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I.

Как человек разрушает дары природы,

В старину людей было гораздо меньше, чем теперь, а  лесов 
было гораздо больше. Люди жили в лесах и там добывали себе 
пищу. Только много народа лес прокормить н е  может, и когда 
люди размножились, то пищи им не стало хватать. Пришлось Выжигание 
тогда освобождать землю от леса и обрабатывать ее под хлеб- лесов, 
ные поля. Это было дело нелегкое, потому что люди долгое время 
совсем не знали ж елеза и не умели сделать ни топора, Ни сохи.
Поэтому они придумали иной, способ освобождать землю из-под 
леса,—способ легкий и- скорый,—просто-напросто выжигать лес.
И правда, где не совладали бы ни топор, ни пила, там живо (га 
чисто сделает свое дело огонь. Заметили такж е люди, что земля 
на месте, лесного пожара дает отличные урож аи; поэтому выжига
ние лесов сохранилось на долгие времена. Известно, что всякая 
земля после нескольких урожаев истощ ается; истощалась в с к о р е ' 
и эта земля, тогда ее бросали, шли дальше и снова сжигали 
лес. Такое хозяйство в старину было везде, где земледелец жил 
среди лесов; оно и до, сих пор ведется таким же способом в ме
стах, где лесов слишком тного.

В России и в Америке хозяйство и теперь ещ е так  ведется 
на новых местах поселения. Прошло много лет, прежде чем вырубание 
люди перестали выжигать леса, а начали вырубать их и не для плесов, 
пашни только, а  такж е и на топливо и для разных построек 
и деревянных изделий. В некоторых государствах л е с а  выруба
лись ради того, чтобы легче было- бороться с разбойниками и 
во время войны 9 врагами, которые укрывались там во мно
жестве. Словом, везде, где людей поселялось и жило много, там 
они истребляли леса для собственных удобств и выгод. Истре
бляли они их так  усердно и так  много, что теперь Франция,
Италия и Испания оголены от лесов, в Германии такж е уничто
жены громадные, леса ; в С е в с р о- А м ер и кан ск и х Ш татах ежегодно 
истребляются миллионы деревьев, и переселенцы, а  особенно 
лесопромышленники, не жалеют резать на доски древесные стволы 
в 55 — 65 сажен высотою.
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В  России было когда-то великое множество лесов, но они 
быстро истребляются. Где только появляются фабрики, заводы, же
лезные дороги и даже просто большие города, там леса исчезают 
сказочно быстро. Так, в губерниях Тверской и Ярославской леса 
за сто лет уменьшились наполовину: в Ярославской губ. было 
полтора миллиона десятин леса, а к 1860 году осталось около 
800 тысяч десятин. В  Калужской губ. за 50 лет из 1 миллиона 
200 тысяч десятин леса осталось 470 тысяч десятин. И в дру
гих местностях России, на западе, на востоке—то же самое, 
напр., в губерниях: Черниговской, Смоленской, Витебской, Ви
ленской, Уфимской, Вятской, Пензенской, Симбирской и др.

Где был лес, там теперь явилось поле; поле дает урожаи 
хлеба; поэтому иной человек легко может подумать, что людям 
истребление лесов везде только выгодно. На самом же деле; если 
присмотреться хорошенько и повнимательнее, да поглядеть, что 
вышло, с теми местами, где вырублены были-леса, то дело ока
жется не так просто.

Польза от Лесные деревья своими ветвями, сло.вно зонтиком, закрывают 
лесов, почву от солнечных лучей, не дают усыхать росе и влаге, 

какая бывает на почве. Лес как бы собирает к себе водяной 
пар; дождевая вода в лесу не сразу усыхает, а уходит глубоко 
в землю до корням деревьев. Умные люди заметили даже, что 
влаги больше Це 'только в тех местностях, где есть лес, но 
и по соседству с ними; а где леса нет, там влаги мало. Ле
том в лесу не так жарко, а зимой яе так холодно, как в поле. 
А где леса, истреблены, там лето бывает очень жаркое и ноля 
гибнут от засух. Святая Земля или Палестина и другие страны 
Азии из плодороднейших местностей после истребления лесов обра
тились' в пустыни.

Лес закрывает целые страпы от ветров, словно, стена или 
занавес. В  местах открытых ветер сдувает зимой снег, и почва 
легко промерзает; летом же ветер сушит, размельчает почву и 
обращает ее в пыль. Почти во всех странах, где леса были 
вырублены, после того начали замечать, что ветры стали дуть 
сильнее, чем прежде. Так, в Италии, особенно в северной* ее 
части (Ломбардии), на (Апеннинских горах после уничтожения 
лесов стал свирепствовать сухой и жаркий африканский ветер 
«сирокко», который причиняет великий вред полям. А на полу
острове Ютландии от той же причины стали дуть пронзительные 
морские ветры. Во Франции и Швейцарии с тех нор, как там 
вырубили леса и, значит, открыли дорогу холодным ветрам, стали 
замечать, что весна постоянно запаздывает, а плодовые деревья 
растут все; медленнее. В иных местах России старики правильно 
говорят, что за последние, 10—15 лет зимы стали длиннее и 
холоднее, а осенью гололедицы чаще, что лето стало короче, 
засухи сильнее. Произошло это оттого, что на северо-востоке Рос
сии, Вблизи Уральских гор, за это время были вырублены леса, 
которые защищали когда-то все юго-восточные губернии от холод-



пых и сухих ветров Сибири. В  степях южной России 50 лет 
тому назад совсем не знали зимы. За последние сто лет сухая 
степь Новороссии подвинулась к северу на 80 или даже на 100 
верст. Теперь там дует ветер, который приносит летом сухость, 
а зимой резкий холод. Даже в Крыму и на Кавказе зима стала 
суровее, а лето суше. Плодовые деревья приходится разводить 
уже в более южных местах; эти деревья перестали давать плоды 
там, где прежде они их давали. В  средней й южной России 
урожаи хлебов во многих местах делаются все хуже, хотя земля 
обрабатывается все лучшими способами. Этому сильно поспособ
ствовало истребление лесов в средней и восточной полосе России.

Леса приносят еще и вот какую пользу: деревья мешают 
стекать воде дождевой и родниковой; деревья мешают таянию 
снега весной. Там, где холмы покрыты лесом, вода стекает вниз 
не скоро, а понемногу, и долгое время питает реки и ручьи. 
Л когда леса истреблены, тогда озера, реки и ручьи летом дела
ются мельче, и их становится меньше. Это замечено и в Америке 
и в Швейцарии, а в России множество речек совсем высохло, 
даже воды в колодцах—и той становится все меньше. В  Крыму 
все рлавные реки летом совсем пересыхают, и жители много тер
пят горя без воды.

В тех местностях, где леса повырублены, весною стекает в 
реки и ручьи воды слишком много, они превращаются в бурные 
потоки, выходят из берегов и затопляют деревни и поля. Бед
ствия от разлива рек бывают ужасны: потоками воды уносятся 
не только посевы и постройки, но даже весь верхний слой почвы. 
Так, например, в марте 1879 года было ужасное наводнение 
в городе Сегедине, в Венгрии. Река Тисса (приток реки Дуная) 
от неравномерного таяния снегов и продолжительных дождей 
вышла из берегов, вода разлилась и стала затоплять прибрежные 
деревни. Через несколько дней вода дошла до города. Ночью 
поднялась сильная буря; скоро вода залила весь город; но 
улицам бушевали грозные волны. К  утру над водой виднелись 
одни только башни да крыши домов. Дома рушились целыми ули
цами ; их было несколько тысяч, а вскоре из них осталось лишь 
несколько десятков. Люди погибали под развалинами своих жи
лищ или тонули на улицах; вода несла сотни трупов. Почти все 
жители затопленного города Сегедина потеряли все свое имущество. 
Кругом го!юда тысячи десятин хлебных полей были залиты водой; 
хлеба погибло на шесть с половиной миллионов рублей, а всего 
убытков от наводнения было больше двенадцати миллионов ру
блей. Стали разузнавать, отчего могла произойти такая великая 
беда, и всем стало ясно, что в значительной степени от истре
бления лесов.

Великую пользу лес приносит на горах. Нерассчетливые зем
ледельцы или жадные промышленники нередко вырубают леса на 
склонах гор. Hjo, уничтожив леса., •„ они уничтожают вместе с 
тем и поля. Корни деревьев задерживают на склонах гор дождевую

Разливы
рек.



Обвалы.

и снеговую воду; а где нет деревьев, там вода быстро стекает 
вниз, вместе с собой она уносит, песчинку за песчинкой, почву, 
обнажает камни от верхнего слон плодородной земли. Целые 
горы сползают понемножку вниз; на склонах их делаются про
моины, из этих промоин вода быстро делает широкие овраги,— 
непригодные для земледелия места. У нас в Малороссии такие 
овраги—настоящее бедствие для земледельцев. Много хорошей 
земли сносится водою в реки и заполняют русла их. А когда 
бывают разливы рек, то эта земля разносится снова водою по 
нолям и засоряет их, так что выходит: одни поля погибают 
потому, что вода уносит с них плодородную землю, а другие 
гибнут оттого, что вода наносит на них лишнюю грязь.

А все это бывает оттого, что на горах вырубили леса. На
пример, в южной Франции, возле Альпийских юр, оставшихся 
теперь без лесов, протекает река Дуранса. Ложе: ее около двух 
верст в ширину, а саМая река обыкновенно Не шире четырех 
с половиною сажен; между тем в половодье не только все ложе 
реки Дурансы заполняется водой, а бывает и разлив. Так, в 
1879 году река покрыла песком и камнями 65 тысяч десятин 
обработанной земли. А в Италии река По, текущая к югу от 
Альпийских гор в Адриатическое море, песет так много земли 
и грязи, что этой землей и грязью можно бы было засыпать 
множество глубоких горных ущелий и оврагов. От этой земли 
море заметно мелеет. Когда-то на самом берегу Адриатического 
моря были построены два города; теперь один из этих городов 
оказался на 60 верст, другой—на 21 версту от моря. Такая по
лоса земли Нанесена рекою По! С каждым годом северная часть 
Адриатического моря мелеет, и берег выдвигается в море, а в 
Америке постепенно мелеют даже очень глубокие реки, например, 
река Гудзон и многие другие.

И это бывает везде, где безрассудное истребление лесов обна
жило почву. В  России быстро мелеют даже моря, например, 
Азовское, также и Аральское, а на Каспийском море две деревни, 
выстроенные лет сто назад на самом берегу моря, теперь уж 
на 12—15 верст от него. А почему это? Потому, что важнейшие 
реки России: Волга, Урал, Днепр, Дон и. Днестр быстро ме
леют, и устья их засыпаются песком. Весной эти реки пора
жают своим многоводьем : вода разливается на несколько верст 
в ширину, а  летом они так мелки, что хоть в брод переходи 
их; мели тянутся иной раз через всю реку, и судам ходить по 
реке очень трудно. Река заносит своим песком одни места берегов 
и размывает другие. Также бывает и на притоках больших 
рек, например, Камы,—там леса истреблялись особенно сильно.

Лес охраняет собою не только почву, но даже каменные скалы. 
На тех склонах гор, где лес уничтожен, от жары и холода 
камни трескаются, рассыпаются на мелкие обломки и большие 
глыбы. Камни обрываются и скатываются вниз, иной раз со 
страшною силой. Это называется обвалом. В  Альпийских и дру-



гих горах обвалы происходят очень нередко. От них бывает не 
меньше' бед, чем от наводнений. Обыкновенно обвал в горах 
случается совсем неожиданно. Особенно памятна сдна такая беда, 
которая случилась около ста лет назад. Однажды осенью жители 
нескольких швейцарских деревень мирно занимались своими де
лами. Вдруг целые груды земли и скал начали сползать сверху 
вниз по склону люрьг, сначала медленно, потом с ужасающею 
быстротой; - на пути камни сталкивались с громким требкам' "и 
шумом и поднимали целью облака пЫли. Вместе с камнями и 
землей обрушились в равнину пашни, деревья, постройки и люди.
Л внизу на равнине обломками засыпало прекрасно обработан
ные поля и четыре деревни, где жило около тысячи человек.

Другой раз обвалом засыпало целый город, причем также 
погибло несколько тысяч человек. А в Италии однажды целый 
холм рухнул в реку Тибр; от1 этого река разлилась и покрыла 
соседнее селение водой на семь сажен в высоту. Гораздо меньше 
бывает обвалов на тех горах, где еще сохранились леса, так 
как деревья не только укрепляют почву, но и могут задержать 
камни, пока те ползут еще довольно медленно. Деревья задержи
вают также и снег, который на открытых горах тоже скаты
вается вниз большими грудами и вредит жителям гор, как и 
обвалы.

Груды снега, падающего с горы, называются лавиной. Лавина лавины, 
обыкновенно ползет сначала медленно, а потом скатывается вниз 
все скорее и скорее. Снег, падая по склону горы, увлекает за 
собою камни и кустарники, ломает деревья и стирает с лица 
земли жилища; снежная пыль крутится страшным вихрем. Ла
вина падает в долину и засыпает иногда целые деревни. Чтобы 
охранить себя от лаЬин, как и от обвалов, нужно всячески обере
гать и разводить леса. При самом начале могут удержать движе
ние снега вниз даже небольшие рощи. А, вырубая лес, жители 
гор только прокладывают дорогу, лавинам.

В одном месте в горах Пиринейских (в Испании) вырубили 
па склоне горы немного леса. Вскоре после того с высоты горы 
сорвалась страшная лавина, обрушилась на главный лес и смела 
там больше пятнадцати тысяч еловых деревьев.

Люди, вырубая леса, не знали, какие еще беды они себе этим Передвиж 
готовили. Лес часто .растет на пескеj корни деревьев и пере- ние песне 
гнившие листья сдерживают там почву. Стоит только вырубить 
лес, распахать почву—и тотчас пески делаются сыпучими. Сы
пучие пески причиняют много вреда земледелию: они передви
гаются с места на место, словно живые горы, и засыпают об
ширные поля и луга. Так, в Туркестане и Закаспийской области 
(в русских владениях в Средней Азии) целы© деревни и даже 
города бывали засыпаны песком, словно глубоким снегом. В  Астра
ханской губернии на посевы и пашни тоже надвигаются песчаные 
бугры и уничтожают их. В  Таврической губернии за 25 Лет 
цески покрыли 14 тысяч десятин обработанной земли. В губер-
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ниях Самарской, Саратовской, Воронежской, Харьковской, Пол
тавской, Черниговской и других—везде пески понемногу засыпают 
поля и мешают земледелию. Там же, где леса уцелели, пески 
не могут вредить.

Лео не только (сдерживает и укрепляет почву, — он еще 
очищает воздух от разных вредных испарений (миазмов). Так, 
в Италии было замечено, что везде, где "были истреблены леса, 
там завелись лихорадки и другие болезни. А в Америке белые 
люди не хворали и в болотистых местах, пока болота были по
крыты лесами. А когда леса повырубили, эти самые болота стали 
крайне нездоровыми.

Замечено , еще вот что: вблизи леоов твоем не появляется 
саранча и другие страшно вредные насекомые. В  тех же ме
стах, где нет лесов, эти насекомые по временам целыми ту
чами покрывают поля и до корней пожирают все хлебные посевы.

Вот какую пользу, значит, приносит лес человеку. В при
роде все связано одно с другим; но только не сразу это заметно 
и Немало нужно' людям подумать прежде, чем понять это. На
пример, с первого раза непонятным покажется, какое дело жи
телям приморского города Равенны, занимающимся торговлей и 
мореплаванием, до жителей Альпийских гор? А дело вот какое: 
горцы,'которые вырубали леса где-то далеко от Равенны, верст 
за 400—500, на Альпийских горах, этим самым отодвинули 
море от города Равенны и заставили, жителей переменить 
род занятий. Точно так же жители Альп, вырубал на горах 
густые леса для постройки жилищ и для продажи на сторону, 
надо полагать, совсем не думали о том, что по обнаженным 
склонам гор покатятся страшные обвалы и лавины, которые по
хоронят под собою не только жилища и стада, но и их самих. 
То же самое и у нас в-России: как известно, лесопромышлен
ники безжалостно и безрасчетливо оголили берега Волги, Камы 
и других рек от одевавших их дремучих лесов и сплавили ве
ковые деревья вниз по реке для продажи. А подумали ли они 
о том, что скоро наступят времена, когда караваны судов, в 
том числе и с дровами, будут целыми неделями сидеть на пе
рекатах и на мелях, не имея возможности спускаться дальше 
но реке, а это принесет им же самим громадные убытки? На
верное, об этом никто не думал : если бы были предвидены все 
эти вредные и губительные последствия, то лесопромышленники, 
быть может, удержались бы от безрассудного истребления лесов, 
а, если бы сами не воздержались, то их заставила бы это сде- 
лать другие. i

Но чтобы предвидеть будущее, людям нужно внимательно 
наблюдать все, что, происходит вокруг них, и усердно размыш
лять над своими наблюдениями. Одно дело—выгода, какую мож
но получить от своих поступкев сейчас, и другое дело— будет 
ли от них польза ил:и вред в будущем. Ради близкой выгоды 
нельзя забывать будущую пользу. С тех пор, как люди начали
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трудиться для добывания себе пищи, они многое изменяли в при
роде, и чем дальше, тем больше.

В  настоящее время все европейские государства—раньше всех 
«хранение Англия, а с [недавнего времени и Россия—заботятся о том, чтобы 
лесов, сберечь еще оставшиеся леса. Это стало гораздо легче с тех 

пор, как нашли топливо вместо дров—каменный уголь, торф и 
др. Кое-где по склонам гор в Пиринеях, Швейцарии и Тироле 
издавна было наложено запрещение уничтожать леса, служившие 
защитой от лавин; в одной швейцарской долине закон был так 
строг, что всякий, кто только пытался срубить дерево в таком 
заповедном лесу, присуждался к изгнанию. Но таких местностей 
было немного. Теперь же только в одном европейском государ
ство нет заботы о сохранении лесов,—это в Испании.

Впрочем, теперь в Европе уже осталось так мало .лесов, что 
введение одним сбережением их помочь беде нельзя. Теперь нужно не 
лесов, только сохранять леса, а необходимо их разводить, или снова 

насаждать. Почти во всех европейских государствах так и стали 
делать. Во Франции] и Швеции насаждают громадные леса, и польза 
от этого уже замечена: везде вблизи лесов наводнения теперь стали 
гораздо реже и не так опустошительны, как прежде. В  Шотлай- 
дии, когда стали разводить леса, климат сделался заметно мягче. 
На острове св. Елены (в Атлантическом океане), с тех пор, 
как стали разрастаться леса, дождей стало выпадать гораздо 
больше,, а раньше там и люди и растения страдали от засух. У 
нас, в России, уже лет 50 пробуют насаждать леса, но так 
медленно и понемногу, что особенной подьзы от этого пока не
заметно. В горах Пиринеях и Альпах жители гор засаждают 
их склоны деревьями, чтобы предохранить свои жилица от ла
вин. Для защиты молодых деревьев их .ограждают каменными 
стенами или деревянными заборами.

1Е

Как человек возделывает и переделывает 
землю.

Люди обрабатывают землю для того, чтобы жить. Где-ни
будь в глухой деревне иному крестьянину и в голову не при
ходит, что работа его и его соседей изменяет поверхность не 
только его клочка земли, но и всего земного шара; да он, мо
жет быть, и о существовании земного шара ничего пе знает. 
Он не знает о миллионах других людей, также бороздящих землю, 
не знает, какое великое дело вое они вместе с ним делают; 
потому что даже самая маленькая работа, если ее делают мил
лионы рук, становится великим делом! А изменяет земледелец 
поверхность, земного шара вот каким образом. Почва, очищенная 
от леса и несколько раз вспаханная, становится рыхлой, и на
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нее легко действуют вода и ветер: ветер разносит ее в виде пыли, 
а вода уносит ее верхний слой в ручьи и реки, которые от этого 
мелеют или же разливаются и затопляют окрестности. Между 
тем людьми обрабатываются не малые пространства на земле: 
высчитано, что в настоящее время под обработкой находится 
слишком миллион квадратных верст или десятая часть всей по
верхности суши. Если не считать всех неудобных для земледе
лия местностей, как, например, очень холодных или каменистых, 
то вое же на земном шаре свободного места очень много. Насе
ление земного шара могло бы увеличиться в четыре раза, и 
земли хватило бьи на всех. Но люди живут не везде одинаково: 
в одном месте им очень тесно, в другом—просторно. В  давние вре
мена все жили везде на просторе, и каждый пахал столько земли, 
сколько хотел; тогда люди знали еще только самые простые 
орудия и самые простые способы труда; если какой-нибудь ку
сок земли истощался, они искали себе новый, и так переходили 
все на свежие места, оставляя за собою истощенные. Такое хо
зяйство в свое время было везде почти одинаково; многие страны 
совсем разорились благодаря этому; так было в Малой Азии 
и Аравии, обратившихся теперь в пустыню, то же ждет и 
Бразилию: дам и теперь обыкновенно сеют маис на одном 
месте до тех пор, пока почва 'перестает совсем родить. Так 
И в России, где истощается даже 'чернозем, который прежде 
давал превосходные урожаи. А между тем число людей все ра
стет, и земли для них становится все меньше. Чтобы помочь 
беде, много народа выселяется из родных мест, от тесноты, на 
новые незаселенные; выселяются из России больше в Сибирь, 
где еще немало свободных мест, а из разных государств Запад
ной Европы уезжают в Америку, Австралию, Африку; в Аме
рике в Соединенных Штанах имеется еще триста двадцать мил
лионов десятин свободной земли, и этого хватило бы еще на 
несколько миллионов рабочих людей.

Не вое, однако, готовы уходить от тесноты и искать свобод
ных земель; люди слишком свыкаются с местами, где жили их 
предки и где родились они сами; они успевают слишком полю
бить поля, политые нх трудовым потом, да и неохотно вообще 
меняют то, что им известно, на неизвестное. Вот почему во всей 
Западной Европе яа каждого земледельца приходится уже со
всем немного земли. Между тем время шло, потребности людей 
все увеличивались, стало необходимо позаботиться о том, чтобы 
и небольшие участки земли давали побольше. Часто земледельцы 
делали какое-нибудь улучшение в обработке Земли совсем слу
чайно, а когда замечали, что оно выгодно, то начинали применять 
его постоянно. .Люди же ученые сравнивали различные наблю
дения опытных земледельцев, применяли к ним выводы науки 
и придумывали такие ученые правила обработки земли, исполняя 
которые земледелец получал бы побольше пользы от своего труда. 
Земледельцы испытывали эти Правила и советы ученых людей



на деле, намечали), в чем они удобны, а в чем нет, и сообразно 
о .этим продолжали дальше свои пробы. А все опыты и иссле
дования были возможны только при той массе упорного труда, 
какая ежегодно производится загрубелыми руками множества зем
ледельцев. Когда действуют дружно и заодно наука и соединен
ный труд многих людей, то всякую почву можно заставить при
носить плода.

