазанскую, Тульскую, Еа-
лужскую и Рязанскую. — Такъ какъ почва 
зд*сь вообще не отличается плодородностью и 
при одномъ землед*лш населеше не можетъ про
кормиться, то жители этого пространства зани
маются самыми разнообразными отхожими про
мыслами. Фабрично-заводская промышлен
ность зд*сь очень развита. Главные предметы 
фабричнаго производства суть: металличестя 
изд*л!я, тканы, кожи, стеариновыя св*чи, бу
мага, фарфоръ и. т. д. 

Зам*чательные города :  Москва, при 
р*к* Москв*; древняя столица, въ которой ко
ронуются pyccKie цари. Это главный центръ 
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внутренней торговли и промышленности; первый 
фабричный городъ въ Россш. Въ центр* Москвы 
находится древняя крепость Кремль. — Вла-
дюиръ, Ярославль, Кострома и Нижюй 
Новгородъ при Волг*. Казань близъ Волги, 
важный торговый городъ. — Тула; большой ка
зенный оружейный заводъ; металличесмя изд*-
Л1я. — Калуга; Рязань, при Ок*; торгу етъ хл*-
бомъ и скотомъ. 

§ 15. 
Пр1уральск1й край. 

Къ этому краю принадлежать 4 губернш, а 
именно:  Вятская,  Пермская,  Уфимская и 
Оренбургская. — Природа и почва зд*сь до
вольно разнообразны. Зд*сь встр*чаются гори-
стыя страны, обширныя болота, первобытные 
л*са, безплодныя пустыни и плодородныя нивы. 
Главныя заюшя жителей суть :  горнозаводская 
промышленность, (т. е. добываше жел*за, м*ди, 
соли, золота, платины и др.) землед*л!е, ско
товодство, л*сные промыслы и охота; пче
ловодство въ Пермской и Уфимской губ. очень 
развито. — Населеше состоитъ изъ Русскихъ, 
Башкировъ, Татаръ и др. 

Города :  Вятка, при р. Вятк*. Пермь, 
при Кам* и главной дорог* изъ Европы въ Си
бирь. Екатериненбургъ, важнМшш горнопро
мышленный городъ Имперш. Уфа, губ. гор. 
Оренбурга при р. Урал*; главный пунктъ для 
торговли съ Аз!его. 

TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU 
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§ 16. 
Черноземная полоса. 

Еъ этой полос* принадлежать 11 губернш; 
Е1евская,  Черниговская,  Полтавская,  
Харьковская,  (составляющая Малоросст)  
Подольская,  Еурская,  Орловская,  Воро-
нежская,  Тамбовская,  Пензенская и Сим
бирская. — Черноземная полоса им*етъ чрез
вычайно плодородную почву и по справедливости 
считается житницею Европейской Россш, даже 
и всей Европы. Землед*л1е,  скотоводство 
и пчеловодство зд*сь главныя отрасли про
мышленности. — Очень много сахароваренныхъ 
и винокуренныхъ заводовъ. 

Города :  Шевъ, крепость при Дн-Énpt, 
весьма древнш и очень важный торговый городъ. 
Полтава, памятенъ победою Петра Великаго 
надъ Шведами въ 1709 г. Харысовъ; большая 
ярмарка. Друие губ. города: Черниговъ, 
Еурскъ. О рель. Воронежъ, Тамбовъ, Пенза 
и Симбирскъ. 

§ И 
Степной край. 

Въ составъ этого края входятъ 8 губернш: 
Бессарабская,  Херсонская,  Таврическая,  
Екатеринославская и Астраханская губ., 
большая часть Саратовской и Самарской 
губ. и область Донскаго войска. — Въ Степ-
номъ край частыя засухи, саранча и многочис
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ленные суслики причиняютъ громадный вредъ 
хлебнымъ посЬвамъ; обширныя, норосния тра
вою. безл*сныя пространства большею частно 
годятся только для скотоводства, вследств1е 
чего здесь и содержать огромнМпия стада ро-
гатаго скота, лошадей и овецъ, но землед*л1е 
возможно только въ незначительной части. Юж
ные берега Ерыма славятся виноградниками 
и масличными рощами.  