III.

Как человек делает землю плодородной.
Там, где земли немного, людям нельзя бросать нашни, хотя 

они уже и истощены постоянными посевами, нельзя постоянно 
переходить на новые, свежие места. Почва в ином месте бы
вает плодородная, a ib ином бесплодная; значит, нужно забо
титься о том, чтобы нз бесплодной почвы сделать плодородную 
и чтобы плодородная не истощалась от постоянных посевов.

Всякое растение забирает из почвы соки, необходимые для 
обрение его роста. Если оставить истощенную почву некоторое время
точвы. без посевов, она вновь запасается соками и снова делается пло

дородной. Чем больше истощена почва, тем дольше она должна 
отдыхать, оставаться «под паром». Если же постоянно сеять одно 
и то же растение, соков у земли остается слишком мало, пищи 
для растений нехватает, и урожай получается все меньше и 
меньше. Заметив это, люди нашли средство, как помочь земле 
в том, чтобы она лучше доставляла растениям пищу: добавляют 
к земле разные вещества, которые дают нужные для растений 
соки. Это и называется удобрением. Прежде всего люди узнали, 
какую пользу приносит удобрение перегноем из навоза и со
ломы; это удобрение особенно употребляют у нас в России. 
Но для такого удобрения хозяева должны иметь достаточно скота, 
а это в иных местах обходится слишком дорого; поэтому такое 
удобрение не всегда выгодно. В .таких местах пользуются дру
гими искусственными удобрениями, например, фосфоритами, се
литрой и т. а.

Не жалея труда, люди даже просто перевозят на свои бес
плодные поля плодородную почву из других местностей; так, из 
северо-западной части Франции ежегодно увозят вглубь страны 
до 130 миллионов пудов плодородной земли.

В Западной Европе на гористых берегах рек Рейна у Мо
зеля разведены обширные виноградники, из которых получается 
знаменитое мозельское вино. Виноград здесь растет на правиль
ных уступах гор; горы эти имели крутые каменистые склоны 
с нависшими скалами, и на их обнаженной каменйстой почве не
возможно было бы возделывать какое-нибудь полезное растение. 
Но жители тех мест разрущили скалы и обделали склоны пра
вильными уступами; каменистая почва была покрыта плодородною
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землей, о большим трудом принесенной людьми нз долин. Словно 
муравьи, медленно поднимались вверх по горам мужчины и •жен
щины е корзинами земли па плечах и мало-по-малу превратили 
голые утесы в прекрасные виноградники! То же сделали жители 
гор во Франции, Италии, на острове Яве п.в Китае. Даже лава 
на' склонах огнедышащих гор Италии благодаря труду людей 
покрыта множеством плодовых деревьев. Точно так же возделы
вают свои поля и жители гор Осетии, на Кавказе. На голые камен
ные площадки, на высоте 11/2—2 верст над уровнем моря, они 
приносят из долин хорошую землю и навоз в небольших корзин
ках, чуть не горстями; огораживают свои маленькие поля за
борами из камня и сеют там полбу и пшеницу.

Ядесь нарисовано, как в Америке вместо лошадей пашет землю машина. 
Направо и налево стоят машины, которые добывают электричество, а 

между ними по проволоке силою электричества движется плуг.

Люди достают удобрение даже из моря, например, они соби
рают морские водоросли, которыми можно прекрасно удобрять 
землю. Море приготовляет еще одно прекрасное удобрение,—это 
всякие перегнившие в воде остатки, которые прибиваются волнами 
к морским: берегам.-Людям остается только собрать их, перевезти 
на. свои поля и там употребить с пользою. Теперь в Западной 
Европе повсюду при помощи удобрения умеют самые бесплодные 
земли обращать в плодородные поля.

Но мало этого: люди постепенно узнали, что одни растения из
влекают из. почвы такие-то соки, а для других растений нужны 
соки иные,- значит, та почва, которая уже истощена одним расте
нием, может все же давать Достаточно пищи для других; более 
того: через известный ряд посевов в почве опять прикапливаются 
прежние соки, нужные для первого сорта раетенйй; таким образам 
достаточно только умело распределить посевы растений, и земля 
станет давать постоянные урожаи.



Уборка хлеба машинами на полях в Северной Америке.



Например, в России кое-где сеют на одном поле растения 
в  такой опереди: первый год — пшеницу, второй год — ячмень, 
третий — гречиху, четвертый — рскнсь, пятый — овес; потом дают 
земле год отдыху и опять начинают сеять в том же порядке. 
Бывает и другой подбор растений, но тоже правильною чередой. 
Такое особое распределение посевов называется сложным севообо
ротом.

Есть, однако, такая почва, которую никакое удобрение не мо- 
Промывка жет сделать плодородной, это — солончаки, то-есть почва, ко- 

солончаков. ТОраЯ так пропитана солью, что на ней ничего не растет. На 
берегах некоторых морей, например, Средиземного, Каспийского и 
других, солончаков очень много; но люди придумали способ 
делать и из них почву', удобную для земледелия. Для этого солон
чаковую почву промывают речною водой; вода растворяет соль и 
увлекает ее вместе с собой в подземные трубы, по которым ее и 
отводят куда-нибудь в сторону. Если повторить эту промывку не
сколько раз, то на месте бесплодных солончаков получится пре
восходная плодородная почва. Во Франции таким способом уже 
многие солончаки переделаны в обширные хлебные поля, и еще 
можно получить .из них около ста тысяч десятин превосходных 
полей. В Северной Америке у берегов озера Ута бесплодная солон
чаковая почва была превращена в очень плодородную, когда из - 
озер были проведены многочисленные оросительные каналы. Теперь 
на прежнем солончаке растет виноград 50 сортов.

Итак, люди научились обращать землю бесплодную! в плодород
ную и получать даже с маленького клочка обыкновенной земли 
большие урожаи. Для этого, конечно, требуется много упорного и 
разумного труда, но труд не пугает земледельцев, когда они пред
видят пользу в будущем. К  тому же в последнее время все 
больше и больше вместо человеческих рук обрабатывают землю 
всевозможными машинами. Машины требуют меньше рабочих и 
скорее, дешевле и лучше делают всякие сельско-хозяиственные 
работы. В Америке, Европе и Австралии на нолях работают почти 
исключительно одними паровыми и конными машинам^Конная ма
шина, например жнея, при четырех лошадях и одном работнике, 
сожнет хлеба в один день столько, сколько не скосили бы и 30 кос
цов. Паровая молотилка обмолаиивает в два дня столько пшеницы, 
с̂колько нужно было бы молотить ручными цепами две недели,

'‘а то и больше. В Англии дошли до того, что удобрение не возят 
па поля, а жидкий навоз прямо со скотного двора проводят по 
трубам в поле. О каждым годом изобретают новые машины для ^ 
земледелия, которые все больше облегчают труд людей'.̂ гУ’Аме
рике и во многих хозяйствах европейских , стран, кое-где и в 
России, паровые, электрические  ̂или бензиновые двигатели тянут 
машины о 10—14 плугами; машины эти одновременно пашут, 
боронят и даже засевают поля. В день таким плугом можно обра
ботать до 30 десятин, а другой машиной, жнеей-молотилкой, 
можно в день убрать, вымолотить и рассыпать в мешки урожай 
с 18 десятиц.



IV .

Как человек укрепляет и орошает землю.
И по берегам морей и далеко от берега не мало земли покрыто 

песком. По берегам морей, например, Балтийского, Немецкого 
и других в Европе, а в Северной Америке на берегах Тихого 
океана, прибрежные пески образуют целые холмы, которые назы
ваются дюнами. Эти дюны постоянно увеличиваются. Ветер 
поднимает песок, переносит его на соседние поля и засыпает 

обработанную почву. Во Франций в 1480 году одна деревня 
ла совсем засыпана песками соседних дюн. Тогда была выстроена

от засыпанной. Через 
г. Снова выстроили 
00 году пески дюн 
рта, в Сестрорецке 

.IX дюп, обнажен- 
Некоторые дома 

вает собою иные

вая деревня на четыре версты̂  
ести лет и она была погребе! ~

■деревню еще на три версты 
адвинулись и на нее. Недал:( 
а берегу Финского заливж)J  
.IX от леса, засыпают селвнС 

сильно засыпаны песком; *р ■; 
деревья на 5—6 аршин в выГ

Жителям приходится з а б к й й й й ^ п о м е ш а т ь  песку 
передвигаться; благодаря цесцоге,;чй&щЩтоя думать также и о 
том, чтобы огромные пеечаШьщ/ щкют^тшбтва приносили какую- 
нибудь пользу. Песчаные равнййьц фадгЭназываемые ланды, стали 
удобрять глиной, отчего почва тая»сделалась плодородной; таким 
способом изменена неудобная почва во Франции, Нидерландах 
и северной Германии, хотя далеко еще не везде. Песчаные холмы- 
дюны—теперь укрепляют особыми растениями, которые пускают 
в почву длинные корни. Во Франции на дюнах разводят вино
градники и даже целые леса. У нас, в России, песчаные места 
засаживают сосною и ивою, которые своими длинными корнями 
Прекрасно укрепляют почву. Земства и министерство земледелия 
" е только даром отпускали семена и саженцы, но выдавали на
ряды хозяевам, сумевшим укрепить посадками у себя пески. 

Но хотя бы пески и были укреплены, а почва прекрасно удо- 
fj, брена, поля все же останутся бесплодными, если в земле не будет 
j достаточно влаги для растений. На сухой почве не растет ничего,— 
это было известно еще в глубокой древности. За десятки веков 
до Рождества Христова в Египте, Индии, Китае население умело 
проь. ;ть на свои поля воду из рек по нарочно вырытым каналам. 
Чем жарце и суше климат, тем более необходимо проводить на

Дюны.

Орошение
Полей.

поля воду, т.-е. устраивать искусственное орошение. Орошение
устраивается не везде одинаково. Там, где вода имеется в изоби
лии, ее проводят по особым каналам на каждый участок отдельно, 
откуда она стекает в сточные канавы; но там, где воды в запасе 
немного, она проводится каналом на одно поле, оттуда перетекает 
на другое, ниже лежащее, и так да л шгт-поиа-не ■испарится или не

Н Н V* Г ’ 2 •^ ос^ а зы  о борьбе человека о природой. I
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впитается в почву. Так устроено орошение рисовых полей в Ита
лии, Туркестане, Японии, Китае, потому что рис особенно любит 
очень сырые места.. В очень многих местностях без него невозможно 
обойтись. Пока было цело орошение, устроенное еще в глубокой 
древности, до тех пор 'Сирия, Малая Азия и Палестина представляли 
из себя цветущий сад. Когда же, вследствие войн и дурного упра
вления, дело орошения было запущено, все эти страны обратились 
в жалкие пустыни. Только благодаря искусственному орошению 
возможно земледелие и в средне-азиатских владениях Россия. 
Вода проводится там по каналам, называемым «арыками». Этих 
арыков там проведено множество; содержание их требует самого 
тщательного внимания, так что для этого существуют даже осо- ч 
бые управления из местных жителей. То же в Крыму и в Закав
казской! крае: в четырех губерниях там устроена целая обширная 
сеть каналов ; вода стекает по этим каналам с гор и распределяется • 
по полям и садам. Так как воды там немного и она в той сухой 
местности просто драгоценна, то каждый владелец имеет право' 
пользоваться водой лишь по нескольку часов!; из-за орошения же 
между соседями постоянно возникают ссоры, тяжбы и даже убий
ства. В средней и южной России поля гибнут от засух, а между 
тем у нас только в начале X X  века приступили к большим обвод
нительным работам в Туркестане, Закавказья и в Низовом По- 
волжьи. Это дело прекрасно поставлено в Египте, где орошение 
нолей нужно начинать одновременно с посевами и не прекращать 
до уборки урожая; долина реки Нила орошается водою из Нила; 
ее идет больше одного миллиона кубических сажен ежедневно; 
на орошение полей расходуется пятая часть всей воды в Ниле. 
Для того, чтобы сделать орошение Египта более правильным и 
равномерным во все времена года, поперек реки Нила была вы
строена и в 1902 году открыта громадная Ассуанская плотина, 
длиною в 2 версты и вышиною почти в 10 сажен. В плотине 
этой проделаны отверстия, через которые постоянно пропускается 
[нужное количество воды, а остальная вода задерживается про 
запас в огромном озере-бассейне выше плотины. Ниже по течению 
реки Нила устроена вторая плотина поменьше. Кроме каналов, 
в той же долине р. Нила для орошения полей устроено еще 50 
тысяч колодцев. Благодаря такому устройству орошения, населе
ние Египта имеет вместо одной жатвы в год—по две и даже 
по три. От самой реки Нила до Суэцкого перешейка - прежде 
тянулась сухая и бесплодная степь; затем через эту^пустынную 
степь провели канал с водой из р. Нила; Цсворе же после того 
по берегам канала поселились люди и стали обрабатывать почву, 
которая уже сделалась плодородной. Кругом Средиземного моря 
во всех странах устроено искусственное орошение в очень боль
ших размерах. Так, во Франции значительная часть полей iopo- 
шается искусственно; от одной реки Дюрансы проведено 18 ка
налов для орошения соседних нолей; на острове Сардинии больше 
четверти всей поверхности орошается искусственным образом; в



Пустыня, превращенная в сад. Вид в Алжире.



северной части Италии орошается тоже четвертая часть поверх
ности и из одной реки По расходится по каналам приблизительно 
столько воды, сколько ее1 имеется в реке Дон (в России). В Италии 
же сооружен громадный канал Кавура, которым орошается около 
200 'тысяч десятин. Самые же большие каналы для орошения 
полей устроены в Индии—это каналы, идущие от реки Ганга и 
реки Ченаб. Воды этих рек ежегодно спасают от голодания и 
гибели три миллиона человек. Длина каналов! орошения в Индии— 
несколько тысяч верст. Там, где прежде была пустыня, теперь 
плодородные ноля, сады и плантации с поразительными уро
жаями. V  1

Но такое орошение возможно устроить не везде, так как не 
везде есть поблизости реки или даже ручей. Есть в Азии и в 
Африке равнины, на которых не растет ничего; эти равнины 
называются пустынями. Почва пустыни состоит из песка и 
камня, нет там речек, да и дождей почти не бывает. Жара в 
пустынях стоит страшная, особенно же в африканской пустыне 
Сахаре. Это — самая большая из всех пустынь: в длину она 
около десяти тысяч верст, в ширину около пяти тысяч. На этой 
громадной равнине с незапамятных времен бродят кочевые па
роды да изредка проходят караваны верблюдов; постоянные же 
поселения людей встречаются только в оазисах, т.-е. местах, 
где протекает какой-нибудь ручеек, или где имеется родник, и 
где, поэтому, растут деревья. Но оазисов в пустынях очень мало, 
поэтому еще древние их обитатели всячески старались добывать 
воду из земли—рыли колодцы, иногда очень глубокие. В  Египте 
ученые нашли остатки колодцев, которые были вырыты четыро 
тысячи лет тому назад. Строились эти древние колодцы непрочно,— 
они скоро заваливались и засыпались песком, да и воды вообще 
давали немного. Только в недавние времена люди научились до
бывать воду из очень большой глубины и стали строить особен- 

Дртезиан- ные прочные колодцы. Для того, чтобы добыть воду из-под земли, 
ские буравят землю особым буравом и отверстие обделывают стенками, 

колодцы. Из таких очень глубоких колодцев вода часто бьет вверх фон
таном. Такие буровые колодцы называются артезианскими. Пер
вый артезианский колодец в Сахаре был устроен французами. 
После 40 дней работы вода стала бить из глубины 28 сажен 
ио 366 ведер -в минуту. Жители пустыни—арабы—с восторгом 
приветствовали появление воды, дали в честь французов празд
ник и назвали новый колодец «Фонтаном мира». Потом было 
устроено еще много колодцев, и буравить приходилось иеглубоко, 
так как под почвой Сахары вода находится на глубине 18—45 
сажен. К  i860 году в одной западной части Сахары (Алжире) 
уже было 30 артезианских колодцев, устроенных французами. 
В оазисе Бискра (в Алжире) недавно' устроен новый артезиан
ский колодец, дающий в минуту больше двух тысяч ведер воды. 
А где появляется вода, да еще в таком количестве, там разра
стаются деревья, почва укрепляется, становится плодородной, и



на месте голой пустыни появляется цветущий оазис. В оазисе 
тотчас же поселяются люди.

Был в Сахаре большой оазис. Вдруг ручей, который давал 
там всему жизнь, изсяк; ни деревья, ни люди не могли выдержать 
палящей жары, и люди переселились в другие места, а ра
стения высохли. Тогда французы предписали своим солдатам 
вырыть в этом засохшем оазисе колодец. По указаниям инже
неров стали буравить землю; старании увенчались успехом; вода 
забила из земли фонтаном ведер 350 в минуту. Деревья снова 
разрослись, вернулись люди, и оазис опять ожил. Еще был та
кой случай. В сухой и пустынной области, где никогда не было 
оазиса и никто никогда не жил, вырыты были два колодца; когда 
вода явилась в изобилии, целый кочевой народец поселился у 
колодцев и сделался оседлым; в оазисе появилось сразу не
сколько деревень. Таким образом труд людей по устройству ко
лодцев не только изменяет природу пустыни, но делает иным 
также и образ жизни народа. Быть может, настанет когда-нибудь 
время, что невероятно сухой климат Северной Африки превратится 
в умеренно-жаркий, а бесплодные пески Сахары — в цветущие 
поля и рощи; для этого нужно только добывать из земли воду в 
большом количестве: возле воды вырастет множество деревьев, 
а деревья сделают воздух влажным. Недаром жители пустынь 
в древности считали источники дарами бога, а теперь питают 
к французам чувство особой признательности и видят в пих не 
врагов-чужеземцев, а благодетелей.

Водой из артезианских колодцев пользуются не только в пу
стынях. Вода, подземных источников употребляется в больших 
городах и для питья и идет на другие нужды, а на полях и 
огородах—для поливки растений. Так, напр., в Германии близ 
одного города целый огромный огород поливают водою из нарочно 
устроенного артезиатского колодца.

V.

Как человек делает сырую землю сухой.
В Европе и в некоторых других местах земледельцы жи- Осушение 

вут очень тесно. А между тем тут же много земли пропадает каналами, 
под болотами без всякой пользы. Люди не побоялись труда, чтобы 
осушать эти болота и болотистую почву. Осушают сырые места 
так: па некотором расстоянии одну от другой прорывают ка
навы; в эти канавы стекает вода и почва между ними становится 
более сухой; конечно, для этого нужно, чтобы вода в канавах 
не застаивалась, а стекала куда-нибудь в более низкое место. Та
кой способ осушения почвы—и самый древний и самый простой; 
оттого его и теперь больше всего употребляют .при земледелии.
У нас, в России, посредством каналов длиною более 4 тысяч



верст осушена большая часть знаменитых Пинских болот (в 
Полесьи). Прежде непроходимые и зловредные эти болота теперь 
обратились в отличные травянистые луга, а более моокие места— 
в хлебные поля. Таким образом около 200 тысяч десятин не
годного болота превращены в годную для обработки, приносящую 
хороший доход землю. Осушаются понемногу и другие болота. 
Один помещик Лифляндской губ. в десять лет осушил около че
тырех тысяч десятин земли, для чего пришлось п̂ровести 193 
версты канав. i

Но в Западной Европе дело осушеяия идет гораздо быстрее 
и правильнее, чем у нас; так, например, в Норвегии каждый 
год осушают и расчищают больше девяти тысяч' десятин.

Есть в Европе страна, где не выросло бы ни одного хлебного 
зерна, если бы жители ее не заботились об осушении почвы. 
Эта страна — Голландия. Голландия вся так изрезана осушитель
ными каналами, что если бы взглянуть на нее с очень большой 
высоты, то вся страна представилась бы разделенной на неболь
шие правильные четырехугольники, как бы островки, отделенные 
узкими полосками воды. Для того, чтобы попасть из деревни на 
иоле, голландцам нужно проехать в лодке по нескольким каналам,; 
эти канал.ы служат для них дорогами. В Голландии крестьяне 
ездят на лодках; и в город—продавать (овощи и, хлеб и в церковь-- 
молиться Богу.

Вместо сплавных канав в болотистых равнинах копают ино
гда еще колодцы, недалеко один от другого; в эти колодцы 
тоже стекает вода, и почва делается удобной для обработки; так 
устроено осушение в одной сырой местности на юге во Франции. 
Но в особенно - сырых местностях и канавы и колодцы оказы
ваются недостаточными, так как они. осушают только верхний 
слой почвы, а, между тем, там необходимо осушить еще и под
почву. Для этого вместо канав прокладывают в земле особые 
трубы, в которые из почвы собирается вода; из труб она сте- , 
кает в подземные каналы, откуда спускается куДа-нибудь в реку 
или пруд. Это особенно часто делают в Англии; там пришлось 
прокладывать так много труб и прорывать столько подземных 
каналов, что длина их равняется 91/2 миллионам верст. Другими 
словами, таких труб хватило бы на,то, чтобы 250 раз опоясать 
шар земной!.. '
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Как человек добывает землю.
Осушение Болота понемногу осушаются, а вое же земли во многих местах 

озер. не хватает для земледельцев. А между тем сколько земли по
крыто водою, например, на дне озер. Мало того, что озера за
нимают много места, они часто разливаются и затопляют сосед
ние поля, так что вода разрушает и то, что уже добыто было



человеческим трудом. Вот почему уже в глубокой древности 
пробовали осушать озера; впрочем, древние греки не сумели все же 
осушить большое озеро Копаидское, хотя и пытались это сделать 
2200 лет тому назад; приблизительно в то же время древние 
римляне все-таки ухитрились осушить одно озеро, которое на
ходилось близ Рима и причиняло большой вред своими навод
нениями. И другое озеро близ города Рима, называемое Фучино, 
тоже пытались они осушить еще в древности (в I и П веках 
по P. X .). Тридцать тысяч рабов в течение одиннадцати лет 
трудились над тем, чтобы отвести часть воды в соседнюю реку, 
а оттуда—в море. Сквозь гору был прорыт подземный канал, 
сставалось только пустить в него воду. Тщеславный император 
устроил празднество по случаю окончания работ: была устроена 
примерная битва рабов-гладиаторо® на кораблях. Битва произо
шла, воды озера окрасились кровью рабов, но когда раздался 
приказ спустить воду, то вся вода осталась в озере. Таким об
разом кровь рабов была как бы отомщена неуспехом работы.
Работы возобновились только в 1862 году,—снова был тогда про
рыт подземный канал, или тоннель, длиною больше пяти верст.
На этот раз не было устроено ни битвы гладиаторов, ни дру
гих кровавых увеселений. Вода была вполне удачно спущена 
через канал в реку, а на месте озера явилось 13 i/е тысяч де
сятин прекрасных и благоустроенных полей. Воет же осушено 
и спасено от разливов озера Фучино 20 тысяч десятин плодо
родной земли.

Не везде, однако, возможно спустить воду из озера в какое- 
нибудь низкое место. , Например, в такой плоской и ровной 
стране, как Голландия, это было бы решительно невозможно. А 
между тем, нигде в Европе озера не занимают так много места, 
как в Голландии. Приходилось голландцам придумывать иные спо
собы отнять у озер землю. Такой способ был найден: особыми 
машинами, паровыми насосами, воду выкачивают из озфа и 
переливают, куда угодно. С начала X IX  столетия выкачйяЩкем 
осушено множество маленьких озер, отчего страна получила не 
менее 55 тысяч десятин земли. Но в числе осушенных озер было 
и такое, которое за его величину называют даже морем, это 
Гарлемское озеро. Берега этого громадного озера очень низки. Осушение 
и потому во время наводнений прибрежные селения терпели боль- ®” с“ог
шие бедствия и разорение. Длина этого озера была 22 версты, а 
ширина—10 верст. Габоты по осушению Гарлемского озера нача
лись в 1840 г .; сначала кругом всего озера выкопали канал и 
окружили его высокою насыпью, чтобы защитить Гарлемское 
озеро от наводнений соседних озер. Для всех подготовительных 
работ пришлось употребить восемь лет, и только в 1848 году 
начали действовать три паровых насоса. Через пять лет вся 
вода из Гарлемского озера была выкачана, как бы высосана, и 
из-под нее освободилось 23 тысячи десятин земли. Дно озера 
сразу начать обрабатывать было нельзя, так как оно было покрыто



Плотины.

Речные
каналы.

мягким и сырым Илом; тогда ого осушили посредством множества 
канав. Все эти работы производились на казенный счет знающими 
инженерами. Земля после осушения оказалась превосходной, и 
потому ее быстро раскупили у казны земледельцы за 61/2 мил
лионов рублей. Таким образом казне все предприятие обошлось 
в 1 миллион, а население края получило возможность обрабаты
вать много новых десятин земли. Теперь уже голландцы заду
мывают осушить еще и морской залив Зюдерзее; этот замысел 
будет нетрудно исполнить, если сначала отделить высокою на
сыпью часть залива от моря, а потом уже вычерпывать воду.

Так добывают люди нужную им землю из-под воды.

УП.

Как человек отнимает землю от рек.
Вода в реках и озерах захватывает своими наводнениями со

седние владения людей. Так, в 1856 г. во Франции рекой Луарой 
было затоплено 'до 500 тысяч десятин земли и разрушено много 
сел и городов. В этой книге было рассказано, какие бедствия 
приносят наводнения и как люди сами приготовляют для себя 
эти бедствия, истребляя леса. Правда, теперь люди стараются 
исправить сделанное зло. Но пока-то посаженные еще леса вы
растут, а разливы рек и озер продолжают да продолжают отни
мать у людей землю, столь нужную им. И люди предпочитают 
сами захватить у воды землю, чем отдавать свою, уже возделан
ную тяжелым трудом.

Еще в очень отдалённые времена для защиты полей от разли
вов вдоль речных берегов устраивали насыпи, выше которых 
воде не подняться. Теперь в очень многих реках устраивают 
плотины; плотины—это те же насыпи, построенные очень прочно 
на берегу; они так устроены, что могут задерживать воду. По
средством плотин воду равномерно спускают по руслу реки и 
не дают ей выступать из берегов. Наконец, еще употребляют 
такой способ: часть воды в реке отводят в нарочно устроенный 
канал; таким образом вместо одной, слишком многоводной реки 
получаются две—не столь многоводные. Правда, для канала прихо
дится жертвовать землею, а ведь из-за земли и ведется вся эта 
работа; но благодаря каналу спасается от разрушения гораздо 
больше 'земли, чем занимает канал. Таким способом люди 
сумели отнять у речных вод немало земли. Например, в Италии 
низменность Валь ди-Чиана когда-то постоянно затоплялась раз
ливами реки, и благодаря этому сделалась местом сырым, боло
тистым, негодным для обработки и вредным для здоровья. Про
бовали было просто осушить эту низменность, но наводнения были 
сильнее человека. "Наконец, лет 50 тому назад инженеры всту-



пили в борьбу с рекой: устроили плотины, отвели часть воды 
в особые каналы и так отняли у воды более 1000 квадратных 
верст; вместо нездоровых болот теперь там обработанные поля.

V III.

Как человек отнимает землю у моря.
Еще упорнее и труднее борьба, которую людям приходится 

вести с морскими волнами. День за днем, неуклонно и посто
янно, море размывает берега и наступает на землю. Нередко 
это наступление моря бывает совсем незаметно; в день но чет
верти, по половине вершка, а за несколько лет оказывается, 
что море завладело большой полосой прибрежной земли. Бывает 
и так, что в какую-нибудь одну бурную ночь море делает свое 
разрушительное дело сразу: то оно отрежет от берегов большой 
участок земли, то свалит огромную скалу. На Ютландском по
луострове (в Дании) в одном месте море размывало берег 
аршин на 8 в год. Прибрежные жители и не замечали, что сила 
волн стала больше, а через 50 лет оказалось, что вместо восьми 
аршин морем размывается ежегодно по 13 аршин земли на .берегу.
В Германии, на Балтийском море-, недалеко от берега находится 
несколько островов; на одном из этик островов море в сто лет 
размыло берег на целые сто сажен от берега. Во Франции мыс Грав 
был размыт морем за 16 лет на 115 сажен. В  Голландии с неза
памятных времен море стремится поглотить всю страну, потому 
что берег Голландии все оседает и оседает. Море залило бы 
всю страну, если бы этому не помешали люди. Приморские жители 
не жалеют ни труда, ни сил, отстаивают свою землю от моря и 
даже отнимают у него новые земли. Борьба людей с морем идет 
уже много веков. У моря все та же сила—удары волн, а люди 
чем дальше, тем становятся разумнее и сильнее.

Вот почему в этой борьбе чем дальше, тем больше иобед Иснусств 
одерживают люди. Иногда море даже само помогает людям, нужно ные дюн 
только уметь воспользоваться этой помощью. Морские волны при
носят к берегам и оставляют там песок и ил; иногда этих на
носов бывает столько, что они образуют возвышения — так на
зываемые дюны. Люди обсаживают прибрежные дюны расте
ниями, укрепляют почву и делают ее годной для обработки. Укре
пленные дюны прекрасно защищают берег от морских волн, и 
жители стран получают таким образом новые земли для воз
делывания. Но не везде море само помогает людям, не Незде 
оно само насыпает дюны; на таких берегах "-люди устраивают 
дюны своими силами, так называемые искусственные дюны.
Сначала они или насыпают на берегу землю или вбивают в бе
рег два ряда свай (бревен); песок и ил, который приносят с 
собой морские волны, задерживается на насыпи и остается между
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сваями; через некоторое время насыпь вырастает сама собой и 
возвышается над сваями; ее укрепляют; так образуются искус
ственные дюны, иногда в полторы версты шириной. Дюны—есте
ственные и искусственные — тянутся непрерывною полосой на 
450 верст от северной части полуострова Ютландии до устья реки 
Эльбы (в Германии), впадающей в Немецкое море; дальше, с 
перерывами, они идут по берегам Немецкого моря и Атлантиче
ского океана до Испании.

Не везде, однако, дюны могли бы защитить берег от напора 
яростных волн. Голландия, например, была бы залита уже водой1), 
если бы жители ее не защищались от моря иными способами. Гол-

Береговые плотины в Голландии.

лавдцы уже очень давно, более 1000 лет, научились строить 
'береговые плотины, или укрепления вроде широких стен из 
земли, камня и бревен. Плотины обыкновенно обращены к морю 
пологим скатом, который обшивают внизу бревнами или ивовым 
плетнем или даже соломенными щитами; волны скользят по об
шивке и не разбивают плотины. Голландцы не упускают слу
чая отнять у моря малейший клочок земли, и едва в море по
кажется песчаная или илистая мель, как ею уже стараются 
овладеть; для этого ее отгораживают плотиною от морских волн. 
Каждая новая плотина выдвигается дальше в море и примыкает 
к прежним, так что поля во многих местах отделены от моря 
поясом из четырех — пяти рядов плотин. Плотины обыкновенно

*) Нужно припомнить, что в Голландии берег что ни год, то все боль
ше оседает в воду, и есть места, где море стоит выше земли.



строятся высотою от двух до трех сажен, а шириною—от двадцати 
до пятидесяти сажен. Длина всех плотин в Голландии—несколько 
тысяч верст. Вычислено, что десятая часть всей Голландии от
нята у моря с помощью плотин, и каждый год отвоевывается 
от морских воля около тысячи десятин земли. В Голландии пло
тины служат еще для другой цели: ими пользуются, как отличными 
проезжими дорогами, а также на их плоской и ровной поверхно
сти иногда располагаются деревни длиною и узкою улицей, с 
домами по обе стороны дороги и с ветряными мельницами за 
околицей.

Кроме Голандии, берега ограждены плотинами также и в Гер
мании, Бельгии, Франции, Англии - и других странах. В Англии 
плотинами было ограждено от моря и превращено в пашшо более 
200 тысяч десятин земли.

Но построить плотину еще не значит вполне овладеть землей. 
Как бы прочно ни была построена плотина, а все же от соб
ственной своей тяжести она оседает и портится; поэтому каждую 
плотину приходится постоянно возвышать, укреплять и попра
влять. Но корем того участок земли, отвоеванный от моря, 
нужно еще сделать пригодным для обработки. Земля, бывшая 
прежде под морскими волнами, сначала непригодна для обра
ботки, так как слишком сыра. Поэтому каждый участок осу
шают: проводят каналы, если почва достаточно высока, или вы
качивают воду паровыми насосами, если почва так низменна, как 
в Голландии. Прежде воду выкачивали с помощью ветряных мель
ниц,—оттого-то их так много в Голландии до сих пор. Осушен
ные участей земли, годные для обработки, называются поль
дерами. Польдеры бывают так плодородны, что окунают все 
издержки на их устройство. Устроить же польдер одному кре
стьянину совсем не под силу и не по средствам. Но чего не 
мог бы сделать один человек, то сделал целый народ. Голландцы 
работали сообща и но жалели ни труда, яи затрат, хотя и знали, 
что выгоды от их труда достанутся, может быть, только их де
тям и внукам. Их деды точно так же работали когда-то для 
них, они же продолжают работу своих предков; когда-нибудь 
их внуки будут тоже продолжать этот труд.

Не то во Франции, в Бретани. Крестьяне там были очень 
бедны и невежественны и поэтому не могли взяться за устройство 
польдеров. Вместо них этим делом занялась компания промышлен- 
ников-капиталистов. Они затратили очень много денег, около 
четырех миллионов рублей, наняли очень много рабочих, тех же 
крестьян, которые, под наблюдением знающих инженеров, и вы
строили около 50 верст плотин, осушили и устроили 2300 деся
тин польдеров. На этих польдерах часть земли пошла под луга, 
часть под огороды. Каждый год от моря отнимается еще 100—200 
десятин.

Во Франции при впадении реки Жиронды в Атлантическйй 
океан в море выдвигается мыс Грав. Волны океана надвигались

Польдер

Защит 
мыса Г



на него с трех сторон и с 1818 года захватили берег йар 331 
сажен; с каждым годом волны разрушали берег все скорее и 
скорее. Там, где еще недавно люди ходили по суху, через не
которое время уж оказывалось воды на 4 с половиной сажени в 
глубину; море положительно отнимало у людей землю со всеми 
их поселениями. Прибрежным жителям оставалось или покориться 
и только убирать свои жилища подальше от берега, или пробовать 
бороться с грозным океаном. Они выбрали последнее и с 1846 
года начали борьбу. Океан не только ударял в конец мыса, но 
стремился отделить его своими волнами от материка, превратить 
эту часть земли в остров, а затем совсем поглотить его; раньше 
так уже были поглощены многие острова. Если бы океану уда
лось сделать это, то погибли бы все прибрежные усадьбы и поля, 
а кроме того, была бы уничтожена гавань, в которой обыкно
венно останавливались проходившие мимо суда. Для защиты 
гавани было выстроено 13 рядов плотин, длиною от 75 до 85 
сажен. Плотины были построены прочно и все же оказались не 
в силах выдерживать напор волн: одна из них прорвалась, за 
ней другая. Тогда была выстроена вдоль берега новая громадная 
плотина. Во время работы буря разрывала плотину во многих ме
стах, рабочие снова чинили ее, и ччерез пять лет плотина, дли
ною в 750 саЖен, была все же окончена. Казалось, теперь уже 
океану не справиться о этим сооружением человека... Однако, 
через несколько недель случилась страшная буря. Она опять 
уничтожила, размыла и снесла громадную плотину. Новой пло
тины уж не стали строить, а вместо того устроили громадный 
каменный забор, который выступал острым углом в море и как 
бы разбивал этим углом волны. Впереди этого волнореза опу
стили -на дно две огромные каменные глыбы, и таким обра
зом заградили океану доступ к началу мыса. Самый конец мыса 
также охраняется каменной плотиной из огромных глыб; рядом 
с ней устроен еще волнорез. После всех этих сооружений мест
ным жителям остается только смотреть, чтобы все было в исправ
ности, и спокойно обрабатывать свои поля.

Так, после 20 лет упорной борьбы людям все-таки удалось 
отстоять свою землю и победить силу океана. Век за веком шла 
эта великая работа—защита и захват земли от моря,—работа, 
которая требует ие меньше храбрости и гораздо больше настойчи
вости и терпеливого -труда, чем захват земли у другого парода.

IX.

Как человек изменяет царство растений.
Ради чего люди тратят столько труда на удобрение, осушение, 

орошение и сохранение земли? Ради того, чтобы обрабатывать ее и 
возделывать на ней такие растения, которые им нужны. Люди ста-



рательно возделывают растения, чтобы получать как можно больше 
урожая. Заботятся они о том, чтобы по-своему разместить растения 
на земле, да и самые растения сделать лучшими, переделать их 
на свой лад и заменить одни растения другими. Многое изме
няют люди в царстве растений. Так, земледельцы, распростра
няют полезные растения там, где те сами не росли бы. Например, 
люди развели в холодных странах—Сибири, Гренландии—огород
ные растения и ячмень; в одном месте Альпийских гор, высо
тою версты в две над уровнем моря, жители засевают свои поля 
рожью и ячменем и старательно собирают жатву. На такой вы
соте очень холодно: сажен на 300 выше снег уже на тает круг
лый год. А люди вое же разводят на этой высоте хлеб, которой 
поспевает здесь только через 14 месяцев после посева. На южном 
склоне гор всегда больше света и тепла, чем на северном; бла
годаря этому, на южном склоне вообще поля подымаются по горе 
выше, а на северном—ниже. Но в одном месте Альп, на север
ном склоне хлеб засевают на 46 сажен выше, чем на южном.
Это оттого, что в этом месте жители гор особенно трудолюбивы 
и настойчивы. Земледельцы все больше и больше распространяют 
но земле - уже известные им растения; кроме того, они еще и 
увеличивают самое число сортов растений. У каждого вида или 
сорта растений, есть своя родина—та страна, где это растение *
1К>сло и размножалось многие сотни тысяч лет. Чтобы получить Переселе 
как можно больше пользы для себя, люди стали переселять расте- ние 
нил из страны в страну, разводить их на новых местах и дали растений 
многим растениям новую родину. Так, из наших фруктовых де
ревьев очень многие когда-то росли только в Азии; тоже и мно
гие хлебные злаки. Переселяясь из Европы в Америку, люди 
переселяли за собой и очень многие растения; так, пшеница, рожь, 
овес, горох, ячмень, лен и другие прежде в Америке не водились; 
они были разведены в Северо-Американоких Соединенных Шта
тах лет триста назад; из Азии же рис, хлопок и тростниковый 
сахар появились в Америке только двести лет тому назад. Теперь- 
все эти растения ужились в Америке прекрасно,—они словно все
гда там росли; они покрывают сотни миллионов десятин и дают 
урожаи в сотни миллионов пудов. А в Европе и в Азии не 
росло ни картофеля, ни табака, ни маиса, пока люди не знали 
ничего об Америке. Эти растения перешли к нам оттуда и к ним 
не сразу привыкли. Когда' в Англии впервые стали разводить карто
фель, то народ боялся пробовать клубни этого чужого растения. А 
теперь главным образом картофелем питаются все бедняки Ирлан
дии, т.-е. большая часть ее населения; да и самый роскошный обед 
редко может обойтись без картофельной приправы. В России импе
ратрица Екатерина 11 особым указом повелела разводить карто
фель. Крестьяне сначала делали это крайне неохотно: в некоторых 
местностях, где крестьян заставляли сажать картофель, были слу
чаи «картофельных бунтов» крестьян, которых усмиряли. Теперь 
же в России без картофеля не обходится ни одна крестьянская семы?
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везде, где он только может расти. Хинное дерево, из коры ко
торого добывается лекарство против лихорадки—хина, когда-то 
росло только в Америке. За хинную кору европейцы платили 
большие деньги; поэтому туземные жители истребляли столько 
хинных деревьев, что от них скоро не осталось бы и следа. А 
остаться без хины для человечества было бы просто несчастьем, 
так кале она спасает от смерти много народа. Но одному путе
шественнику удалось увезти несколько отростков хинного дере
ва : оп сумел сохранить их во время переезда через океан. Благо
даря ему, вскоре уже были устроены плантации этого дерева 
в подходящих местностях Азии и Европы.

Иногда люди переселяют растения, сами того не замечая; после 
войн 1812—1815 годов в долине реки Рейна (в Германии) и 
в окрестностях Парижа (:в6 Франции) были замечены какие-то 
новые растения; оказалось, что русские войска привезли с собою 
в седлах сено с берегов Днепра и Дона; в сене были семена степных 
трав, от которых и выросли новые растения. Благодаря людям, 
многие растения распространились по земле. Так, на одном остро
ве (остров св. Елены, где умер в ссылке император французский— 
Наполеон) росло всего 60 видов или сортов растений; теперь 
же их насчитывают там 750 видов.

Благодаря человеку, на земле появляется все больше и больше 
совершенно новых сортов растений, каких раньше не было. Так, 
прежде знали только- один сорт дикой яблони, груши, сливы; те
перь же в садах возделывается около тысячи сортов яблонь, 
сортов груш несколько йеныне, слив 40 сортов и т. п. Прежде, 
лет сто назад, было только восемь сортов садовой земляники, 
теперь же нет числа этим сортам, и ягоды становятся все круп
нее и вкуснее. Ягоды крыжовника теперь доведены до такой ве
личины и веса, что- на кустах одного английского сорта, каждая 
ягода величиною, о обыкновенное яблоко. Опытны© садоводы искус
но подбирают семена, изменяют удобрение и т. п., и благодаря 
их заботам перерождается именно- та часть растения, какая нужна 
человеку. Так, в хлебных злаках разные сорта отличаются то 
соломой, то формой колосьев, то зерном. Теперь уже одной пше
ницы существует больше 300 сортов. Многочисленные сорта ка
пусты отличаются формой и величиной листьев-. Близ Англии (на 
острове Джерси) огородники вырастили капусту больше двух са
жен высотою; она была так похожа па дерево, что сорока свила 
себе на ее стволе гнездо. В картофеле различаются уже не листья, 
а клубни; они бывают и круглые, и плоские, и продолговатые, 
белые, розовые, желты)е и т. п. В Америке ость сорт картофеля, 
клубни которого около- четверти аршина длиною, и о палец толщи
ною. Теперь уже разводят около 200 сортов картофеля.

Некоторые растения очень изменены чело-в-еческим трудом и 
в диком виде их уже нельзя найти.

Ученые люди хорошо рассмотрели и изучили до 500 тысяч 
видов растений. Из них хлебных злаков—-самых необходимых для



человека—насчитывается всего 40 видов. Но зато эти 40 растений, 
благодаря человеку, занимают больше всего пространства на 
земле. Ими покрыта одна пятидесятая часть всей поверхности 
земного шара. У нас, в России, а особенно в* Северной Америке, 
хлебные поля простираются местами сплошным ковром на много 
тысяч десятин; колосья такого поля колеблются и шумят, не 
умолкая, как бы говоря о могуществе труда человеческого.

X .

Как человек изменяет царство животных.
Земной шар населен Не одними людьми; рядом с людьми жили 

и живут самые разнообразные животные, не похожие одно на 
другое и по 'устройству тела, и по силе,, и по величине. Это целый

  i I i H d O 1' H o i  гмир—мир животных, справиться с которым людям было гораздо 
труднее, чем с миром растений. В течение столетий, даже тыся
челетий, шла упорная борьба между людьми и животными, В 
этой борьбе, в упорном добывании себе средств к жизни, люди 
безжалостно истребляли даже таких животных, которые могли бы 
быть им полезны. Например, когда-то в морях водились живот
ные, вроде китов,—морские коровы, весом до 600 пудов каждая; 
из них получалось очень много жи)ра и мяса; ради такой добычи 
все эти животные до одного были истреблены человеком еще 
лет сто тому назад. Киты и тюлени, безвредные животные, кото
рые тоже доставляют человеку очень много жира и мяса, уничто
жаются в таком количестве, что скоро, вероятно, совершенно 
исчезли бы, если бц в Америке не было издано запрещение убивать 
их больше определенного числа в год. По необозримым степям 
Северной Америки несколько десятков лет тому назад бродили 
миллионы могучих животных—бизонов (из породы диких быков).
Мясо этих животных шл1а в пищу индейцам, шкура шла на одежду.
Скоро в эти степи проникли европейцы; они тотчас поняли, какую 
выгоду можно извлекать из охоты на бизонов, и принялись так 
истреблять этих безобидных и полезных животных, что через 
10—20 лет от многих миллионов бизонов осталось всего несколько 
сотен штук. Теперь бизоны уже стали в Америке очень редки.