Города :  Кшниневъ, губ. городъ; вино-
дг1ше и табачное разведете. — Херсонъ, тор
говый городъ. — Николаева, военный портъ. — 
Одесса, при Черномъ море; второй городъ въ 
Имперш по морской торговле. — Симферополь, 
губ. гор. Севастополь, военный портъ и кре
пость. — Екатеринославъ, при Днепре. — Но-
вочеркаскъ въ области Донскаго войска. — 
Астрахань на Волге, главный пунктъ рыбо
ловства. Саратовъ и Самара при Волге, ве-
дутъ значительную торговлю хлебомъ и солью. 

§ 18. 
Привислянскш край (Царство Польское) 

имеетъ 10 губерний: Варшавскую, Плоцкую, 
Еалишскую, Петроковскую, Радомскую, Ке~ 
лецкую, Люблинскую, Седлецкую, Ломжин-
скую и Сувалкскую. — Эта страна въ север
ной половине низменная и болотистая, но южная 
часть ея возвышенная и имеетъ очень плодо
родную почву. Главныя занята жителей: з е м-
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ледtл !е ,  скотоводство,  мануфактурная де
ятельность,  лесной промыселъ и горный 
лромыселъ. Изъ горъ добывается каменный 
уголь, железо, свинецъ и цинкъ. 

Главный городъ Варшава, при Висле; место-
пребываше генералъ-губернатора; торговый го
родъ,  много фабрикъ;  напротивъ лежитъ Прага ,  
крепость. 

§ 19. 
Ф и н л я н д и я .  

Финлянд1я разделяется на 8 губершй или 
лэновъ: Ню ланд скую или Гельзингфорсскую, 
Або-Бьернеборгскую, Вазаскую, У л е  а-
боргскую, Тавастгусскую, Сентъ-Михель-
скую, Куопюскую и Выборгскую. —Это 
гранитное плоскогор!е большею частда покрыто 
безчисленными озерами (Сайма, Эйнаре и др.), 
большими лесами и болотами; только малая часть 
его годится для хлебнаго посева .  Скотовод
ство,  лесной промыселъ,  судостроеше и 
рыболовство составляютъ главное богатство 
страны. Фабричная деятельность въ южной по
ловине очень развита. — Населеше состоитъ изъ 
Финновъ,  на севере живутъ Лапландцы и 
въ приморскихъ городахъ Шведы.  

Финлящця принадлежитъ Poccin съ 1809 года, 
но имеетъ собственное управлеше съ сеймомъ. 

Замечательней niie города :  Гельзинг-
форсъ, при Финскомъ заливе; и главный городъ 
всей Финляндш; местопребываше геиералъ- губер
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натора, сената и сейма. Свеаборгъ, близъ Гель-
зингфорса, крепость. Таммерфорсъ, фабричный 
городъ. Выборгъ, при конце Оайменскаго ка
нала, вед етъ значительную торговлю досками. 

§ 20. 
Величайиле и университетсте города въ Россш. 

I .  Величайнпе:  
1. Синктъ-Петербургъ 1,000,000 жителей: 
2. Москва 750,000 
3. Варшава 450,000 
4. Одесса 218,000 
5. Рига 170,000 
6. Харьковъ . . . .  160,000 
7. Казань 140,000 
8 .  Кишиневъ . . . .  130,000 
9 .  Херсонъ . . . . .  128,000 

10. К1евъ 127,000 
11. Саратовъ 112,000 
12. Вильна 94,000 

П. Ун и в е р с и т е т с к i е: 
С.-Петербурга, Москва, Юрьевъ, Казань, Харь

ковъ, Шевъ, Одесса, Варшава и Гельзингфорсъ. 

§ 21. 
Б. (] li верна я Европа. 

Северная Европа имеетъ 3 государства. 
1. Королевства Швец!я и Норвепя; 
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главный городъ Стокгольму 150,000 жителей. 
Въ Норвеии главный гор. Хриспашя. 

2. Королевство Дашя; главный городъ 
Копенгаген!,, 200.000 жнт.; важный портъ и 
торговый городъ. Къ Данш принадлежатъ и ос
трова: Зеланд1я, Лаланд1я, Фшшя и Ис-
л анд !я .  

8. Королевство Англ in, состоитъ изъ Ан г-
лш, Шотландш и Ирландш. Въ Англш глав
ный гор. Лондонъ, при piiit Темзе, величай-
пий городъ на свете, 5*/а мил л. жителей. Кроме 
того Ливерпуль,  Мэнчестеръ и Бёрмин-
гэмъ. — Въ Шотландш главный гор. Эдин-
бургъ, кроме того Глазго. — Въ Ирландш глав
ный городъ Дублину,. 

В.  Средняя  Европа .  

Средняя Европа имеетъ 6 государства 
1. Германская имперш состоитъ изъ 26 

самостоятельныхъ государства Между государ
ствами Германской имперш заметь следуюшдя: 

а) Королевство Пру с ein, самое большое 
между Германскими государствами. — Города: 
Берлинъ, Г/2 милл. жит., столица всей имперш. 
Данцигъ при Висле;  Вреславль,  Франк-
фуртъ и Штеттинъ при Одере;  Магдебургъ 
при Эльбе; Кельнъ при Рейне. 

б) Королевство Саксошя; главн. гор. 
Дрез денъ. Л е й п ц и г ъ. 
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в) Королевство Бавар1я; города: Мюн-
хенъ, Аугсбургъ и Нюрнбергъ .  

г) Королевство Вюртембергъ; главн. го
родъ Штутгарта* 

д) Эльзасъ-Лотаринггя съ городомъ Страс-
бургомъ. 

Ером* того три вольные города: Гамбургъ. 
Любекъ и Бременъ.  

2. Австршская i пи rep i и или Австро-Венг-
р!я разделяется на две половины. Въ Австрш 
главный городъ В*на, при реке Дунае, Р/ 2  

милл. ж и т.. кроме того Прага. Въ Венгргн 
главный городъ Оф енъ-II епггъ. 

8. Н1вейцар1я, республика. Города: Бернъ, 
Дюрихъ,  Базель и Женева .  

4 .  Еоролевство Нидерландское или 
Голландия; главный городъ Амстёрдажъ, 
800,000 ж. важный торговый городъ. 

5 .  Еоролевство Вельпя, главный гор. 
Брюсель, 300,000 ж. 

6 .  Французская республика;  главный 
городъ Нарижъ, при реке Сене; второй по ве
личине городъ въ Европе. 2 милл. жит. — Ероме 
того Бордо, Марсель и Л i онъ. —Къ Фран-
цш принадлежитъ также островъ Еорсика. 

§ 23. 
Г .  К)  ж  н  а  я  Е  в  р  о  п  а .  

Южная Европа имеетъ 9 государства 
1. Еоролевство Португал1я; главный 
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городъ Лиссабонъ 260,000 ж. — Кромгк того 
Опорто.  

2 .  Королевство Иснашя; главный гор. 
Мадридъ, 320,000 ж.  Кромй того :  Севилья,  
Малага, Барцелона и Кадиксъ. Къ Ис
паши принадлежать и Балеарсше острова. 

3 .  Королевство Италш; главный городъ 
Римъ, 250,000 жит. Друие города: Неаполь, 
500,000 ж.; Флоренндя; Генуя, Туринъ, Ми
ла нъ и Венец1я. — Къ Италш принадлежать 
и острова: Сицшия, Сардишя и Эльба. 

4 .  Турецкая им nepi  я ;  главный городъ 
Константинополь: 1 мил л. жит. — Кромй того 
Адр1анополь и Филип оно ль. — Между Ту
рецкими островами величайшш — Канд1я. 

5 .  Королевство Грещя; гл. гор. Аоины. 
Къ Грецш принадлежать также 1оничесшя ос
трова и островъ Эвбея. 

6. Королевство Сербгя; главный городъ 
ЫЬльградъ. 

7 .  Королевство Румышя; главный го
родъ Букарестъ 

8 .  КняжествоБолгар!я; главный гор. Софгя. 
9 .  Княжество Монтенегро (Черногория)го

родъ Цет и н ь  е .  — —  
§ 24. 

П. А з i я. 
810,000 • миль и 830 милл. жителей. 
Границы. На сЬверй: Северное Ледо

витое море съ К ар с к им ъ мор ем ъ. — На вое-
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Tork Велики! океанъ. Части его: Берингово 
море, Охотское море, Японское море, Ки
тайское море съ Желтымъ моремъ.  —На 
Югк ИндШскШ океанъ.  Части его :  Заливъ 
Бенгальскш, Персидское море,  Чермное 
или Красное море. — На запад* Аз1я Суэз-
скимъ перешейкомъ связана съ Африкою, гра
ничить потомъ съ Средиземнымъ моремъ,  съ 
Эгейскимъ моремъ,  съ Геллеспонтомъ,  съ 
Мраморнымъ, съ Чернымъ моремъ и съ 
Европою. Кавказе™ горы, Каспшское море 
и Уральскш хребетъ отд*ляютъ Азш отъ Европы. 