Многие миллионы разных животных погибли от такого чело
веческого безрассудства.

Уничтожая таким способом мирных и полезных зверей, люди 
приносят вред и самим себе.

Человек ведет борьбу 0 вредными хищными животными до Истребле- 
сего времени. Многие хищники говеем истреблены им, другие ушли нив хищны 
подальше от человека в дикие страны. Так, например,' в Гре- животных 
ции когда-то водились львы; теперь их там больше совсем нет, 
они теперь водятся в Африке. Таких хищных зверей, как волки, 
лисицы, медведи, становится все меньше и меньше во всех госу-
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дарствах Европы, дажр) в России; в Англии же последний волк был 
убит 200 лет тому назад, а последний медведь еще того раньше".

•Долго считали, что для хозяйства очень полезно истреблять ди
ких птиц. Но потом на опыте узнали, что птицы приносят го
раздо. больше пользы, чем вреда. Если не будет хищных птиц, 
то разведется множество мелких зверков (напр., полевых мышей 
и тому подобных), которые причиняют много вреда полям; если 
не будет птиц, которые кормятся насекомыми, то саранча, жуки 
и т. п. уничтожат поля и огороды. Даже змеи,—животные особенно 
ненавистные человеку,—тоже полезны ему, так как поедают вред
ных насекомых, мышей и т. п.

Разумеется, не вое насекомые приносят людям вред; напри
мер, пчела доставляет им мед и воск. С востока в шестом веке 
была перенесена в Европу и теперь во многих странах разводится 
бабочка-шелкопряд; из ее коконов-люди научились получать шелк, 
а из шелка делают прекрасные ткани. Даже черви приносят лю
дям пользу. Польза от работы .зрмляных червей хотя не так 
видна, но очень важна: роясь в земле, они буравят ее, разрыхляют 
и этим помогают земледельцам, а своими трупами и испражнениями 
они удобряют землю и делают ее плодороднее.

Должно было пройти много времени, люди должкы были многому 
научиться, Фрежде чем поняли, что и такие маленькие животные 
приносят им пользу: гораздо легче было заметить и понять, как 
выгодна служба больших и сильных животных. Как только люди 
выходят из дикого состояния, они начинают приручать зверей к 
себе, обращать их в рабство, вместо того, чтобы охотиться на 
них и избивать их; они заботятся о корме для прирученных зве
рей, смотрят ’ за разведением потомства их и зато пользуются 
молоком, мясом, шкурою и силою их. Так были постепенно при
ручены: собака, кошка, бык, корова, лошадь, свинья, верблюд 
и другие. Кроме четвероногих, люди теперь приручают и разво
дят также птиц, рыб и даже устриц; все это служит здоровою 
пищей для человека.

Люди не только приручают и разводят животных,—они вы- 
вОдяг новые породы четвероногих и птиц,—такие породы, каких 
в диком состоянии совсем) и не было никогда. Для этого требуется 
много терпения, настойчивости и уменья различать самые тон
кие особенности каждого животного. Известно, например̂  сколько 
существует разных пород коров, лошадей, овец, свиней и т. д. 
Есть коровы голландские, швейцарские, холмогорские, черкае- 
дкие и много других пород; все они отличаются—одни отличным 
молоком, другие хорошим мясом, третьи выносливостью, силой 
и невзыскательностью. Чуть ли не каждый десяток лет появляются 
также и новые породы свиней,—одни разводятся для мяса, дру
гие для жира к т. п. Есть породы совсем почти непохожие 
на дикую свинщр; например, вместо высоких ног и густой темной 
щетины, у свиньи йоркширской породы тело белое и голое, а 
ноги так коротки, что живот'едва не тащится по земле. Такую
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породу разводят потому, что в свинье человек дорожит более 
всего жиром, а ноги ее—менее всего ценны для человека. Трудно 
и сосчитать число пород собак, начиная от самой маленькой бо
лонки и кончая огромными оен-бернаром и меделянской; одних 
борзых собак—12 пород. Все эти породы искусственно разведены 
человеком.

Значит выходит так: одни породы животпых человек истре
блял, другие приручил и переделал па свой лад, иных он рас
селил по разным концам земли, перевез в те места, где они 
ему были нужны, да и заставил на себя работать.

Многие из животных, например, бык, лошадь, верблюд, слон, 
в несколько раз сильнее самого могучего человека, но людям 
удалось победить и сильных врагов... Орудия животных—клыки, 
рога, когти не могут устоять перед главными орудиями человека; 
эти орудия: разум ' и настойчивый труд многих людей вместе!

X I. ' ^

Как люди сообщаются между собою и как де
лают реки и моря удобными для передвижения.

Человек в одиночку слаб и боязлив. Нередко ои и тру
диться не может в одиночку, а лучше всего работает миром, 
общими силами. Да и разум его крепнет на-миру, когда человек 

" от человека учится думать, перенимает навыки и знания. Все 
великие работы человека, какие в этой книжке описаны, только и 
могли совершиться при участии многих и многих людей. Одни 
люди испытали какое-нибудь средство в такой-то местное ти; другие 
пользуются этим средством и применяют его в иной местности; 
машины приготовлены были там, где есть подходящий материал 
и уменье их делать; но машинами успешно пользуются и в дру
гих краях. Й чем дальше, тел более нуждаются люди в сноше
ниях между собою, тем больше работа одних служит для пользы 
других, совсем незнакомых и живущих очень далеко. Так, в 
Германии едят, хлеб, испеченный из’американской и русской пше
ниц; в России работают на американских и английских маши
нах, пьют китайский чай.

Но люди ведь живут не все вместе; они-разбросаны неравно
мерно по всему земному шару и разделяют их и океаны, и моря, 
и реки, и болота, и пустыни, и леса, и горы. В отдаленные вре
мена первобытный человек умел передвигаться только одним спо
собом—на своих собственных йогах, и потому не мог преодолеть 
вое эти препятствия. Потом понял человек, что вода может по
могать ему передвигаться с места на место; стал он тогда поль
зоваться течением рек,—сперва придумал плот, потом лодку и 
другие подобные суда. Когда люди научились строить суда по
лучше, то решились плавать и по морям. Медленно и постепенно



-  зь -
улучшали люди способы передвижения, а все лее препятствий 
осталось много. Реки мелеют и мели мешают движению судов, 
ветер в море бывает не всегда попутным, у берегов не всегда 
находятся удобные места для стоянок. Все это сильно мешало бы

людям сообщаться между собой, если бы они не сумели в послед
нее время побороть вое эти препятствия.

Известно, что реки все больше и больше мелеют, особенно Углубление 
в устьях; примириться с этим людям было бы слитком неудобно. Рвк-



И d o t  они, кроме того, что разводят леса, еще стараются (углублять 
русла рек. Для этого устраивают особые водохранилища, куда 
весною скопляется много воды, летом же эту воду спускают в 
реку. В России так устроено Верхне-волжское водохранилище 
в Тверской губернии. Вода из множества находящихся там озер 
и болот накопляется посредством целого ряда плотин и шлюзов 
в особый водоем, имеющий около 70 верст длины и 10 верст 
ширины. Летом, когда Волга сильно мелеет, го водоема вы
пускают воду и уровень воды в верхней Волге до самой Твери по
вышается на 6—8 вершков; это очень облегчает судоходство. 
Углубляют реки и другими способами. Устье реки 'Клейд (на 
западном берегу Шотландии, в Англии) сто лет тому назад со
всем обмелело: оно было не глубже 1—1 i/г аршин. Тогда вычер
пали особыми машинами песок со дна, и теперь глубина реки 
Клейд—10 аршин. В  другой реке Англии—Тайн—дно углубили 
с двух аршин до Т1 аршин. “Н а . реке Дунае есть место, кото
рое называется «Железными воротами». Русло реки в этом месте 
сильно суживается, дно очень мелко и усыпано острыми камнями, 
течение быстрое и бурное. Только самые малые и плоскодонные 
суда могли с большою опасностью проезжать через «Железные 
ворота». А Дунай—река очень большая и глубокая; по ней 
ходят большие суда, которым приходилось перегружать свои то
вары, что было очень неудобно. Осенью 1896 года окончен и тор
жественно открыт новый канал, прорытый в каменном дне Дуная.
Канал этот больше двух верст длиною, 35 сажен шириною и
больше 1 сажени глубиною. Теперь по Дунаю вверх и вниз но 
течению могут свободно плавать большие суда.

Изсбрете- С тех пор, как люди научились строить большие и прочные 
ние суда, а также управлять» ими, они стали все больше и больше

пароходов, пользоваться ими для переездов морями и океанами. По морям и
океанам когда-то суда двигались на веслах или же силою ветра, 
для чего употреблялись паруса всяких сортов. Но и в море ветер 
дует не постоянно; иногда он дует ие в ту сторону, куда напра
вляется корабль; поэтому передвижение на парусных судах было 
и неправильно и медленно. В  начале нынешнего X IX  столетия 
один, американец, Фультон, придумал, как устроить судно, которое 
двигалось бы по воде без парусов, айа колесах, при помощи пара,— 
пароход. В 1807 году жители американского города Нью-Йорка 
толпились на пристани, чтобы посмотреть на новый небывалый 
корабль: на нем не было ни мачт, ни парусов, только железная 
труба возвышалась на его палубе. Это был первый пароход Фуль- 
тона. Когда Фультон появился на палубе своего парохода и стал 
приглашать желающих ехать в соседний город, никто не ре
шился сесть на новое судно, и на приглашение Фультона отве
тили с берега лишь шиканьем, свистом и бранью. Одинокий стоял 
на палубе Фультон, и скоро толпа на пристани с ужасом уви
дела, как из трубы заклубился дым, завертелись колеса, и паро
ход стал удаляться из глаз зрителей, поднимаясь вверх по реке.



назад в Ныо-Иорк согласился ехать только одни пассажир. Но 
скоро все увидели, что изобретение Фультона выгодно,—и по мно
гим рекам и морям забегали небольшие пароходы. Сначала они 
двигались очень медленно,—нужно было брать с собою много то
плива, и потому на море больше плавали все же на парусах, при 
помощи ветра. Только в 1838 году два парохода впервые переплыли 
через Атлантический океан, из Америки в Англию; на одном из 
них было 7 пассажиров и ехали они 15 дней, на другом 94 пасса
жира, ехали117'дней. Стечением времени между Европой и Амери
кой стали ходить многие пароходы, и устройство их все улучша
лось. Теперь через моря и океаны пароходы движутся по всем 
направлениям. Из Англии в Нью-Йорк и обратно ежегодно пере
возится на пароходах около 400 тысяч пассажиров; опаспости 
в таком путешествии теперь не больше, чем в путешествии 
по суше.

Пароходы сооружают вое больших размеров, машины все 
улучшаются, и теперь на проезд между Америкой и Англией тре
буется всего 6—7 дней. Теперь уже не в редкость пароходы, дли
ною в 65—70 саж., которые проходят в час по 35 верст. На паро
ходах устраиваются прекрасные помещения для пассажиров, заго
товляется большой запас свежей нищи, так что они чувствуют 
себя, как на суше. До чего дошло искусство человека—видно из 
устройства недавно спущенного в море в Германии парохода «Импе
ратор». Это самый большой пароход в мире. Длина его 134 саже
ни, ширина 15 саж.; вмещает он 4.100 пассажиров- и 1.100 чел. 
команды, так что по населению это целый городок. Палубы «Импе
ратора» поднимаются в 11 этажей; кроме столовых, спален, ку
хонь и других необходимых помещений, на нем устроен зимний 
сад, библиотека, бассейн для плаванья, роскошные залы-, словом, 
все, что только можно придумать для удобства пассажиров:

X II.

Порты и гавани.
Хотя пароходы и плавают по морям во все стороны и не 

страшны им морские бури, а все же нужно и к берегам приста
вать; у берегов же буря может разбить и прочный пароход в 
щепки. На морских берегах много таких бухт (маленьких зали
вов), где всегда затишье, и суда могут стоять спокойно во время 
самых сильных бурь; но есть и такие места, где берег открыт 
напору яростных волн, а между тем именно там нужно остана
вливаться пароходам и кораблям для приема и сдачи пассажиров 
и груза. Вот люди и стали сами устраивать удобные для стоянки 
судов места. Для этого отгораживается часть моря у берега, что
бы волны не могли туда проникать и чтобы суда могли спокойно 
нагружаться, разгружаться и зимовать. Такое место называется 
гаванью или портом.



Естественная гавань (бухта).



Иногда людям приходится улучшать и то, что приноровлено Гавань в 
самою природой. Так, в Бельгии, близ города Антверпена впа- Антверпен' 
дает в море река Шель- ? 
да: морю образует здесь 
большой залив, в кото
ром очень удобно может 
поместиться много су
дов. Торговля в городе 
Антверпене идет очень 
бойко, судов приходит 
много,—скоро им стало 
бы тесно й неудобно в 
этом заливе. Поэтому 
бельгийцы позаботились 
улучшить порт Антвер
пена. В  начале нашего 
столетия выстроена бы
ла набережная в 3 с 
половиною версты дли
ною; берег залива был , в п  м , w т>
облицован камнем, что- ! ;̂ V4|I|| :!' 1:1 ч -tilsH i W  и
бы судам удобнее было lliflM il i l М  ш М М Ш Ш Ш  8
приставать. Но прошло
лет 70—и даже на этой И М  Ш\ 1
набережной%гало тесно, 1 !i г!. !,:j , ^ S
а широкое устье реки я Н н !  llil' ■’^ Iг>: I
стало казаться узким fщ %
для множества судов.
Тогда выстроили новую 
набережную, длиною в 
6 верст, а шириною в 
47 сажен. Набережная 
эта состояла из камен
ной стены, толщиною в 
3 сажени и высотою в 
6 сажен. Работа произ
водилась самыми усо
вершенствованными ма
шинами.

Главный город Сев.- || $Щ 5Ш Я01 Углублен:?
Американских Штатов, ■'! !'| |Иш>*г J  $ uPSPtfnn.
Нью-Йорк, былпостроен  ̂ Ы ' М Л ё й  W Ш  Нью-Иор,
на месте, неудобном для 
остановки судов. Тор
говля в этом городе 
огромная, а для того,
4тобы попасть в него с моря, суда должны были проплывать по 
узкому проходу. Проход этот был весь усеян скалами, — суда



должны были плыть в нем очень медленно и осторожно, иначе 
легко могли разбиться. Опасность для судов была так велика, 
что проход назвали «Адскими воротами». Для перевозки и пасса
жиров и товаров жители Соединенных Штатов постарались сделать

проход удобньм и безопасным. 
В 1876 году попробовали взо
рвать проход • одну из свал. 
Когда это сделали, то на месте 
скалы очистился проход, око
ло четырех сажен глубиною. 
Но этого было мало. Больше 
всего плаванию судов мешала 
огромная скала поверхностью 
в 31/2 десятины; эта скала на
ходилась под водой; ее тоже 
решено было взорвать. Это 
было особенно трудно, так как 
работу приходилось вести под 
водой на глубине 7 сажен. 9 
лет работало множество рабо
чих с самыми лучшими маши
нами. Наконец, к̂  1885 году 
все было приготовлено для 
взрыва. В скале было пробито 
70 галлерей или ходов, кото
рые вместе составляли шесть 
с половиною верст длины; эти 
галлерей пересекали скалу по 
воем направлениям и превра
тили ее как бы в своды на 
столбах. В  некоторых галле- 
реях были даже проложены 
рельсы, по которым лошади 
возили вагоны, нагруженные 
камнем, вынутым из скалы. 
Всего таких каменных облом
ков было вывезено 86 тысяч 
кубических сажен. В стенах 
галлерей было пробито три
надцать с половиною тысяч 
отверстий для динамитных па
тронов, в которых было по
ложено более 9 тысяч пу
дов. Динамит — особый взрыв

чатый состав, гораздо сильнее пороха.. От галлерей с динамитом 
к берегу была проведена проволока для электричества. Когда все 
было готово, осенью 1885 года решено было взорвать скалу. 
Пустить по проволоке электричество было поручено одной малень-



кой девочке, и ее слабою ручонкой произведен был страшный 
взрыв. В  воздухе замелькали обломки скалы; от их падения в 
воду шум был оглушительный; вода от сильнейшего сотрясения 
вскипела и поднялась на высоту 20—30 сажен. Когда все успо
коилось, жители Нью-Йорка с радостью увидели, что скала со
всем уничтожена, обращена в порошок, и на ее месте образо
вался пролив в 168 саж. ширины и три е половиною сажени 
глубины. Теперь через «Адские ворота» свободно и безопасно 
проходят самые большие суда.

х ш .  ;

Порт Шербург.
Во Франции, на северо-западном берегу, есть укрепленный 

город Шербург. Здесь стоянке судов мешали не подводные камни, 
а сильнейший прибой волн. Волны там с такою силой ударялись о 
берег, что суда легко могли разбиваться вдребезги. Французскому 
правительству нужно было иметь удобный порт для стоянки воен
ных судов поближе к Англии. Самым подходящим местом оказался 
бы Шербург, если бы удалось там устроить защиту от морских 
волн. Еще с начала прошлого столетия стали строить в море 
укрепления. Прежде всего попробовали опускать на морское дно 
ящики, полные камней; их ставили один на другой и выстроили 
бы так целую стену, если бы море не поспешило разрушить это 
сооружение. Тогда инженеры придумали кое-что похитрее: они 
захотели, чтобы само море помогло им обуздать его. В  воду на 
известных местах стали бросать камни; движением волн море катило 
их и, действительно, стало укладывать их в гряды в том месте, 
где вода была спокойнее. Таким способом из камней, брошенных 
людьми, само море устроило как бы подводную стену из скал. Эта 
стена скоро обросла раковинами и водорослями. К  концу XV U I ве
ка длина этой подводной стены равнялась уже трем с половиною 
верстам. В начале X IX  века увидели, что подводная стена не 
может еще как следует задерживать волны. Тогда выстроили на 
этой подводной стене еще стену, или плотину, которая поднималась' 
над водой. Новая плотина быда построена так прочно, что, каза
лось, морю уже не разрушить ее. Но вскоре в одну ночь поднялась 
страшная буря. Волны с бешеною силой бросали каменные глыбы; 
сразу было убито 300 человек рабочих, которые жили на плотине; 
на утро от громадной и крепкой стены не осталось и следа. С мо
рем не легко было справиться; но люди оказались еще упорнее, 
чем море: через 20 лет работы возобновились. Люди придумывали 
все новые средства борьбы, а у моря оставалось одно прежнее: 
слепая сила воли и ветра. Была построена новая каменная стена, 
такая прочная, точно она сделана из одного камня, в три с поло
виною версты длиной и четыре сажени толщиной. Этой степы 
море уже не могло разбить. Так на самом неудобном месте была



устроена вполне удобная гавань, в четыре сажени глубиной. 
Гавань настолько обширна, что 40 кораблей могут в ней за креп
кою стеной спокойно укрываться от прибоя волн и от натиска бурь.

Не мало есть и других гаваней, для устройства которых людям 
тоже пришлось употребить много труда и знаний. Такова, напри
мер, гавань Плимут в Англии; но все же Шербургский порт—са
мое великое из таких сооружений.



Как человек передвигается по суше.
В далекую старину людям легче было передвигаться по воде, 

чем по суше. Пешком, да еще с ношей, было трудно уйти да
леко. Только когда были обращены в рабство некоторые живот
ные, люди стали пользоваться ими для перевозки себя и клади. 
В былые времена для езды достаточно было протоптанной тро
пинки, но когда люди придумали повозку и другие экипажи, то 
понадобились для них и особые дороги. Для торговли, войны 
и т. п. требовались хорошие, ровные дороги; для этого стали 
не только выравнивать бугры и ямы, но и вымащивать землю 
камнями—делать так называемые шоссейные дороги. Затем, в 
начале нашего столетия, в Англии на землю попробовали класть 
железные или деревянные полосы и по ним еще легче, чем по 
шоссе, катились колеса повозок. Сначала такими полосами поль
зовались только для перевозки каменного угля. Вскоре после 
того в Англии же была изобретена Уайтом паровая машина, то- 
есть такая машина, которую приводит в движение пар. Другой 
англичанин, Стефенсон, приспособил паровую машину к повозке: 
паровая машина стала вертеть колеса повозки. Так изобретен 
был локомотив или паровоз. Локомотив мог тащить за собою це
лый ряд повозок-вагонов. Тут пригодились те железные полосы, 
по которым уже и раньше двигались повозки с углем: локомо
тив не мог бы тащить за собою вагоны по неровной земле и 
даже по шоссе, а по железным полосам, рельсам вагоны кати
лись очень легко. От желёзных рельсов дорога стала называться 
железною дорогой. Первый поезд, т.-е. паровоз с вагонами, 
покат1’ ..о рельсам в 1825 году. Ограшно было людям не только 
ездить, но даже и смотреть на быстро движущуюся машину. В 
1828 году была проведена железная дорога между двумя торго
выми городами Англии—Манчестером и Ливерпулем, длиною в 
162 версты. Жители других государств, узнав о е о в о й  дороге, 
стали строить железные дороги и у себя, сначала понемногу, а 
потом все больше и больше. Прежде всего после Англии построили 
у себя железную дорогу Франция и Австрия, а к 1838 году и 
Бельгия, Пруссия (26 верст), С'.-Америк. Соед. Штаты и Россия 
(28 верст от С.-Петербурга до Царского Села). В 1851 году в 
России была построена железная дорога, очень важная для всей 
страны: это—дорога между Петербургом и Москвой, длиною в 
600 верст. Эту дорогу назвали Николаевской. К  1835 году, т.-е. 
через 30 лет после изобретения Стефенсона, железные дороги 
были проведены в Швеции, Норвегии, Португалии, Турции, Гре
ции и других странах. После того с каждым годом строились 
псе новые дороги, и к 1916 г п Квропс было железных дорог 330

Изобреп
ние

железно
дороги



тысяч верст, в Азии 96 тысяч, в Африке 35 тысяч, в Австралии 31 
тысяча, в Америке 522 тысячи. Длина всех рельсовых путей мира 
превысила миллион верст. На них находится около 200 тысяч 
паровозов ;и 6 миллионов вагонов, с подъемной силой в 5

миллиардов пудов груза. Составленные вместе вагоны железных 
до{сг могли бы опоясать сплошным кольцом земной шар по эква
тору. В год по железным дорогам перевозится до 7 миллиардов 
пассажиров. По сравнению с другими европейскими государствами,



Внутренний вид американского вягопа (для всех пассажиров,' богатых
и бедных). ,

в России железных дорог очень мало.
Чем гуще сеть железных дорог в стране, тем легче по этой 

стране передвижение людей и грузов. И вот оказывается, что 
на площадь в одну тысячу квадратных километров приходится 
в среднем железных дорог: в Бельгии 270 километров, в Швей
царии 124 килом., в Германии 110 кил., в Франции 94 килом., 
а в России, всего 14 километров.