Полуострова. — Восточные: Камчатка и 
Корея. — Южные: Индо-Китай съ полуостро-
вомъ Малаккою, Индостанъ и Арав1я; — За
падный: Малая А:?!я. 

Острова. — Въ сЗшерномъ Ледовитомъ 
мор t: Новая Сибирь. — Въ Великомъ океан*: 
Сахалинъ, острова Японсше и Филиппинеше; 
Болыше Зондеше острова, а именно: С у м ат р а, 
Ява, Борнео и Целебесъ. — Въ Индшскомъ 
океан*: Цейлонъ. — Въ Средиземномъ мор*: 
Кипръ и Родосъ* 

Главн"Ьйцля горы и равнины. — На южномъ 
краю Средне-азз 'атской возвышенности 
находится хребетъ Гималая, высочайшш на 
всей земл* съ Эверест о вой горою, 27,000 ф. 
вышиною; на с*верномъ краю Алтайсшя и 
Даурсмя горы съ золотыми, серебряными и 
свинцовыми рудниками.  —  Сибирская рав
нина на с*вер* покрыта большими болотами 
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и мшистыми степями (тундрами . на юг* — об
ширными л*сами (тайгами). —Китайская рав
нина на востокъ отъ Китайскихъ горъ. 

PtKH. — Въ скверное Ледовитое море те-
кутъ: i) Обь, принимаетъсл*ваИртышъ; 2)Ени
сей и В) Лена. — Въ Великш океанъ текутъ: 
1) Ажуръ; 2) Гоанго или Желтая р*ка; В) Янт-
сек!ангъ или Голубая р*ка. — Въ ИндШскш 
океанъ текутъ: 1) и 2) парныя р*ки: Врамапутра 
и Гангъ, въ Бенгальскш заливъ; 3) и 4) парныя 
р*ки Евфратъ и Тигръ въ Персидский заливъ. 

Озера* — 1) Касншское море, величай
шее изъ вс*хъ озеръ земного шара 2) Аральское 
озеро; 3) озеро Байкалъ; 4) В а л к а ш ъ и 5) М е р т-
вое море. 

§ 25. 
ВажнЪйиля государства Азм. 

Ä. Руссшя владйтя въ Asin. 
1. Кавказъ, 8500 • миль и 672 милл. ж. 

— Города: Тифлиеъ, резиденщя генералъ-гу-
бернатора;  Эривань,  вблизи Арарата ;  Баку 
при Касшйекомъ мор*. 

2. Сибирь, 227,000 • миль и 4 милл. жит. 
Города: Тобольскъ, Томскъ, университетъ; 
Иркутскь, Якугскъ и Нерчинскъ. 

3. Средне-Аз1атск1я влад^шя 68,000 • 
миль и 6 милл. ж. Города: Ташкентъ, центръ 
управлешя; 0 м с к ъ. 

Б. Турецюя владЬшя въ Asin: 
1) Малая Asia съ городомъ Смирною; 2) 
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Часть Арме Hin, (остальная Армешя' принадле
жать Русскимъ и Перодянамъ) ;  3 )  Месопота
мия съ гор. Багдадомъ; 4) Сир i я съ Дама-
скомъ;  5)  Палестина съ 1ерусалимомъ;  6)  Ара-
в!я съ городами: Меккою и Мединою. 

В. КъАнглш принадлежитъ большая часть 
Индостана.  Города :  Калькутта,  Мадрасъ 
и Б ом б эй.  

Г. Китайская имп*р !я самое населенное 
государство на св*т*, съ 400 милл. ж. Города 
Пекингъ и Нанкингъ.  

Д. Японская импер !я состоитъ изъ ос-
трововъ; на остров* Нинон* главный городъ 
TOKIO (1еддо). ______ 

§ *26. 

III. Африка. 
550,000 • миль и 250 милл. жителей. 
Границы. — Суэзскимъ перешейкомъ Аф

рика связана съ Аз1ею; со вс*хъ остальныхъ сто-
ронъ им*етъ морсшя границы. — На с*в ер*: 
Средиземное море. —На запад*: Атланти
чески!  океанъ съ Гвин ейским ъ зал ив ом ъ .  
— На юг*; соприкасаются Атлантическш и 
ИндШскШ океаны. — На восток*: ИндШскШ 
океанъ и сд*дуюшдя части его: Каналъ Мо-
самбиксый, продивъ Б а б ъ-э л ь - М а'н д е б с к i й 
и Аравшскш заливъ.  