Построить железную дорогу не легко; прежде, чем проложить 
по земле рельсы, нужно сделать путь ровным: срыть холмы и 
засыпать рвы, осушить болота и закрепить пески. Если бы всю 
землю, поднятую при этом лопатами рабочих, сложить вместе, то 
выросла бы целая цепь высоких гор! Но если постройка же
лезных дорог требует много труда, то и польза от них громадна. 
По железным дорогам легко переезжать из страны в страну; 
там приезжие знакомятся с чужими порядками и перенимают все 
полезное; железные дороги перевозят всевозможные грузы и при
носят огромную поль.зу народам. Если бы не было такого быстрого 
и дешевого способа перевозки, то во время неурожая в какой- 
нибудь стране людям только и оставалось бы, что вымирать, по
тому что перевозить сотни тысяч пудов хлеба па лошадях—дело 
трудное', дорогое, да и пе везде возможное.



жеан
<ая
зная
юга.

Первый. паровоз Стефенсона ехал со скоростью пяти с по
ловиною верст в час, как обыкновенная лошадь с кладыо. Те
перь устройство, паровозов так улучшилось, что проезжать по 
55—65 верст в час считается самым обыкновенным делом; в 
Англии поезда делают по 80 верст в час. Самая же большая 
скорость, до какой доходят теперь поезда с паровозами — это 
125 верст в час, или по две версты в минуту; такие поезда 
не даром 'называются «поезда-молнии»; на электрических же- 
лйзйых дорогах с электровозами удалось скорость довести до 
200 верст в час. При перевозке грузов по железным дорогам 
теперь стараются очень сильными паровозами iдвинуть сразу очень 
тяжелые поезда. В России проф. Ломоносов во время войны 1914— 
1917 г. г. добился перевозки поезда в 100 тысяч пудов весом.

В России перед войной было около 75 тысяч верст железных 
дорог. Во время войны с большими трудностями была построена 
русскими инженерами Мурманская жел. дорога, которая соединила 
Петербург с портом Мурманском на берегу Северного Ледови
того океана.

В России перед войной было около 75 тысяч верст железных 
роги особенно необходимы, чтобы перевозить пшеницу, лесные 
материалы и драгоценные металлы из внутренних частей страны 
к морским гаваням; оттуда их уже на пароходах развозят по всему 
свету. Железные дороги Северо-Американских Штатах строятся 
быстро и в большом числе. В Северной Америке в некоторых 
местностях, богатых лесами, для перевозки леса строят бревенча
тые железные дороги. Вместо железных рельсов прямо на землю 
укладываются в два ряда еловые бревна, совсем не отделанные, 
и соединяются простыми зарубками без гвоздей и других скреп. 
Для такого бревенчатого пути выбирается обыкновенно ровная 
местность, всякие же рытвины и ямы заделываются бревнами 
самым простым способом. По такому-то пути пускают тяжело 
нагруженные лесом поезда, которые и движутся хоть медленно, 
но безопасно; локомотив и вагоны у них обыкновенные, только 
колеса гораздо толще. Дешевые бревенчатые дороги строятся и 
в Америке только в лесных местностях, для перевозки леса. В 
других же местностях построено очень много настоящих рельсо
вых путей. Так, берега Атлантического и Великого океанов со
единяются шестью линиями железных дорог. Самая замечательная 
из них называется Центральная Тихоокеанская железная до
рога, длиною в 1.854 версты. Рельсы приходилось здесь проклады
вать по местности, которая была населена краснокожими индейцами. 
Они всячески старались помешать белым строить дорогу, так что 
приходилось одновременно и воевать с ними и вести работы. Но 
бороться с краснокожими оказалось легче, чем бороться с при
родой. С ближайших гор (Сиерра-Невада) на строющуюся дорогу 
наносились массы снега; слой его бывал толщиною до 7 сажен; 
так как лопатою ничего .нельзя поделать с таким снегом, то



его убирали особыми локомотивами, а иногда и несколькими локо
мотивами под ряд. В  самых опасных местах над рельсами по
строены деревянные галлерей; они защищают поезда от спега, 
но все же не всегда. О 1869 года по новой линии стали ходить 
поезда. Как и на всех американских железных дорогах, на 
Центральной Тихоокеанской линии вагоны не разделяются на I, 
I I  и III класс: все пассажиры платят одинаково и все едут в 
вагонах, отделанных с такою роскошью, словно комнаты дворцов: 
там мягкая мебель, зеркала, постели и т. п. Тихоокеанская дорога 
пролегает по очень плодородным местностям; но раньше в эти 
местности было очень трудно пробраться, и-поэтому они оставались 
пустынными. Когда проведена была железная дорога, то пустын
ная местность быстро заселилась переселенцами; они скоро пре
вратили пустыню в цветущие доля. Как по волшебству, явилось 
множество городов, и на месте жалких индейских хижин и па
латок выросли многоэтажные дома. Изделия Китая, Японии и 
западного берега Америки перевозятся по этой дороге от Великого 
окаена на восток, к Атлантическому. Европейские товары от 
Атлантического океана перевозятся на запад, к Великому океану, 
а оттуда в Азию. Справедливо говорят, что «Тихоокеанская Цен
тральная дорога закончила дело Колумба». Колумб в ХУ  веке 
искал самого короткого пути в Индию и попал в Америку, ко
торая помешала ему проехать в Великий океан. Теперь, в X IX  
веке, он без всяких затруднений переехал бы к Великому океану 
по Центральной Тихоокеанской железной дороге.

ХУ.

Закаспийская железная дорога.
Не легко было строить железную дорогу и в средне-азиатских 

владениях России, на восток от Каспийского моря, так называе
мую Закаспийскую железную дорогу. Дорога эта нужна была и 
для торговли, но больше для военных целей. С 1880 г. ее начали 
строить русские солдаты под начальством знающих инженеров. 
Проводить Закаспийскую железную дорогу приходилось по совер
шенно пустынной местности; все материалы из дерева и железа, 
даже съестные припасы нужно было доставлять, из Европейской 
России через Каспийское море.

Почва, на которой нужно было укладывать рельсы, состоит 
местами из сыпучих песков. Чтобы сделать Дорогу прочной и 
безопасной, пески укреплены были таким способом: скаты и рвы 
обложили привозною глинистою землей и облили еще соленою 
водой. В  песчаной пустыне местами совсем не было воды, а 
без воды не могли бы существовать люди, не могли бы впослед
ствии ходить поезда. С большим трудом воду провели о гор по 
трубам и прорыли канавы из ближайших рек; таким способом
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добыли сколько нужно воды. Вода несколько облегчила те му
чения, какие переносили непривычные к жаре русские "солдаты; 
но все же они много болели и умирали, так что, особенно в зной

ное время, приходилось из-за этого прерывать работы. Наконец, 
вблизи от дороги совсем не было топлива—ни дров, ни камен
ного угля: вместо них ста ли жечь нефть, которой добывают очепь



иного по берегам Каспийского моря. Окончена была Закаспий
ская железная дорога в 1888 году. Не мало знаний, труда и
даже человеческих жизней было вложено в эти 1300 верст же
лезного пути, проходящего от города Красноводска, на восточном 
берегу Каспийского моря, до города Самарканда.

Самым замечательным сооружением на этой дороге надо при
знать деревянный мост через Аму-Дарью, самый длинный в мире 
среди деревянных мостов. По местному сказанию, Аму-Дарья
(Днийгун) не терпит мостов, и до постройки Закаспийской дороги 
местные народные певцы распевали сказание о попытке одного 
древнего властителя покорить Днийгун постройкой каменного моста. 
Мост этот был снесен Днийгуном. Той же судьбы ждали и для рус
ского деревянного моста. На удивление населения, мост этот
выдержал натиск самых высоких разливов Днийгуна и простоял 
до замены его железным около 30 лет, и старая песня забыта, 
и вместо нее теперь на базарах народные певцы Туркестана 
поют песню о том, как' Днийгун был Покорен мостом, построен
ным русскими солдатами.

В 1898 г. Закаспийская железная дорога продолжена еще 
на 700 верст до города Андижана. Позже было открыто движение 
по вновь выстроенной линии Ташкент — Оренбург, так что теперь 
из Европейской России в Среднюю Азию можно проехать сухим 
путем, минуя Каспийское море.

X V I. ' ; -

Ветшал Сибирская железная дорога.
В Европейской России число железных дорог мало-по-малу 

увеличивалось. Одна линия перешла, наконец, за Уральские'горы 
до города Челябинска, но все громадное пространство Сибири долго 
оставалось без железных дорог.

Сибирь занимает всю северную треть Азии; она в три раза 
больше Европейской России. Народа в Сибири живет сравнительно 
немного, а свободной земли там много. Нот на эти-то свободные 
земли и переселяется народ от тесноты в Европейской России. 
До сих пор переселяться было очень трудно, так как по Сибири 
приходилось ехать на лошадях, а это слишком дорого и долго.

Сибирь — страна богатая; богата она и лесом дремучим . (он 
там называется тайгой), богата и железною рудой, серебром-, золо
том и разными другими дарами природы. Только трудно при мало
людстве добывать все эти богатства, а еще труднее без железных 
дорог перевозить товары в другие страны. Жителям Сибири также 
трудно было получить то, чего у них нет; самые простые продукты 
привозились издалека и обходились очень дорого. Для передвиже- 
людей и товаров необходима была железная дорога в Сибири. Еще 
с 1850 года стали думать о постройке такой дороги. Сначала все

Рассказы о борьбе человека с природой. 4
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не решались приступать к постройке. Между тем увидели, что Рос
сии, в случае необходимости, было бы крайне трудно вести войну с 
Китаем и Японией, если бы не было возможности быстро перепра
вить через Сибирь войска и военные припасы. Вот, на случай войны, 
а также и ради торговли,, в 1891 г. окончательно решено было про
вести рельсовый путь от города Челябинска, через города: Омск, 
Красноярск, Иркутск и Нерчинск до Владивостока (на берегу Вели
кого океана). 12 мая 1891 г. был заложен первый камень будущей 
Великой Сибирской дороги. Строить новую дорогу начали одновре
менно с двух юонцон й с запада и с востока. Окончена она была в 
1899 г., поезда же из Москвы во Владивосток и обратно стали хо
дить с 1900 года. Постройка Сибирской железной дороги была 
очень трудным делом. Легче всего было построить западный участок 
дороги—от Челябинска до Оби, так как там местность более ровная, 
и народа живет больше. Но чем дальше на восток, тем местность 
становится все более гористой и менее населенной, тем Труднее 
было строить там дорогу. Почти все материалы нужно было доста
влять из Европейской России в готовом почти виде: рельсы, разо
бранные части металлических мостов и т. п. Рабочих в Сибири очень 
мало, приходилось привозить их издалека или пользоваться “под
невольным трудом ссыльно-каторжных. Местами нужно было про
рубать дорогу в скалистых горах, местами строить насыпи до 
5 сажен высотою; пришлось построить 28 больших мостов, дли
ною все вместе 45 с половиною верст. Великий Сибирский путь— 
самый длинный рельсовый путь на всем земном шаре. Но только 
о 1904 года он тянется непрерывно от Челябинска до Владивостока. 
Раньше же он обрывался на западном берегу Байкальского озера 
и начинался снова на восточном его берегу. Байкальское озеро 
так велико и глубоко, что его называют даже морем: длина его 
600 верст, ширина доходит до 80 верст. Построить через такое 
озеро железнодорожный мост было невозможно; нужно было по
думать, как бы обойти его вокруг. С самого начала было, решено 
построить дорогу по южному берегу Байкальского озера—Круго
байкальскую железную дорогу. Но благодаря. страшной крутизне 
и твердости каменных берегов Байкала, а также совершенной без- 
людности окрестных мест, строители дороги попытались было обой
тись без. Кругобайкальского участка. Через Байкальское озеро 
была устроена переправа целых поездов на огромных пароходах- 
паромах. Эти пароходы должны были плавать и зимою, когда Байкал 
покрывается льдом; они имеют' особые приспособления для разби
вания льда, почему и называются ледоколами. Но лед на Байкаль
ском озерэ так толст; что даже эти ледоколы не могут круглую зиму 
справляться с ним. Кроме того, особенно во время русско-японской 
войны, когда понадобилось сильно увеличить движение, обнару
жились еще другие недостатки такой переправы поездов.. Поэтому 
решено было построить возможно скорее Кругобайкальскую дорогу. 
Сам министр' путей сообщений руководил на месте постройкой 
этой необыкновенно трудной дороги. Во многих местах площадку для



рельсового пути нужно было прорубать в каменной отвесной скале 
над самым озером. Каменные глыбы отрывались динамитом, который 
закладывали рабочие, висящие в корзинах над озером. Они же 
и поджигали фитиль с величайшей опасностью для жизни. Забай
кальская железная дорога; имеет в длину всего 244 версты, но на 
ней 38 туннелей и 189 мостов и мостиков. Отроили эту дорогу, 
кроме наемных рабочих, сибиряков и привезенных из России, еще 
и ссыльно-каторжные. Начальство заботилось больше всего о том, 
чтобы дорога, несмотря на все трудности, была построена как 
можно скорее, и потому нигде не было столько раненых, увечных • 
и столько убитых рабочих, как при постройке Кругобайкальской 
железной дороги. Можно смело сказать, что каждая верста этой за
мечательной дороги усеяна человеческими жертвами. Стоила Круго- 

„ байкальская дорога около 54 миллионов рублей, так что каждая 
верста обошлась в 219 тысяч. С окончанием Кругобайкальской 
железной дороги) в 1904 году стало возможно проезжать из Европей
ской России во Владивосток в одном поезде без всяких пересадок. 
Длина всего Сибирского рельсового пути без малого 7 тысяч верст, 
расстояние же между Челябинском и Владивостоком 6 с лишним 
тысяч верст; стоила Великая Сибирская дорога более 500 мил
лионов рублей. .. - ,

С самого открытия Сибирской железной дороги по ней началось 
усиленное движение товаров: из Сибири стали вывозить хлеб, 
масло, сало, .кожи, чай, яйца, шерсть и т. п., из Европейской же 
России привозить железные изделия, машины, сахар, керосин, 
мануфактурные изделия. Благодаря более скорой и дешевой пере
возке, вое эти товары.стали продаваться в Сибири гораздо дешевле, 
чем раньше, да и свои продукты жители Сибири могут продавать 
с большей выгодой.

Но Сибирская железная дорога имеет значение не для одной 
Сибири, даже не для одной России, а для всего мира. Раньше из 
Петербурга во Владивосток нужно было ехать или прямо через 
Сибирь на лошадях, или по морям и океану, на пароходе; путе
шествие на .лошадях требует не меньше трех месяцев, путеше
ствие на пароходе—не меньше полуторых месяцев. А по Сибирской 
железной дорЪге из Петербурга во Владивосток можно проехать 
в 15 суток, из Парижа во Владивосток—в 18 суток. Благодаря 
ей кругосветное путешествие скоро1 станет совсем легким делом.

Теперь в 'Сибири построена новая железная дорога—Амурская, 
от станции Куэнга на Великой Сибирской дороге (вблизи Сретенска) 
до города Хабаровска, длиною около 2.000 верст. Хабаровск давно 
соединен рельсовым путем с Владивостоком, и таким образом Амур
ская дорога заканчивает Великий Сибирский путь, соединяющий 
Европейскую Россию с Великим океаном. Теперь, чтобы попасть 
во Владивосток, не придется, как раньше, часть пути проезжать по 
Манджурской железной дороге, выстроенной русскими на китай
ской земле. С окончанием Амурской дороги весь Великий Сибир- '



ский путь проложен по русским владениям, что, конечно, гораздо 
удобнее и выгоднее.

Первый кругосветный путешественник Магеллан и его спут
ники в X V I веке употребили 3 года на то, чтобы объехать зем
ной шар с востока на запад; теперь же для этого достаточно 
сорока дней.

Вслед за Сибирскою железною дорогою будут построены дру
гие, и вся поверхность земного шара в конце концов будет по
крыта рельсовыми путями, как сетью. Уже теперь собираются 
строить железную дорогу в Африке через.пустыню Сахару.

Так расстояния между народами делаются все как бы мень
шими. Природа положила одно, человек решил другое и устроил 
скорые и дешевые дороги. Благодаря этому, страны из далеких 
делаются друг другу близкими, а дороги из трудных и опасных— 
легкими и безопасными. Словом, благодаря уму и труду людей, 
земной шар как бы становится меньше — его можно скорее 
объехать!

X V II.

Какие мосты строят люди.
Реки были первыми дорбгами; но когда люди научились строить 

дороги на суше, реки же стали мешать передвижению; если нужно 
было переправляться через реку, то приходилось перегружать кладь 
с повозок на лодки; это было очень затруднительно, а иногда и 
невозможно. Вот и придумали люди строить через реки мосты, 
по которым можно было бы переправляться с одного берега на 
другой, как по твердой земле. Сначала мосты делались из не
скольких бревен, которые связывались ветвями деревьев. Но по 
таким мостам переходить было очень трудно; часто бывали не
счастья, которые слишком живо напоминали путнику, что он на 
воде, а не на суше. Чем дальше, тем лучше стр#илй мосты; 
когда стали проводить .железные дороги; то . для них необходимы 
были мосты особенно прочные и удобные.

Берега многих рек и оврагов были соединены мостами, сна
чала деревянными, на столбах и перекладинах, а потом камен
ными и железными. Железные мосты устраивались на цепях и на 

. железных канатах. Из цепных мостов долгое время считался чу-
"остчерез дОМ мост ч6рез реку Ниагару, построенный в 1851—1855 годах. 

Ниагару. Этот мост состоит из двух этажей: верхний для поездов железной 
дороти, нижний для конных экипажей и пешеходов. Каждый из 
этажей держится на двух железных* канатах; весь мост, длиною в 
116 сажен, переброшен прямо с одного берега на другой над бур
лящей и очень быстрою рекой. Еще величественнее другой мост на 

Бруклин- цепях, Бруклинский- мост; он соединяет города Нью-Йорк и 
ский мост. Бруклин, которые разделены морским проливом. Весь мест, длиною 

в полторы версты (1 верста 355 саж.), опирается только на 2 гра-



нитных столба (так называемые быки) посередине пролива. Для то
го, чтобы под мостом могли проходить морские корабли с высокими 
мачтами, его пришлось поднять над водою на 39 сажен, т.-е. 
вдвое выше шестиэтажного дома. Средняя часть моста, между 
столбами, держится на 4 железных канатах, каждый толщиною в 
человеческое туловище. Моет вышел очень удачным и удобным; 
по нем проходит 5 рельсовых путей: 2—для конных, 3—для паро
вых поездов. Строился этот мост 14 лет; ежедневно работало 
600 рабочих с самыми усовершенствованными машинами. Окончен 
Бруклинский мост в 1883 году.

1

Мост (цепной) через реку Ниагару в Америке.

Но мосты на цепях и канатах слишком раскачиваются при 
движении поездов, а потому еще в 1850 году был придуман* 
другой способ строить мосты: из’ кованного листового железа. Пер
вый такой мост был выстроен в Англии Стефенсоном (тем самым, 
что изобрел железную дорогу); мост назывался «Британия» и имел 
форму громадной железной трубы. Подобные же мосты были вы
строены во Франции и в Германии; самые же большие.из них— 
мост Виктория через реку св. Лаврентия в Америке, длиною около 
трех верст, и мост через реку Тай в Шотландии (Англия) такой 
же длины. Мост через реку Тай был окончен в 1876 .году и, каза- М остна 
лось, был очень прочен. Но через три года, в 1879 году, Рвке Тай- 
вдруг налетел страшный ураган; ветер дул с бешеною силой,



волны яростно вздымались и бились о мост; мост стал трещать 
и подаваться, а в это самое время въехал на него пассажирский 
поезд. Случилось страшное несчастие: поезд рухнул в воду вместе 
с обломками моста. Из пассажиров никто почти не спасся, и по
гибло тогда больше 300 человек. Казалось, после такого ужас
ного несчастья, страшно было бы и думать о новом мосте, он был, 
однако, необходим для движения поездов, и вскоре его стали 
строить на том же месте. Новый мост был сделан из стали и такой 
же длины, как прежний; он оказался прочным и по нем безопасно 
ходят поезда и до нашего времени.

Мост между_Ныо-Йорком и Бруклином.

Инженеры придумали еще способ строить мосты, именно 
мосты на металлических арках, которые упираются в каменные 
устои, или быки. Три первых таких моста построил французский 
инженер Эйфель (потом он же построил знаменитую Эйфелеву 
башню в Париже). Такой же мост был построен в Америке через 
реку Миссисипи. Строить этот мост было особенно трудно, так 
как течение в реке Миссисипи необыкновенно сильное и бурное, 
а дно состоит из очень глубокого слоя подвижного песка; поэтому 
быки пришлось зарывать в песок очень глубоко под водою. На

Мост на арках же выстроен самый большой мост нашего времена в Европе—
реке Форт,мост через реку Форт в Шотландии (Англия), в том месте, где

река вливается в зачин. Мост, длиною около- трех верст, опи-



рается на три быка; быки высотою в 51 сажень, и на постройку 
их употреблено больше полутора миллионов пудов камня и цемента. 
На металлические части моста пошло три с половиною миллиона

пудов железа и стали. Постройка моста была начади в 1883 г., 
окончена в 1890 г. и обошлась около 29 миллионов руб. Когда 
мост был готов, то для пробы пустили поезда с грузом вдвое



Александ-. 
ровский 
мост на 
Волге.