Острова* Въ Атлантическомъ океан*: Азор-
CKie;  Мадейра;  Канарсше, между ними Ферро;  
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островъ св. Елены. — Въ ИндШскомъ океан*: 
Мадагаскаръ и Мае к арен с Kie острова. 

Возвышенности. Всю южную Африку зани-
маетъ Южно-африканская возвышенность; 
на с*веровостокъ отъ нея Абессиисшя горы; 
на с*верозападъ — плоскогор!е Суданъ, между 
ними лежитъ равнина Судана, на с*веръ 
отъ Судана пустыня Сахара; на с*веръ отъ 
Сахары Атлассшя горы, а на востокъ отъ Са
хары lu iocKoropie  Hyõ i n  и Египетъ .  

РЪки. — Въ Средиземное море течетъ 
Нилъ, — Въ Атлантическш океанъ текутъ: 1) 
Сенегалъ; 2) Гамб1я; 3) Нигеръ; 4) Конго и 
5) Оранжевая. — Въ ИндшскШ океанъ те
четъ Замбези* 

Важн*й1шя озера: Виктор!я-Шанца и озеро 
Дадъ. 

§ 27. 
ВажнЪйцля государства Африки. 

1. Егииетъ, при Нил*; турецкое влад*ше; 
города :  Каиръ и Александр i  я .  

2. Нуб1я; городъ Хартумъ. 
8. Султанатъ Марокко; города: Марокко 

и Фецъ.  
4. Алжиргя, французское влад*ше. 
5. Сенегамб1я, при Сенегал* и Гамбш, 
6. Капская земля, на южной окраин* Аф

рики, принадлежитъ Англичанамъ. Главный го
родъ К а п III т а дтъ. Туземцы называются Готтен
тотами. 
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7. Мадагаскаръ; на этомъ остров* нахо
дится государство состоящее подъ Французскимъ 
покровительствомъ. 

Кром* того въ Африк* находятся множество 
мелкихъ негрскихъ влад*шй. 

§ 28. 

IV. Америка. 
750,000 • миль и 112 милл. жителей. 
Америка распадается на дв* части, соеди-

ненныя Панамскимъ перешейкомъ.  
Границы. — На с*вер*: Северный Ле

довитый океанъ съ Баффиновымъ заливомъ. 
— На восток*: Атлантическш океанъ. Части 
его: Г уд з о но в ъ заливъ; Мексиканскш за
ливъ;  Караибское море .  —На юг* :  Атлан
тическш океанъ сливается съ Великимъ оке-
аномъ. — На запад*: ВеликШ океанъ и части 
его :  заливъ Калифорнск1й и Берингово 
море. 

Полуострова. — На восточномъ берегу: 
Лабрадоръ, Флорида и Юкатанъ. На за-
падномъ берегу :  Калифорн1я и Аляска .  

Острова. — Въ С*верномъ Ледов, мор* 
ГренлащДя; въ Атлантическомъ океан*: Ныо-
Фаундлэндъ и архипелагъ Вестъ-Индш. Къ 
нему принадлежать: а) Багамск!е острова (Гва-
нагани или О.-Сальваторъ) ;  б)  Во льние Ан-
т и л ь с к i е: Куба, Ямайка, Гаити и Порто-Рико: 
в) Малые Антильсые острова. 
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Горы, — Главныя горы Америки — Кордиль
еры или Анды, которыя понижешемъ на Па-
намскомъ перешейк* разделяются на дв* части: 
Кордильеры Южной Америки (высочайшая гора 
—  Сората,  28,000 ф.  вышиною) и Кордильеры 
С*верной Америки. Поел* Гималайскихъ это 
самыя высошя горы земли, им*ютъ много вул-
кановъ и изобилуютъ металлами. 