большим, чем полагалось, в 124 тысячи пудов, и мост выдержал; 
даже настилка дрожала от движения по ней поезда как раз столько, 
сколько рассчитали вперед инженеры. Через реку Ниагару недавно 
выстроен новый мост в виде арки, весь из стали.

В Китае есть мост еще больший, чем мост на реке Форт; 
длина его около семи с половиною верст, и держится он на 
300 устоях. Также очень длинный мост выстроен в Индии че
рез реку Ганг.

У нас, в России, большие мосты через реки стали, строить 
только недавно. Самый большой мост в России—через реку Волгу 
у города Сызрани. В этом месте проходит железная дорога, и

Мост через реку Форт.

для нее необходимо было построить мост. До того на Волге было 
построено два моста, но оба в нешироких ее местах: у Твери 
и у Рыбинска. Ниже по течению, за Самарой, Волга очень широка 
и строить там мост было нелегко. Постройка началась в 1875 г., 
а окончена была в 1880 г. Устройство этого моста придумал 
русский инженер Белелюбский, а заведывал постройкой инженер 
Березин. Мост у Сызрани был назван Александровским; это самый 
большой мост в России: длина его 1 верста 196 сажен, одно 
железо на нем весит 408 тысяч пудов; высота быков (числом 13) 
такая, что под мостом свободно проходят самые большие паро
ходы, а мог бы пройти и пятиэтажный дом! Стоил Александров
ский мост 4 миллиона 730 тыс. рублей.

Теперь через Волгу выстроено еще два моста: один у города 
Ярославля, другой у города Свияжска, вблизи Казани. Мост, по



строен тоже по проекту инженера Белелюбского, длина его одна 
верста 65 сажен, а стоимость 7 миллионов.

Очень большой мост в России—через реку Днепр, у города 
Екатерипоелава. Построен он в 1881—1883 году; длина его 1 
верста 151 сажень; в нем устроено два пути: внизу—для по
ездов железной дороги, наверху—для конных экипажей и пеше
ходов. У города Киева через тот же Днепр построены два длин
ных моста, но все же покороче—одна верста длиной.

В Сибири для Великой Сибирской железной дороги построено 
5 очень больших мостов через реки: Тобол; Ишим, Иртыш, 
Обь и Енисей. Особенно велик мост через реку Енисей. Длина 
его 420 сажен, стоимость около 21/г миллионов. Сделан он, как 
и остальные большие сибирские мосты, из металлических арок 
на каменных быках. Мосты в Сибири должны строиться особенно

Железнодорожный мост через реку Ганг (в Индии), один из самых длин
ных мостов на свете.

прочно, так как по рекам весной идут громадные льдины; на 
Енисее, например, толщина этих льдин доходит до двух аршин.

Итак, люди дошли до того, что через самые широкие реки 
перебрасывают легкие, красивые и прочные мосты: через воду 
устраивают сухопутное сообщение, соединяют берега, которые раз
делила сама природа. Чем дальше идет время, тем больше же
лают люди устранить препятствия для своего общения и соеди
няют берега уже не одних рек, но и морских проливов. Франция 
и Англия разделены нешироким морским проливом Па-де-Кале- 
30 верст в ширину. Через пролив этот пароходы беспрестанно 
перевозят пассажиров -и товары; делается это удобно и скоро; 
но по железной дороге было бы еще скорее и удобнее. Вот и 
стали инженеры придумывать, как провести через пролив же
лезную дорогу.

В 1802 г. инженер Матье предложил Наполеону провести 
тоннель между Францией и Англией «с почтовой дорогой, по
стоянно освещенной искусственным светом». Тогда осуществить 
это было бы невозможно: не было необходимых технических средств 
и знаний. В  1869 году мысль о тоннеле снова была поднята



и начаты были даже подготовительные работы на французском 
берегу. Но работы не были доведены до конца, так как в Англии 
стали опасаться, что с проведением тоннеля Англия может под
вергнуться нашествию неприятельской армии через него. Война

1914—1917 г. показала англичанам, что тоннель особенно им 
нужен йменно в случаях войны, самообороны. Теперь думают 
тоннель под Ламаншем- целиком провести в мощном слое не
проницаемого для воды мела. Тоннель будет иметь вогнутую 
форму: середина его, примерно, на 200 метров будет глубже устьев



его. Для постройки тоннеля придется построить несколько вспо
могательных тоннелей под морем для отвозки вырытой породы. 
Длина тоннеля будет около 60 километров. Для рабо$ понадобится 
около 1.200 рабочих. Окончить работы предполагается в 4—5 
лет, в течение которых электрические дороги вспомогательных 
галлерей будут ежедневно вывозить до 4000 тонн (240.000 пу
дов) породы и 1.200 человек рабочих. Всего придется вывезти 
до 3.600.000 куб. метров породы.

XVILI.

Как люди проходят сквозь горы.
Не одни реки лежа/г поперек дороги и мешают движению 

людей и товаров. Перегораживают им путь еще и горы. А гор * 
немало везде на земле и тянутся они по всем направлениям то 
высокие' и отлогие, то крутые и обрывистые, то широкие и пологие.
Когда проводили шоссейные дороги, то старались обходить горы, 
и нередко на такие объезды тратилось много времени и денег.
На железных же дорогах стали ездить очень быстро, и всякое 
замедление очень невыгодно. А между тем часто горы тянутся 
длинною и узкою цепью на много тысяч вереТ, объехать их 
чрезвычайно тру,дно, а иерехать через них и совсем невозможно.
Вот и стали думать жители стран, в которых расположены эти 
горы: что, если бы прорыть проход в самой горе, тогда скоро 
можно было бы перейти на ту сторону! Еще в древности умели 
люди рыть в земле ходы и переходы для водопроводов, для погре
бения покойников; всем известны, например, катакомбы в Риме, 
подземные храмы, подземные города мертвых в Египте, пещеры 
в Киево-Печерском монастыре в России и т. п. Много было по
добных работ и производились они трудолюбивыми руками пер
вых христиан, а больше всего подневольными руками рабов, по
ощряемых ударами бича, ради тщеславия их господ. Но работы 
нашего времени превосходят все работы древних.

Сперва стали прорывать проходы в невысоких горах: сверху 
рыли колодцы (шахты), на некотором расстоянии один от дру
гого, потом соединяли их под землей в один проход: эти проходы 
были невелики и очень непрочны. 1

В Европе больше всего мешали движению высокие горы—
Альпы, и потому в них-то прежде всего и пробовали устраивать 
подземные проходы, так называемые тоннели. Но Альпы так 
высоки, что е  них приходилось бы рыть колодцы в полторы 
версты глубиной и больше. Поэтому инженеры предложили инойМон-Сеж 
способ: в одном месте, где особенно важно было устроить прямой 
проезд между Италией и Францией, они придумали прорыть гору 
Мон-Сенис у ее подножия и решили начать одновременно о двух 
концов. Работы начались в 1857 году; через четыре года было



прорыто всего полторы версты с обоих концов, т.-е. в месяц 
прорывали около 18 сажен. Если бы продолжать работать таким 
образом, то потребовалось бы 25 лет, чтобы окончить тоннель.

Силы человеческих рук было мало; стали думать, нет ли силы 
побольше и посподручнее для рытья тоннеля. Паровые машипы 
не годились, так как пар под землею пришлось бы вести по длин
ным трубам, а на далеком расстоянии сила пара ослабевает.



i) Сжимают воздух так: его накачивают особыми насосами в крепкие' 
закрытые сосуды. Воздух стремится опять расшириться и сильно давит 
на стенки сосуда. Силу сжатого воздуха этим путем можно сделать 
очень большой.

Вспомнили тогда о другой силе: о силе сжатого воздуха1). Один 
ученый физик в Женеве убедился, что сжа/гый воздух сохра
няет силу и тогда, когда передается на большое расстояние. Он 
же разъяснил, что для подземных работ сжатый воздух особенно 
важен: благодаря ему легче будет дышать рабочим, трудящимся 
под землей* в духоте и пыли; чистый воздух нужен также и для 
горения ламп. Другой ученый, механик Сомелье, изобрел машину, 
которая действует силою сжатого воздуха; в этой машине есть 
особый бурав, который вбивается в скалу, очень быстро вертигся 
там и проделывает дыру, в дыру льется вода и очищает дыру 
от измельченного камня. Восемь таких машин в течение шести 
часов делали около 60 
дыр, ш  одному с чет
вертью аршина в глу
бину каждая. В  очи
щенные дыры накла
дывали порох и про
изводили взрывы, от 
которых обваливались 
большие куски скал; 
обломки увозили и 
продолжали буравигь 
дальше. Машины Со
мелье пущены были в 
ход с 1861 года, в 
месяц пробивалось 56 
саж., т.-е. втрое боль
ше, чем прежде. 25 
декабря 1870 года, ,че- 
рез 13 лет после на
чала работ, работав- Внутренний вид тоннеля,
шие в галлер ее со
стороны Италии услышали крик: «Да здравствует Франция!», а 
работавшие в галлерее со стороны Франции услышали ответный 
крик: «Да здравствует Италия!». Две галлереи соединились в один 
подземный ход, длиною в И  верст, названный Мон-Сеяисским тон
нелем. В сентябре 1871 года через тоннель прошел первый поезд. 
Так соединились две страны, раньше разделенные в этом месте 
большими горами. Устройство Мон-Сенисского-тоннеля стоило 281/г 
миллионов рублей, так что каждый аршин обошелся в 11/2—21/2 
тысячи рублей! Много тяжелого труда и 40 человеческих жизней 
было вложено в это сооружение: часть погибла от болезней, а 
12 человек были убиты во время страшного взрыва 800 пудов 
пороха. . .



После окончания Мон-Сецисского тоннеля явилась мысль о 
том, чтобы прорыть тоннель в горе Сен-Готард. Проход Сен- 
Готард—один из самых высоких в Альпах и лежит на пути из 
Швейцарии в Италию. В одном из ущелий этой горы с давних

Тоннель в горах.

пор была проложена простая дорога для пешеходов и всадников, 
и по ней ежегодно проходило по 15 тысяч путешественников.

'По этой же дороге перешел через гору Сен-Готард знаменитый 
русский полководец Суворов с войском. В начале нынешнего сто
летия была устроена дорога для экипажей, и по ней двигалось



•столько пассажиров, как ни по одной дороге в Альпах. Три 
государства—Швейцария, Италия и Германия—были заинтересо
ваны в том, чтобы устроить прямое сообщение через гору Сен-

Гота р д. В 1871 году они, наконец, сговорились и начали стро
ить тоннель. Длина тоннеля должна была быть 14 верст, т.-е. 
на три версты больше Мон-Сенисского. Скалы Ceu-Готарда . были 
особенно тверды; подземные потоки и расщелины затрудняли ра-

Свн-Гота|
ский

тоннел!



Симплон
ский

тоннель.

• \
боты. Но машины были усовершенствованы и работали скорее; 
вместо пороха стали употреблять более сильный динамит, и по
тому Сен-Готардский тоннель можно было окончить в 8 лет. 
Устройством тоннеля заведывал француз Луи Фавр, ученый инже
нер, родом из рабочих—в юности он был плотником. Он горячо 
отдался великому делу соединения удобным путем двух стран, 
разделенных самой природой. Сам Луи Фавр работал без устали 
и своим примером ободрял рабочих, которым приходилось рабо
тать при сильном жаре, как в бане (в 30 и больше градусов); 
но за год до окончания работ Луи Фавр умер. Смерть застигла 
его в самом тоннеле. Работы продолжались и после его смерти; 
и когда две подземные галлереи были соединены в один тоннель, 
то прежде, чем кто-либо переступил из одной половины тоннеля 
в другую, первым сквозь него пронесли портрет Луи Фавра.

Так открылся второй подземный путь: он еще раз показывает 
нам, как люди силою своего ума и соединенных рук побеждают 
те препятствия, какие им ставит на пути природа.

Вслед за открытием Сен-Готардского тоннеля был выстроен 
новый тоннель, тоже в Альпах-—в Тироле (в Австрии). Длина его 
девять верст. Этот новый тоннель был окончен всего, в три года. 
В 1905 году в Альпийских горах открыт новый тоннель: Сим
плонский; он соединяет Швейцарию с Италией. Этот тоннель 
можно считать величайшим во всем мире—длина его около 20 
верст. Но знаменит он не только своею длиною, а еще больше 
искусством и быстротою, с какими он выстроен. Строить его было 
страшно трудно вследствие обвалов, изобилия подземных пото
ков горячей воды и необычайной жары внутри горы, которая 
поднимается сплошной массой на 2 версты вверх над тоннелем. 
Но умение инженеров и упорный труд рабочих преодолели все 
препятствия. Большое значение имело также то, что правительство 
Швейцарской республики потребовало, чтобы строители Симплон
ского тоннеля позаботились по-настоящему о сохранении жизни и 
здоровья рабочих. Иначе оно не соглашалось дать разрешения на 
начало работ в тоннеле, так как не могло допустить, чтобы 
снова погибло и пострадало столько людей, как при постройке 
всех других тоннелей. Тогда строители тоннеля приспособили осо
бые машины, чтобы очищать и охлаждать воздух внутри горы, 
снабжали рабочих хорошей горячей пищей и фильтрованной водой, 
построили у самого входа в тоннель бани и раздевальни для за
мены мокрой и грязной одежды сухою и чистою и т. д. Главное 
же, что при хорошей заработной плате рабочее время было зна
чительно уменьшено, вследствие чего рабочие не так изнурялись 
утомительной работой. Благодаря всем этим мерам за шесть лет 
работ из нескольких тысяч человек, работавших в тоннеле, умерло 
только 10 рабочих и главный инженер Брандт. А 25 лет тому 
назад при постройке С.-Готардского тоннеля погибло 310 че
ловек, из них 200 в день пробития последнего отверстия, ра
неных же и изувеченных было около тысячи человек!



После устройства всех Альпийских тоннелей не удивительно, 
если теперь задумывают прорыть тоннель под дном пролива 
Па-де-Кале—тоннель в 30 верст длиною. Мало того: в послед
нее время решено устроить тоннель под дном Гибралтарского 
пролива, длиною в 40 верст. Этот тоннель соединит две части 
света — Европу и Африку; прорыть его будет едва ли труднее, чем 
Симплонский, вероятно, даже легче. Небольших тоннелей теперь 
много во всех странах; есть они и в Европ. России, где их больше 
10: два на Кавказе, шесть в Крыму; самый большой из них 
Сурамский тоннель на Кавказе; длина его около четырех верст. 
В  Сибири на Кругобайкальской железной дороге устроено 38 
тоннелей.

X IX .

Как люди взбираются на высокие горы. Гор
ные железные дороги.

Люди не всегда заботятся только о том, чтобы поскорее пере
браться на другую сторону гор; большая у них охота также взби
раться на высокие горы; делают это уже не ради выгоды, а ради 
знания, чтобы посмотреть,—что там такое наверху, за облаками?

С назапамятных времен поднимались люди на горы с вели
ким трудом и опасностями; многие гибли при этом в пропа
стях и обрывах или замерзали под снегом. Правда, настоящие 
горцы ходят по горам легко и свободно, как по ровной земле, 
но й у них дело не обходится без несчастий.

С тех пор, как на ровных местах стали проводить железные 
дороги, явилась мысль устроить железную дорогу и на горы. 
Один американский инженер придумал зубчатую железную до
рогу, которая устраивается так. Между двумя обыкновенными 
гладкими рельсами прокладывается третий рельс с нарезками, или 
зубчатый; у каждого локомотива и вагона по пяти колес. Пятое 
колесо приходится как раз над зубчатым рельсом. Это колесо 
тоже с зубчиками; его зубцы плотно входят в зубцы рельса. 
Благодаря этому колесу, локомотив может ползти в гору, це
пляясь зубцом за зубец, и тянет за собою вагоны. Зубчатые 
железные дороги вполне безопасны и удобны. Первая такая дорога 
была построена в Америке на гору Вашингтон. Затем в Европе 
в Альпах она проведена на гору Риги-Кульм и на другие горы. 
Дорога на гору Риги-Кульм, длиною в шесть с половиною верст, 
поднимается больше, чем на версту вверх (625 сажен); про
езжают ее всего около часа. Устроена дорога так, чтобы не могло 
произойти крушения. Когда поезд идет в гору, то локомотив 
прицепляется сзади и толкает вагон перед собой, под гору же 

-Он сдерживает вагон спереди. Когда поезд идет в гору, то сидеть 
в вагоне все же очень страшно. Зато с вершины горы откры-

Зубчатая
железная

дорога

Рассказы о борьбе человека о природой. 5



ваетсл чудный вид: на 400 верст кругом видны леса, озера 
и поля, а между ними 17 городов и 40 деревень.

В 1885 году была устроена, тоже в Альпах, такая же зубча
тая дорога на гору Пилат; эта гора несколько выше Риги—она 
полторы версты высотою (765 сажен). Длина, железной дороги 
всего четыре версты, так что поднимается она чрезвычайно круто. 
В небольшом вагоне помещается 32 человека и локомотив дви
гает его по 21 сажени в одну минуту, а всего поднимаются (на 
вершину два часа. В России устроено несколько зубчатых дорог 
на небольшие горы: на Кавказе, в Киеве и др. Но самая за-

РабочиВ поезд на Юнгфрау.

мечательная зубчатая железная дорога—это дорога на Юнгфрау, 
одну из самых красивых и высоких вершин В Альпах. Строить 
эту дорогу начали) в 1897 году .и пока выстроили только 3/4 пути: 
поезда ходят до самой верхушки Юнгфрау, на высоту 4-х верст. 
Так высоко еще не поднимался- ни один рельсовый путь в мире. 
Постройка этой дороги была чрезвычайно трудна, так как про
кладывать ее приходилось среди вечного снега и льда. Поезда 
двигаются силою электричества, которое добывается из силы двух 
соседних водопадов, а затем по проволоке передается на поезда, 
а также на освещение всего пути. Посредством электричества ра
ботали также все машины при прорытии тоннеля на этой дороге 
выше станции Ейсмер. Хотя дорога еще не окончена, но уже



теперь со всех кондов света съезжаются тысячи людей, чтобы 
подняться в удобном вагоне на такую высоту, куда раньше заби
рались лишь немногие смельчаки.

Устраивают также горные железные дороги на канатах или 
бесконечных ремнях. Канаты эти прикреплены к вагонам, и 
когда один вагон спускается вниз, то своею тяжестью он под
нимает вверх другой вагон. Так устроена была железная до
рога на огнедышащую гору Везувий (в Италии), также очень 
много таких дорог в Америке. В  Швейцарии ежегодно строятся 
канатные железные дороги на высокие горы. Собираются еще

Железная дорога на огнедышащую гору Везувий в Италии.

построить электрическую зубчатую железную дорогу на самую 
высокую вершину Альп — Монблан.

Теперь можно сказать, что нет такой высокой горы, на кото
рую не сумеют когда-либо взобраться люди.

Многие животные лазают по горам гораздо быстрее самых 
ловких горцев; у них четыре сильные и приспособленные к ла
занию ноги, а все же им не угоняться за людьми. Люди сумели 
поднять на горы тяжелые вагоны, заставили ползти на горы гро
мадные машины. Они достигают самых высоких вершин в не
сколько часов, тогда как пешком пришлось бы итти туда несколько 
дней. ■ |



X X .

Морские каналы. -
Известно, что для моряков короткая дорога гораздо выгоднее 

длинной. Поэтому моряки всегда старались отыскать самые короткие 
пути из страны в страну. Много таких путей находили море
плаватели, но переехать на, кораблях через сушу, разумеется, 
они не могли.

Одна часть света—Азия—соединена с другой частью света— 
Африкой—узкою полосою земли, или перешейком,* который назы
вается Суэцким. О незапамятных времен между странами, ле
жащими по берегам Средиземного моря (которое омывает юг 
Европы и север Африки), и странами по берегам Индийского океана 
(на. юге Азии) шла торговля. Суэцкий перешеек как будто нарочно 
лег поперек дороги торговым кораблям. Чтобы- из Средиземного 
моря попасть в Индию, приходилось или объезжать вокруг всей 
Африки и делать несколько тысяч верет лишних по морю, или 
же переправляться сухим путем через перешеек—разгружать и 
снова нагружать товары, а это крайне неудобно.

За много лет до Рождества Христова египетские цари про
бовали прорыть канал через перешеек из Средиземного моря в 
Красное. Потом другие пароды поддерживали этот канал, но осо
бого значения он не имел; когда же был открыт морской путь 
в Индию вокруг Африки, то о Суэцком перешейке и совсем почти 
позабыли. В  X IX  веке торговля между странами сильно раз- 
раслась. Поэтому снова пришло на ум, как полезно было бы про- 

Суэцкий рыть Суэцкий перешеек и открыть кораблям путь из Европы 
канал. прямо в южную Азию. Только этому делу встретилось немало

всяких препятствий. Суэцкий перешеек принадлежал Египту, а 
египетское правительство не позволяло рыть в нем, канал. На- 
конец, один француз, инженер Лессепс, сумел добиться разрешения 
от повелителя Египта. Ему было разрешено составить компанию 
из капиталистов разных стран, а затем произвести все нужные 
изыскания в тех-местах, где будет проложен капал. Четыре года 
провел Лессепс в безводной пустыне, чтобы отыскать самую удоб
ную для канала местность; наконец, он определил, что канал 
пройдет через несколько озер и через несколько возвышенностей; 
длина его была намечена около 150 верст, ширина 46 сажен, 
глубина около 4 сажен.-При начале канала на Средиземном море 
необходимо было построить новый порт; он назван был Порт- 
Саид; у другого конца канала был уже готовый порт Суэц, 
но и его нужно было привести в порядок; еще предполагалось 
"построить одну станцию на самом канале. 25 августа 1859 г. 
Лессепс сделал первый удар киркою на пустынном берегу Сре
диземного моря, на том месте, где теперь целый городок Порт- 
Саид. Работа предстояла нелегкая: нужно было сравнять по-



верхность перешейка с поверхностью моря, а для этого много 
копать и рыть в песчаной пустыне, где и пресной воды-то не 
было. Европейцы-рабочие едва ли вынесли бы такой тяжелый

труд в непривычном жарком климате. Египетский вице-король, 
по уговору, доставил рабочих из Египта; эти люди вместо .уплаты' 
оброка или податей обязаны были отбывать барщину на казну. 
Работа на Суэцком канале засчитывалась им за барщину, но у

/



Лессепс платил им еще и жалованье, чтобы сделать их под
невольный труд более привлекательным. Эти рабочие, так наг- 
зываемые феллахи, привыкли и к климату и к тяжелой работе, 
но они совсем не умели работать европейскими усовершенствован
ными орудиями, а копали землю своими первобытными кирками; 
затем они переносили землю в корзинах на руках к берегам 
канала. Каждый месяц феллахи поднимали своими кирками 700 
тысяч кубических сажен земли, так что работа шла очень быстро. 
Глядя со стороны на эти массы двигающихся рабочих, можно 
было принять их за муравьев, копошащихся на громадном му
равейнике. Чтобы снабдить рабочих пресною водой, из Нила 
был проведен в Суэц канал, а оттуда вода по трубам текла в 
Порт-Саид. . .

Когда умер правитель Египта, Магомет-Саид, его преемник 
вдруг отказался поставлять рабочих, а взамен их выплатил круп
ную Сумму денег. Заменить феллахов европейскими рабочими 
было бы слишком трудно; поэтому Лессепс заменил их маши
нами. Одна громадная машина черпала землю, другая поднимала 
ящики с землей на берега канала, на высоту до шести с поло- 
вивою сажен. Наконец, через 10 лет после начала работ, 15 
августа 1869 года, канал открыли для воды. Так соединились 
два моря — Средиземное и Красное, а две части света— Азия и 
Африка разделились. Через два месяца к Суэцкому каналу съехаг- 
лись корабли всех народов и торжественно отпраздновали окон
чание великого дела.

Благодаря Суэцкому каналу теперь из Европы в Азию и 
обратно ходит по нескольку тысяч судов в год, и проходят они 
свой путь на 20—37 дней скорее, чем прежде.

Америка перегораживает собою два величайших океана: Ве- 
Панамский дикий и Атлантический. Америка делится на две половины: Се- 

канал. верную и Южную; та и другая соединены узким перешейком — 
Панамским. Если бы прорыть эту узкую полосу земли, то суда 
могли бы проходить прямо из Атлантического океана в Вели
кий. Таким способом были бы выгаданы и время и деньги.
Вскоре после того, как европейцы открыли Америку, больше 
200 лет тому назад, они уже начали придумывать, как бы
прорыть Панамский перешеек. Но не только рыть канал, — 
было трудно даже исследовать местность, где он мог бы пройти. 
Там бродили племена диких индейцев, которые немилосердно уби
вали белых. Наконец, в 70 годах прошлого столетия состави
лась кампания капиталистов, во главе с Лессепсом (строителем
Суэцкого канала), и в 1880 году начались работы по прорытию 
Панамского перешейка. Строить этот канал было еще труднее, 
чем Суэцкий; длина его предполагалась в 69 верст, ширина—23 
сажени. Но после нескольких лет предприятие разрушилось, так 
как в кассе кампании обнаружились растраты денег. После долгого 
перерыва работы были возобновлены, но уже не французами, а 
американцами. Американские инженеры сумели сделать местность



более здоровой и повели все работы самыми усовершенствован
ными машинами так успешно, что в сентябре 1913 года, когда 
канал с обоих концов был уже прорыт и воды двух океанов раз
делялись только небольшой каменной преградой, президент Се- ‘ 
веро-Американских Штатов нажал в Вашингтоне электрическую 
кнопку, и силою тока, переданного на расстоянии 4 тысяч верст, 
взорвал динамит, заложенный в плотину. Каменная преграда взо
рвалась, и воды двух океанов соединились.

Для облегчения работ была перепружена река Чагрес и устроено;. 
искусственное озеро, по которому и проходит, примерно, половина 
общего протяжения канала. Канал недостаточно был глубок для 
океанских пароходов, и потому на нем устроено несколько шлюзов, 
одни из которых поднимают уровень воды на 11 слишком сажен 
выше поверхности воды в океане для судов, которые входят в 
канал и снова понижают ее при выходе судов из канала в 
океан.

Канал этот обошелся в очень много человеческих жизней.
На работах погибло более 20.000 рабочих, главным образом, от 
лихорадки, пока не были высушены болотистые местности.

Стоил канал свыше 500 миллионов рублей. Но эта затрата 
очень скоро окупится. С каждым годом все больше проходят 
через канал судов в Азию, в Австралию, этим коротким путем, 
сберегая много .времени, а стало быть и угля на топку своих 
котлов.

Канал Рона—Марсель во Франции, длиною около 80 верст, 
замечателен тем, что часть его проложена под землей в тоннеле.
Канал этот построен для морских судов, глубоко сидящих в воде, 
поэтому и тоннель длиною около 7 верст пришлось рыть вы
шиною в 7 сажен, а шириною около 11 сажен.

В Греции корабли, отправлявшиеся из Италии в Константп- Коринфски!
нополь и в Черное море, должны были делать объезд в 300 канал, 
с лишним верст: морской путь переграждался полосою земли 
всего около шести верст шириною — Коринфским перешейком.
Уже давно правители и инженеры греческие были" заняты мыслью 
о том, чтобы прорыть канал через Коринфский перешеек. Это 
было бы совсем нетрудно сделать, если бы перешеек не пред
ставлял из себя возвышенности в 37 саж. высотою. Работы 
начаты были в 1882 году и окончились только в 1893 г.
Для устройства канала пришлось произвести очень много земляных 
раоот.

Везде люди стремятся сделать пути прямыми, чтобы не тра- Северный
тить дорогого времени на бесполезные круговые объезды. Ка- Немецкий
палы прорывают не ради одной торговли, но и ради военных канал- 
целей, чтобы военные корабли могли скорее выйти против не
приятельских, могли лучше защищать свое государство во время 
войны. Ради этого на севере Германии, возле Дании, в- 1880 
году решено было построить канал и соединить им моря Бал
тийское и Северное; таким образом полуостров Ютландский дол-



жен был отделиться от материка Европы. Постройка канала 
начата была в 1887 году, а в июне 1895 года уже окончена. 
Канал, длиною в 93 версты, шириною в 28—30 сажен, а глу- 
бйною четыре сажени, назван Северным Немецким каналом, или 
иначе—каналом императора Вильгельма II. Прежде, чем устраивать 
самый канал, приходилось работать на болотах, засыпать их пе
ском и тогда только строить фундамент для боковых стенок ка
налу. Всего было выкопано 86 с половиною миллионов кубиче
ских сажен земли.

Чтобы вода в канале не поднималась и не опускалась вместе 
с морскими приливами и отливами, у его концов были устроены 
шлюзы. Шлюзы—это большие ворота, запирающие воду в канале; 
для пропуска судов их открывают. На Немецком канале были 
устроены шлюзы громадных размеров. Огромные железные ворота 
устроены так искусно, что один рабочий может открывать и 
закрывать их. Работы на Немецком канале шли самым скорым 
способом и с лучшими машинами; в продолжение восьми лет 
постоянно работало 90 локомотивов, 70 пароходов и 6 тысяч 
рабочих с 1.500 надзирателями. Рабочие тут были немцы, италь
янцы, поляки, русские и другие; они получали жалованье в 
средрем по 420 рублей, в год; для них были построены довольно 
удобные жилища и доставлялось свежее продовольствие; заве
дующие работами обязаны были принимать все предосторожности 
против болезней и несчастий. И все же за восемь лет произошло 
629 несчастных случаев, в том числе 90 смертей. Вот сколько 
опасностей для рабочих сопряжено с такою работой. Теперь ка
нал открыт для судов всех народов и представляет удобства не 
для одного только германского флота.

Реки тоже издавна соединяют каналами, чтобы суда могли сво
бодно проходить из одной реки в другую. Благодаря каналам, 
дороги делаются много короче. Те водные пути, какие образуются 
посредством каналов, называются искусственными. В  Китае такие 
каналы проводились уже четыре тысячи лет тому назад.

В  Китае славится канал Императорский. Он был окончен* 
в V II веке по Рождестве Христовом, соединяет три реки и тя
нется на 380 верст в длину; ширина его местами доходит до 

скусствен-140 сажен. В  Северо-Американских Штатах и во всех странах 
ые водные Европы устроены искусственные водные пути. В  Англии канал 

ПУ™- Каледонский соединяет две реки, а через них и два моря; в 
Англии каналов вообще так много, что длина их равняется длине 
всех рек, взятых вместе. Один из самых больших каналов во 
Франции, около 200 верст длиною с 172 шлюзами, соединяет 
реку Рбну с рекой Рейном (в Германии); так как Рейн течет 
на север и впадает в Немецкое море, а Рона—на юг и впадает 
в море Средиземное, то два моря и соединяются этим каналом.

В России впервые Петр Великий понял, насколько необходимы 
удобные водные пути. В  то время, т.-е. 200 лет назад, желез
ных дорог еще вовсе не было, и товары в России перевозились



больше всего по рекам. Петр Великий задумал соединить главную 
реку России Волгу с рекой Невой, а через нее и с только что 
построенным тогда городом С.-Петербургом и с Балтийским мо
рем. Сначала был устроен Вышневолоцкий искусственный 
водный пут ь; начинается он от Волги и идет по небольшим 
рекам и по пяти каналам до самого Петербурга, на протяжении 
800 верст. В  числе каналов один—вдоль южного берега Ладож
ского озера; построен он был потому, что по бурному Ладожскому 
озеру плавать было очень трудно и опасно. Строили его в пу
стынной местности полки малороссийских казаков с великими тру
дами и лишениями: сотни людей сложили здесь свои кости; назван 
был этот канал — каналом Петра Великого, длина его 103 версты. 
Так как Вышневолоцкий путь оказался не везде удобным, то 
Петр Великий устроил другой путь—Тихвинский, также между 
С.-Петербургом и Волгою: тут было выстроено три канала. Петр 
наметил еще и третий путь—Мариинский, но Окончили его лишь 
через 100 лет, в царствование Александра I. Этими тремя пу
тями соединяется море Балтийское с морем Каспийским; самый 
удобный из этих трех путей—Мариинский; по всем ним и до 
сих пор ходит очень много нагруженных судов, несмотря на то, 
что уже проведены и железные дороги. В 1828 г. был устроен 
канал Александра Виртембергского, который соединил реку Се
верную Двину чрез маленькие реки с р. Невой; таким образом 
установился водный путь из моря Балтийского в море Белое; 
впрочем, благодаря мелководью, этим путем пользуются мало. 
В 1861 году был устроен вокруг Ладожского озера, рядом с 
Петровским каналом, другой обводный канал без шлюзов—канал 
Александра I I  в 104 версты длиною. •

Искусственный водный путь устроен также между притоками 
рек Днепра и Вислы. Канал в 76 верст длины соединяет та
ким образом Балтийское море с Черным. Другие два канала со
единяют Днепр о Неманом и с Западно,й Двиной. Река Висла 
и Неман также соединяются каналом.

Наконец, в Финляндии устроен Сайм©некий канал, по кото
рому суда ходят из озера Сайма к Финскому заливу (Балтий
ское море), обходя водопад Иматру. Сайменский канал славится 
своими 14 шлюзами, прекрасно устроенными.

X X I.

Телеграф и телефон. Как люди переговарива
ются, находясь за тысячи верст друг от друга.

Научились люди быстро передвигаться по суше и по воде, ТелегРа 
а вое же, когда нужно сообщить какие-нибудь важные известия, 
и такое передвижение кажется им очень медленным. Письмо
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□.водный
леграф.

по железной дороге или на пароходе идет несколько дней, а 
то, что в нем написано, иной раз можно сказать в несколько 
минут. Ногам и даже паровозу не угоняться за мыслью и за 
словом человека. Уже с давних времен, когда, хотели быстро 
сообщить какие-нибудь известия, выставляли на некоторых рас
стояниях один от другого какие-нибудь. сигналы, например, огни, 
и переговаривались с их помощью.

Позже стали вывешивать на высоких столбах или на башнях 
черные и белые шары, флаги и т. п. Затем, с конца X V III и 
до середины X IX  века, кое-где употреблялся воздушный теле
граф : особые черные доски располагались в разные условные 
фигуры: с их помощью и подавались сигналы от башни до башни; 
всего таких сигналов было около 200. К  середине X IX  века 
таким телеграфом Париж был соединен с 20 другими городами 
Франции.

В 30-х годах нашего столетия один англичанин, по фамилии 
Морзе, так приспособил силу электричества, что стало возможно 
передавать разные условные знаки на какие угодно большие рас
стояния. Изобретенный Морзе телеграф получил название элек
трического телеграфа; сила электричества передается в нем 
по проволокам от станции до станции. А с ее помощью я пода
ются условные знаки. В 1837 году была сделана первая проба 
передачи писанных сообщений, или деццш, по электрическому 
телеграфу, а в 1838 году устроена первая телеграфная линия 
в Англии. В  1842 году первую телеграфную линию провела у 
себя Франция, а потом, и другие государства; Россия устроила 
у себя телеграф только в 1852 году.

, Телеграфные проволоки или укрепляются на столбах, или про
кладываются в трубках под землей; теперь в Западной Европе 
больше употребляют последний способ.

Как только люди узнали удобство и быстроту сношений по 
телеграфу, у них явилось намерение соединить телеграфом Фран
цию с Англией. Проводить телеграф тут нужно было через мор
ской пролив; так как моста не было, то приходилось прокладывать 
проволоку под водой, на дне морском, а это потруднее, чем под 
землей. Первая проба была неудачна, но через год, в 1851 году, 
снова попытались проложить на глубине около 28 сажен особую 
гуттаперчевую трубку с проволокой посредине, так называемый 
кабель, длиною в 38Уз верст. Медная проволока кабеля весила 
до 12 тысяч пудов. Этот телеграфный кабель действует и до 
сих пор; кроме того теперь проведено еще несколько линий, по 
которым беспрестанно передаются известия с острова, т.-е. из 
Англии, на материк и обратно.

Подводный телеграф между Англией и Францией навел на мысль 
о том, чтобы соединить телеграфом Америку с Европой. Сначала 
эта мысль казалась невозможной: проложить проволоку па страш
ной глубине океана, который отделяет несколькими тысячами 
верст один материк от другого! Цр нашлись все же люди, которые



верили в то, что сделать это великое дело возможно; они дали 
денег, и с 1857 года два раза пытались проложить кабель—не 
гуттаперчевый, а железный канат. Но каждый раз этот кабель 
разрывался. Начавшие дело, однако, не оставляли его, и в 1858 г. 
был успешно уложен новый кабель между Англией и Северной 
Америкой. К  великой радости всех образованных людей, теле
граф начал действовать; две части света обменялись привет
ствиями и известиями, как вдруг через 23 дня телеграф пере
стал действовать. Обширный океан снова разделил Европу и 
Америку. Исправить телеграф было невозможно, так как для 
этого пришлось бы спускаться на дно океана и там осматривать 
проволоку. Но предприниматели и тут не упали духом: через

Проложение подводного телеграфа.

шесть лет начали укладывать новый кабель. Стоил этот кабель 
6Уг миллионов рублей, весил больше одного миллиона пудов; для 
такой тяжести пришлось построить особый пароход, 98 сажен 
длиною. Пароход этот отплыл в 1865 году и снова началось 
погружение кабеля. К  несчастью, как-то раз поднялась сильная 
буря, разорвала кабель, и конец его упал на глубину 1.680 са
жен, или 3 верст и 180 сажен. Вытаскивать канат было бы 
слишком трудно, и в 1866 году был привезен новый кабель; 
на этот раз он был погружен в воду вполне благополучно. Один 
конец подводного телеграфа положен на острове Нью-Фаундлэнде, 
в северной части Северной Америки, другой—в Ирландии: рас
стояние между ними около 5 тысяч верст. Наконец-то все усилия 
увенчались успехом, и известия из Америки в Европу и обратно 
стали переходить по дну океана в несколько минут, можно ска
зать, с быстротою молнии 1 Вскоре после этого с большим тру-
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злефон.

I

дом был поднят прежний кабель, и таким образом рядом с первою 
телеграфною линией прошла вторая. В настоящее время уже 8 
телеграфных линий соединяют в разных местах Старый Свет с 
Новым. Азия с Америкой также соединена подводным телеграфом; 
Европа о Австралией соединена четырьмя подводными кабелями, 
из которых один в 17 с половиною тысяч верст длиною; с Афри
кой Европа соединяется двумя телеграфными линиями, а с Азией— 
очень многими. Число всех подводных кабелей теперь дошло до 
1.200, а длина их всех вместе больше 200 тысяч верст. Теперь 
длина всех телеграфных линий уже больше железнодорожных: на 
суше и под водою проведено уже около трех миллионов верст 
телеграфной проволоки, чем дальше, тем больше проводится 
новых линий.

Как ни быстро переносит телеграф всевозможные известия, 
а все же писанные телеграфические депеши не могут заме
нить разговора. И вот, в 1877 году один американец, Грагам 
Белль, изобрел телефон; устройство его таково, что слова раз
говаривающих силою электричества передаются по проволоке с 
одного места на другое, хотя бы и на далекое расстояние. Устраи
вать телефон проще и легче, чем телеграф, но придумать его 
было -не легко. Сначала телефон устраивали только внутри горо
дов. Между городами телефон был устроен впервые в Америке 
на расстоянии 100 верст. В  1882 году в Германии два города— 
Берлин и Гамбург — были соединены телефоном на 213 верст, 
а в Италии — Венеция ^с Миланом—на 266 верст расстояния. 
В том же году было устроено телефонное сообщение между Пари
жем (во Франции) и Брюсселем (в Бельгии) на растоянии 313 
верст. С того времени устраивают вое больше телефонов и все 
на более далекие расстояния. В  Америке самая длинная телефон
ная линия между Чикаго и Нью-Йорком—1.500 верст. В 1889 г. 
в Америке же устроили первый подводный телефон, т.-е. проло
жили под водою кабель для телефона; в 1891 году была проло
жена телефонная проволока на дне пролива Па-де-Кале, между 
Францией и Англией: теперь житель Парижа может, не выходя 
из своей квартиры, свободно разговаривать с жителем Лондона; 
телефон передает не только слова говорящего, но и звук его 
голоса, смех и т. п.

В  настоящее время во всех значительных городах Европы 
и Америки устроены телефон и телеграф; целая сеть проволок 
протянута над крышами домов или в трубах под домами. В 
Соединенных Штатах каждый маленький городок, даже поселок, 
имеет телефон; а в таких городах, как Нью-Йорк или Чикаго, 
в каждом доме обязательно есть телефон и жители разговаривают 
с кем угодно, не выходя из дома.

В России устраивают все больше телефонов. Теперь все боль
шие города имеют телефонное сообщение. Многие заводы и фабрики 
соединены телефоном с ближайшими городами, и даже во многих 
сельских местностях телефон уже не редкость. Осенью 1898 года



между Петербургом и Москвою, на растоянии 600 верст, прове
ден телефон. Детское Село тоже соединено телефоном с Нтрер- 
бургом, Москва, с Харьковом и другими городами. Но пользуется 
телефонами очень небольшая часть населения. В  Финляндии же 
устройство телефонов и пользование ими обходится очень де
шево: там не только жители всех городов, но и крестьяне во 
многих деревнях пользуются телефоном для сношений между собою.

Вообще телеграф и телефон распространяются все больше и 
больше; вместе с этим люди, разделенные морями и океанами, 
получают возможность обмениваться известиями так быстро, как 
будто бы они живут в одном городе. Жители всех культурных 
стран так привыкли пользоваться телеграфом и телефоном, что 
устройство их кажется им совсем простым и обыкновенным делом. 
Но в самом конце девятнадцатого века придуман такой удивитель
ный телеграф, что сразу он представляется просто каким-то чудом. 
Это беспроволочный телеграф, или телеграфирование без про
водов, изобретенное одновременно дйумя учеными: русским Попо
вым и итальянцем Маркони. Оба они придумали почти совсем 
одинаковый способ передавать телеграммы прямо по воздуху, с 
одной станции па другую, ничем не соединяя эти станции. Устрой
ство беспроволочного телеграфа по виду очень просто. На ме
стах, между которыми хотят провести такой телеграф, ставятся 
высокие (например, 27 сажен и выше), хорошо укрепленные метал
лические мачты. Каждая мачта соединена проволокой с особым 
электрическим прибором, находящимся в закрытом помещении. 
Этот прибор в свою очередь соединен с обыкновенным телеграф
ным аппаратом Морзе. И вот, когда с одной из станций хотят 
послать телеграмму, то приводят прибор в действие, и с i мачты 
тотчас же невидимо летят по воздуху во все стороны с неимоверной 
быстротой электрические излучения. Когда они достигают дру
гой мачты, то там приходит в действие такой же прибор; от 
него движение передается на телеграфный аппарат; он печатает 
телеграмму на бумажной ленте такими же черточками и точками, 
как на обыкновенном телеграфе.

Излучения электричества посылаются и воспринимаются осо
быми высоко подвешенными проволочными сетями, поэтому теперь 
беспроволочный телеграф называют чаще искровым телеграфом, 
или, еще правильнее, радио-телеграфо ,̂ а телеграммы, переда
ваемые им, получили общее короткое название «радио». Устрой
ство радио-телеграфа обходится во много раз дешевле проведе
ния обыкновенного телеграфа: для него не нужно проводить про
волоку ни на столбах, ни в подземных или подводных кабелях. 
Так как передающая и принимающая станции радио-телеграфа не 
соединены между собой проводами, которые можно повредить, то 
радио-телеграфом пользуются успешно во время войн, но еще 
важнее он для сношения судов, плавающих в море, с берегами. 
В настоящее время большинство крупных морских судов, а в 
европейских водах даже пебольшйе рыбачьи суда,, снабжепы

Беспров
лочны

твлегра!