РЪки и озера. — Въ С*верное Ледови
тое море течетъ Мекензи. — Въ Великш оке
анъ текутъ: Колумб1я и Колорадо. — Въ Ат
лантическш океанъ текутъ: 1) Р*ка Св*-Лав-
рения, истокъ пяти большихъ Канадскихъ 
озеръ;  это :  Верхнее озеро,  Мичигенъ,  Гу
рон ъ, Эри и Онтарю. Два посл*дн!я соеди
нены посредствомъ р*ки Hi агары, образующей 
HiarapcKifi водопадъ, въ 160 ф. вышиною. 
— 2) Миссисиппи, принимаетъ справа Мис
сури и сл*ва Or io .  —  3 )  Р*ка Магдалины. —  
4) Ориноко. — 5) Амазонская р*ка или 
Маранюнъ, величайшая р*ка земли (770миль 
длинною). 6) Pio де ла Плата или серебряная 
р*ка, принимаетъ справа Парагвай. 

§ 29. 
ВажнЪйиля государства Америки. 

А. Въ Южной Америк^. — 1) Бразильская 
республика, съ главнымъ городомъ Pio де Жанейро. 
— 2) Государство Л а  Платы ,  городъ В у е но с ъ 
Аир е  с ъ .  
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В. Въ ОЬверной Америк*. — 1) Мексиканская 
р е спублика ,  г л а вный  г о р о д ъ  Мек сик а .  —  2 )  Сое
диненные штаты ОЬверной Америки или 
Сйверо-Американская утя. ВажнМппе города: Ныо-
1оркъ, Бостонъ, Филадельфгя; Вашингтонъ, гд* на
хо ди т с я  ц ен т р ъ  п р а в л ешя ,  Но вый  Орл е анъ  и  
Санъ - Франциск о. — В) Британская Северная 
Америка; важнейшая область Канада (города Мон
реаль и Квебекъ). 

Крон* того находятся въ Америк* множество 
республикъ и владАнш. 

У. Австрад1я. 
160,000 • миль и около 5 милл. жителей. 

Австралнг распадается на материкъ Австрално 
(или Новую Голландию) и Австралшсте острова. 

А.  Материкъ  Ав  с  трал !  я .  

Онъ ограничивается на с гЪвер*, запад* и юг* 
Ищцйскимъ, на восток* Великимъ Океаномъ. 

Береговое о черташе континента несложно: На 
с * в е р *  К  а  р  i i  е  н  т  а  р  i  е  в  ъ  з а л и в ъ  и  T  о  р  е  с  о  в  ъ  
п р о ли в ъ ,  н а  ю г г Ъ  А  в  с  т  р  а  л  i  й  с  к  i  й  з а л и в ъ  и  
Б а с с о в ъ проливъ, отд*ляюшдй островъ T а с м а-
н!ю или Вандименову землю отъ материка. — 
Внутренность и воды континента еще очень мало из
вестны. Самая значительная р гЪка Муррэй. Она бе-
р е т ъ  н а ч а л о  в ъ  А  в с т р а л ! й с ки х ъ  А лы т а х ъ  и  
принимаетъ справа иритокъ Д арлингъ. — Мате
рикъ Австрал1я прин а д лежитъ Англичанамъ, кото
рые основали зд*сь колонш. — Города: Сидней въ 
колоши Новый Южный Вались; Мельбернъ въ 
колоши В и к т о р i я. 



Б. Острова  Австралии .  
1. Новая Гвинея, принадлежишь отчасти Голландцамъ; 
2. „ Каледотя, „ Французамъ; 
3. „ Зеланд1я, „ Англичанамъ; 
4. Остр. Фиджи, „ Англичанамъ; 
5. „ Товарищества „ отчасти Французамъ 

(между ними Тагити); 
6. Острова Гавайи составляюсь независимое королев
ство; Главный городъ Гонолулу. 

FiicHM русскому Царю. 
1. 

Боже Царя храни! 
Сильный державный 
Царствуй на славу намъ; 
Царствуй на страхъ врагамъ, 
Царь православный; 
Более Царя храни! 

2. 

Многи лЬта, многи лЬта, 
Православный русскш Царь! 
Дружно громко пЗвеня эта 
ПЬлась прадедами встарь, 

.Дружно, громко пЬсню эту 
И теперь вся Русь .твердитъ; 
Съ ней по целому полсвЬту 
Имя Царское гремитъ: 
Многи лЬта, многи л'Ьта, 
Православный русскш Царь! 

Ей повсюду отвечая 
Мчится русское „ура!" 
Отъ Кавказа до Алтая, 
Отъ Амура до ДнЬпра. 
Прогремп-жь до граней свЬта 
И но всЬмъ сердцамъ ударь — 
Наша пЬсня: многи лЬта, 
Православный русскш Царь! 
Многи лЬта, многи лЬта, 
Православный русскш Царь! 