радиотелеграфными станциями. Судно' в море пользуется радио 
для получения распоряжений о своем плавании, новостей, для 
газет, издаваемых на больших пассажирских пароходах в океа
нах, для проверки судовых часов и для извещения о постигшем 
судно несчастий. Когда огромный атлантический пароход «Тита
ник» наскочил на ледяную гору и стал тонуть, то радиотелеграфист, 
не сходя со своего поста, непрерывно посылал по радиотелеграфу 
условные три буквы «С. О. Д.», начальные буквы английских 
слов: «Спасите наши души», которыми, по международному усло
вию, гибнущие суда призывают посредством радио к себе на 
помощь. Радио с гибнущего «Титаника» было принята проходя
щими судами, несколько их поспешило к месту крушения, и многие 
из пассажиров были спасены,- а телеграфист, продолжая посы
лать сигналы, пока хлынувшая вода не поглотила его, погиб на 
своем посту.

После войны 1914 — 1918 г. г. радиотелеграф получил чрез
вычайно широкое применение. Все культурные страны покрылись 
сетью мощных радиотелеграфных станций. В  отдаленных и мало 
доступных странах также установлены для политических и на
учных целей радиостанции. Например, на крайнем севере России 
у берегов Карского моря—на море Сале стоит радиостанция, по
сылающая радио о движении льдов в Карском море и ежедневных 
наблюдениях погоды, что дает возможность более точного научного 
предсказания погоды, которое можно делать на основании со
стояния погоды в различных частях земли. На этой заброшен
ной в ледовитую пустыню станции, куда пароход заходит только 
один раз в году, каждый день воспринимается сигнал вре
мени, посылаемой всему миру мощной радиостанцией Эйфеле
вой башни в Париже, каждый день воспринимаются все по
литические и другие новости, рассылаемые «в воздух» всеми 
крупными радиостанциями по адресу «всем, всем, всем» на 
различных языках. Таким образом люди, казалось бы, от
резанные от всего мира бескрайными пустынями тундр, ^ле
сов и Ледовитого океана, находится в постоянном общении 
о центрами мировой жизни. Лионская станция во Франции, 
Науенская в Германии, Полдью—в Англии и Ходынскал в Рос
сии—каждый день непрерывно посылают и принимают сообще
ния политического содержания: все время происходит обмен мне
ний и новостей, свободный от всякого запрета, получающий самое 
широкое распространение, воспринимаемый разом десятками тысяч 
радио-станций. «Радио» в международных сношениях стало могу
чим средством сообщения, борьбы мнений, пропаганды, агитации.

В  телеграф ировании без проводов есть важные недостатки, 
один из которых особенно дает себя чувствовать во время войны. 
Телеграммы, летящие по воздуху, можно очень легко перехватить 
па другую станцию, имеющую такой же аппарат. Значит секретные 
сообщения опасно передавать по такому телеграфу, особенно 
вблизи враждебных судов или берегов.



Кроме того передаче радио на большие расстояния мешают 
электрические явления в воздухе, производящие свои излучения, 
которые принимаются станциями и путают сигналы.

Ученые изобретатели не успокоились на устройстве беспроволоч
ного телеграфа. Они старались так приспособить его, чтобы пере
давать по воздуху не точки и черточки, а настоящий разговор, 
то-есть устроить беспроволочный телефон. Уже теперь добились 
того, что такой телефон без проводов действует на расстоянии 
200—300 километров, и производятся опыты телефонных перего
воров по радиотелеграфу через Атлантический океан. И можно 
быть уверенным, что .в недалеком будущем удастся найти спо
соб устраивать беспроволочный телефон на такие же расстояния, 
как и телеграф.

Так люди побеждают расстояния, которыми их разделила при
рода! -  : i i •■■■■* • ■ , ! ' ; I | ■

XXII. 
Какие силы помогают человеку в борьбе 

с природой.
Ум и трудолюбие людей помогают' им бороться с природой - и 

побеждать ее. Но долго бы еще пришлось людям тратить напрасно 
массу труда, если бы не открыли они, что можно самые силы при
роды заставить служить человеку. Если нагревать воду, то она пре
вращается в пар. Пар стремится разлететься во вое стороны и 
может разорвать самые прочные стенки закрытого сосуда, которые 
его сдерживают. Вот эту-то силу пира и научились люди приспо
соблять для работ машинами, для борьбы с природой. Удобную и 
могущественную паровую машину изобрел англичанин Уатт.
После того паровые машины стали употребляться повсюду: пар 
двигает машины на фабриках и заводах, пар перевозит людей 
на пароходах и по железным дорогам.

И другая сила природы взята людьми себе на службу—сила Сила элек 
электричества. Эта сила стала известна, как следует, еще позже, тричества 
чем сила пара. Электричество теперь тоже передвигает людей; 
поднимает их на высокие горы, всевозможные их известия пере
носит по проволокам через океаны и дает великолепное осве
щение. Электрическая сила получается с помощью особых машин, 
называемых динамо-машинами, очень хитро устроенных. Если 
вертеть в такой машине колесо, то из машины по проволоке те
чет электричество. Обыкновенно эти колеса вертятся силою пара, 
и таким образом одна сила природы служит для добывания- дру
гой. Недавно же придумали воспользоваться для этого еще одною 
готовою силой природы — силой воды, падающей с высоты. Так, 
при прорытии Симплонского тоннеля все машины двигались си
лою электричества, электричество же служит теперь для осве
щения тоннеля, Для освежения воздуха и т. п. Добывают же. та̂ г.



Пользование силами Ниагарского водопада: 1) Место соединения (колено) 
двух ветвей тоннеля. 2) Отводный канал из реки и машинные здания. 
3) Бад фабрик, работающих силою водопада. 4) Нижнее отверстие (выход
ное) тоннеля. 5) Профиль (подземный) тоннеля. 6) Электрическая железно
дорожная линия, пользующаяся силою водопада. 7) Станция на этой линии



электрическую силу при помощи очень быстрого течения ближайшей 
горной реки. Так же добывалось электричество и для работ по 
постройке железной дороги на гору Юнгфрау, тоже и для дви
жения поездов по этой дороге. В Америке приводит в движение 
колеса динамо-машин водопад Ниагара. Уже теперь с помощью 
этого водопада получается сила, равная силе 15 тысяч лошадей, а 
через несколько лет, когда все работы будут окончены, будет 
получаться сила в 250 тысяч лошадиных сил. Вся эта сила пе
редается на разные фабрики, даже за сотни верст от Ниагары. 
В Европе кое-где уже устроены настоящие фабрики электричества 
вроде ниагарской. Есть такая и в России, и в Финляндии, на 
водопаде Иматра; силою другого водопада, Нарвского, приводится 
в движение одна из самых больших фабрик в России—Кренгольм- 
ская мануфактура, близ города Нарвы., А во франции рассчиты
вают при помощи одного небольшого водопада получать силу в 
несколько десятков тысяч лошадиных сил. В  Японии на одном 
водопаде добывается электрическая сила и идет отчасти на работ  ̂
в соседних прядильных фабриках, отчасти на электрическое осве
щение и электрическую дорогу в соседнем городе. То же и во 
многих городках в горах Швейцарии и Южной Германии.

Рассказы о борьбе человека с природой. б



Главною силой в X IX  веке бь.л пар, в X X  веке такою 
силой служит электричество, а также двигатели, питаемые бен
зином и др. горючими жидкостями.

Нефтяной фонтан.

Каменный Известно, что паровые машины не могут приводиться в дви- 
уголь. жение без отопления. Но леса сильно истреблены, и топлива на 

земле нехватало бы, если бы люди не нашли в земле каменного 
угля. Пласты угля лежат обыкновенно глубоко под землею. Не



легко людям забираться в глубь земли; еще труднее добывать 
оттуда твердый и тяжелый каменный уголь. В каменноугольных 
копях гибнет множество рабочих; гибнут они и от обвалов, и 
от наводнений, и от пожаров, и от взрывов. Чем дальше идет 
время, тем глубже под землю приходится забираться людям; в 
Англии некоторые каменноугольные копи идут уже под морским 
дном. Теперь на всем земном шаре добывается больше 30 мил
лиардов пудов угля в год. Но в земле еще много запасов ка
менного угля; высчитано, что его хватит Австрии, Франции и Бель
гии еще лет на 500, а Великобритании и Германии даже на ты
сячу лет 1 ~

В России добывается теперь около 500 миллионов пудов ка
менного угля в год да привозится из других стран около 100 
миллионов пудов.

В России каменный уголь получается, главным образом, из 
местности близ реки Дона (на р. Донце). Близ Дона пласты ка
менного угля так велики, что могут снабжать Россию топливом 
еще много веков! Приблизительно, считают еще там запасов ка
менного' угля под землей до 1.250 миллиардов пудов.

Сколько же еще других мест на земном шаре, где имеются 
или откроются когда-нибудь залежи каменного угля!

У нас, в России, употреблдется еще, как топливо, нефть, 
получаемая из земли, как и каменный уголь. Только за нею не 
нужно спускаться в глубину (этот способ добывания нефти на
зывается «тартанием»), она или сама бьет фонтаном из пробитых 
в земле глубоких скважин, или ее выкачивают через эти сква
жины насосами. Нефть служит отличным топливом для домаш
них печей, но особенно для пароходов, железных дорог, фабрик 
и заводов. Закавказская и в особенности Закасйийская желез
ные дороги едва ли могли бы существовать без нефтяного топлива. 
Особенное же значение нефть имеет то, что из нее добывается 
керосин для освещения и бензин для приведения в движение авто
мобилей и аэропланов. Всего,в России добывалось в год около 
600 миллионов пудов нефти. .» ;

ххш.
Как люди устраивают свою домашнюю жизнь.

Люди ведут упорную борьбу о природой, чтобы устроить свою 
жизнь получше. Не даром достается людям все, чем они пита
ются, во что одеваются и где укрываются от непогоды; все это 
они должны добыть своим трудом и умом, и постепенно перейти 
от первобытной простоты к сложному и искусному устройству 
одежды, жилищ и добыванию пищи.

Природа дает плоды лишь в сыром виде. Людям нужно Пища ль 
было немало труда и размышлений, чтобы научиться добывать Дей-



огонь. Сначала они пользовались огнем только для того, чтобы 
согревать свое тело, потом и для того, чтобы приготовлять пищу. 
Пища дикарей состояла и состоит еще и теперь из мяса диких 
животных и из овсяного или иного хлеба, дурно молотого ру
ками и плохо выпеченного. И до сих пор низшие классы не
которых народов, например, крестьяне в России, Италии, Ав
стрии, Венгрии и др. принуждены есть почти то же, только вместо * 
мяса диких—мясо домашних животных. Однако, какая разница 
между этой пищей и той, какую употребляют там же люди со
стоятельные. Хлеб из муки, молотой на паровых или электрических 
мельницах, мясо животных, нарочно откормленных, часто привезен
ных из далеких стран, разные овощи, выращенные в теплицах,— 
вот из чего приготовляются кушанья богачей, и приготовляются 
так тонко, что и не узнать сразу, из чего они составлены.

Одежда. Сначала, одеждой служило лишь то, что сама природа да
вала человеку в готовом виде: куски коры, листья деревьев, 
перья птиц и шкуры животных. Постепенно люди стали упо
треблять вое больше труда на то, чтобы приготовить себе одежду; 
теперь же платье для человека по частям делается на самых 
разнообразных машинах. Хлопок, например, растет в жарких и 
далеких странах; прежде, чем он будет обращен в красивое платье 
европейца, сколько на него труда идет! Одежда защищает тело 
человека от холода и зноя, делает для него безразличными пе
ремены погоды, и в этом люди также ведут борьбу с природой 
и побеждают ее.

Жилище. Сначала люди жили на земле и Под деревьями: они либо поль
зовались пещерами либо сами рыли землянки; потом начали строить 
из ветвей шалаши без окон. Чтобы согревать себя и готовить 
пищу, в шалашах стали разводить огонь и делать отверстия для 
дыма, потом и для света. Позднее шалаш стали делать больше; 
он постепенно превратился в избу с окном и очагом для огня, 
но еще без друбы. У нас,- в России, такие избы называются кур
ными и их еще много в глухих деревнях. Потом избу стали 
строить с трубой, иногда из камня. Дальше, стали делать больше 
комнат и окон и надстраивать второй этаж; а это уже не изба, 
а дом. Особенно же люди стараются сделать как можно более 
красивыми и роскошными храмы и дворцы; строят также удобные 
и красивые дома. Но не все могут пользоваться уменьем строить 
великолепные дворцы: напротив, большая часть населения в Рос
сии и кое-где даже в Европе живет до сих пор в темных и 
тесных избах, часто бзз дымовой трубы. Нигде так не бросается 
в глаза разница между первобытном жилищем и современным 
домом, как в больших городах. Например, в Лондоне прохожий 
видит ряд дворцов и прекрасных домов, кругом сады и зеленые 
лужайки; но стоит ему пройти в другую часть города, и он 
словно перенесется да несколько веков назад. Лачуги, кое-как 
сколоченные из досок, кучи навоза с валяющимися ребятишками, 
местами даже землянки без окон, с одною только дверью, да



Дом в Чикаго в двадцать семь этажей.



самою первобытною трубой для дыма,—эти жилища мало отли
чаются от жилищ дикарей: населяющие их бедняки далее не 
пользуются тем свежим воздухом, -которым дышат дикари!

Такие противоположности встречаются не в одном Лондоне, 
а во всех больших городах. Например, в Константинополе (в 
Турции) рядом с роскошными дворцами стоят шалаши и берлоги. 
Но если где легко забьггь о первобытных жилищах, то это в 
C.-Американских Соединенных Штатах. Благодаря множеству же
лезных дорог, население там передвигается легко и быстро. В 
какой-нибудь пустынной местности, где недавно по болотам й дре
мучим лесам бродили шайки диких индейцев, вдруг вырастают 
новые города, как по волшебству. Такие молодые города растут 
очень быстро, так что через каждые 20 лет число жителей в 
них увеличивается вдвое. Жители таких городов устраиваются 
гораздо удобнее и просторнее, чем в старинных. Из американ
ских городов особенно быстро вырос город Чикаго. Еще 50 лет 
тому назад Чикаго имел всего 3—4 тысячи жителей, теперь— больше 
миллиона. Чикаго построен так, что жители его могут вести удоб
ную и здоровую жизнь. Улицы в нем необыкновенно широки, 
для прогулок места много—по всему городу площади, сады и 
бульвары. Для домов хоть и остается мало места, зато они под
нимаются вверх. Все дома в Чикаго построены в 5—6 этажей; 
есть много домов в 10—12 этажей, но обитатели этих домов 
не страдают от высоких лестниц, так как везде устроены осо
бые машины, которые поднимают в какой угодно этаж. Недавно 
в Чикаго построен дом (для редакции одной газеты) в .20 этажей, 
высотою около 50 сажен (выше Исаакиевского собора в Петер
бурге и Ивана Великого в ’Москве). Для постройки этого дома 
употребили кирпича столько, сколько требуется для 250 обыкно
венных домов. В  Нью-Йорке теперь построен дом уже в 51 
этаж, самый высокий во всем мире!

В  Европе города построены очень давно: люди живут в них 
скученно и немало страдают от' тесноты. Почти везде в городах 
множество "фабрик и заводов, которые наполняют воздух ды
мом и запахом всевозможных отбросов. Особенно это заметно 
в Лондоне. Там воздух весь пропитан гарью, а копоти столько, 
что вое дома становятся черными, хотя бы раньше и были выкра/- 
шены светлою краской. Но не одни фабрики, делают воздух не
здоровым для дыханья, а воду вредной для питья. Сами люди за
грязняют воду и портят воздух всевозможными нечистотами и 
мусором. Когда во время отлива открывается дно Темзы, то на 
нем виден, толстый слой осевшей вонючей грязи; во время же 
прилива эта грязь опять смешивается с водой. Мусора в горо
дах бывает столько, что в Париже* например, кругом города 
выросли целый холмы из мусора. Город разросся, и на этих 
мусорных холмах выстроились улицы со множеством домов. Когда 
же люди поняли, какое зло для них и для потомства такое, 
загрязнение, то постарались принять меры против него. Самая глав-



Фабричный город в Англии.



Бурение артезианского колодца.



нал забота жителей городов,—доставить себе чистую воду для 
питья, таи как без чистой воды человек не может быть здо
ров. Ученые люди исследовали речную воду в то время, когда 
в городах появились страшные болезни: холера, тиф и др.; 
оказалось, что главная зараза держится в загрязненной воде. Сле
довательно, нужно было позаботиться, чтобы в городе была чи
стая вода, провести ее из ближайших чистых источников и из- 
под земли; такой воды должно быть достаточно, чтобы жители 
городов могли содержать себя и свои жилища в чистоте. Напри
мер, в 'Париже много пришлось хлопотать, чтобы у жителей была 

7 хорошая вода. Вода из реки служит там лишь для поливки садов 
и улиц и для паровых котлов на фабриках и заводах. Для

Подземный канал в Париже.

питья и для остальных надобностей вода получается из арте
зианских колодцев. Один такой колодец был вырыт еще в 1841 
году, другой—в 1861 году. Эти колодцы в Париже около полу
версты глубиною (240 сажен). Вырыты они с большим и про
должительным трудом. Кроме того из соседних источников, отли
чающихся особенно хорошею водой, вода проведена по трубам в 
город. Длина трех водопроводов по 100— 150 верст каждый. 
Чтобы было где сохранять воду, когда ее требуется меньше (Цапри- 
мер, по ночам), в Париже выстроено 18 больших (водохрани
лищ, в которые входят 58 миллионов ведер! Всего в сутки 
город Париж получает до 20 миллионов ведер чистой воды; 
вместе с речною не столь чистою водой в сутки расходуется по 
60 миллионов ведер! Трубы, по которым вода разносится во все 
концы города, длиною около четырех тысяч верст,—почти столько

Водопро
воды.



же верст между Парижем и Москвой! В настоящее вермя на 
одного человека в Париже приходится чистой воды по 91/2 ведер 
в сутки. А триста лет назад на каждого жителя Парижа по
лучалось чистой воды немного более одной бутылки в сутки; 
двести лет назад уже по три бутылки в день; теперь же с 
каждым годом воды получается все больше, и уже на будущее 
время закуплены городом источники, которые могут давать до 
25 миллионов ведер в сутки. В  остальных больших городах Европы 
и Америки водопроводы доставляют даже еще больше воды: в 
Нью-Йорке по 46 ведер на человека, в Риме — по 76 ведер. 
Но почти нигде жители не получают такую чистую воду, как 
в Париже; во многих городах водопроводы разносят во все 
концы воду нечистую, речную; так очень часто бывает в го
родах России, даже в Петербурге и др. В Москве проведена 
чистая вода из источников в Мытищах за 17 верст и из Рублева, 

(анализа- Но для того, чтобы держать город в чистоте, недостаточна 
ния. провести хорошую воду; нужно еще, чтобы вся нечистая, уже 

употребленная вода и всевозможные отбросы удалялись куда- 
нибудь подальше от жилищ людей. Для этого устраивают пана- 
лизации—оообые каналы, или трубы в земле, куда' стекают все 
жидкие нечистоты и отводятся прочь из города. Канализация 
устроена в Европе и Америке в очень многих городах; в России 
тоже в больших1 городах, как Москва, Варшава, Киев, Одесса 
и друг. В  Лондоне когда-то все нечистоты спускались в Темзу, 
теперь же под почвой города проложены трубы, длиною в 123 
версты; туда собирается в сутки по 16 миллионов бочек нечи
стот; все это отводится по трубам далеко за город и там спу
скается на особые поля. Возле Лондона было 55 тысяч десятин 
песчаной земли, на которой ничего не росло. На эти-то пески и 
стали спускать из труб лондонские нечистоты; нечистая вода 
оказалась превосходным удобрением, и теперь на месте песков 
великолепные луга; траву там косят по 6-*9 раз в году и про
кармливают ею до 100 тысяч коров. А Лондон стал теперь го
раздо чище и здоровее, чем прежде. В Париже еще в X V II веке 
нечистоты стекали в реку Сену по трубам, длиною1 в девять верст. 
Потом прибавлялись все новые трубы, из более далеких частей 
города; нечистоты собирались и попрежнему спускались в Сену; 
поэтому город не делался более здоровым. В настоящее -время 
сухой мусор вывозят за город, а все жидкие нечистоты стекают 
в подземные галлереи, собираются в крупные стоки и текут за
тем в окрестности Парижа за 14 и более верст от города. Часть 
этих нечистот попрежнему спускается в Сену, только ниже го
рода, а часть отводится на поля и огороды. Прежде, чем спустить 
воду на поля, ее делают совсем чистой, гораздо чище, чем обык
новенная речная вода. Теперь орошается ею 800 десятин об
работанной земли, а вскоре будет орошаться больше 30 тысяч 
десятин. С тех пор, как на поля была проведена вода из каналов, 
каждый год бывает такой прекрасный урожай, что скоро можно



будет возместить все расходы на устройство канализации. В 
настоящее время длина всех труб и каналов для с'гока нечистот 
в Париже уже более 1.200 верст; с течением времени она будет 
все увеличиваться, а вместе с тем Париж сделается еще более 
чистым и здоровым городом.

В городах люди употребляют всякие способы, чтобы поскорее 
передвигаться из конца в конец. Из больших городов — Лондон 
раскинулся на несколько десятков верст; самый город тянется 
в длину больше, чем на 20 верст, да в ширину почти столько 
же: кругом города расположены предместья на такое же рас
стояние. Пройти через город пешком слишком трудно и долго. По
тому по многим улицам проведена железная дорога, по которой бес
прерывно ходят поезда с пассажирами. На улицах движется столько

Станция подземной железной дороги в Лондоне.

пешеходов и экипажей, что иногда бывает подолгу невозможно 
проехать вперед. Высчитано, что по одному мосту через реку 
Темзу каждый день проходит и проезжает по 200 тысяч че
ловек, а мостов через Темзу очень много. На улицах Лондона 
не было больше места для новой железной дороги, а между тем она 
была необходима для передвижения жителей. Но если нет места на 
земле, то не найдется ли под землей или над землей? Сначала эта 
мысль казалась невозможной, но затем ученые инженеры взялись за 
нее и выстроили подземную железную дорогу. Под улицами Подземн 
и под домами, на глубине семи сажен, прорыт был тоннель, в железна 
котором по рельсам ходят обыкновенные поезда железной дороги. * Д °Р°га 
Прокопать подземную дорогу было очень трудно: под землей 
проходят всевозможные трубы и проволоки, а также фундаменты 
домов; приходилось то обходить каналы, то отводить в сторону 
трубы, то укреплять сводами ненадежные места; все это тре
бовало большой осторожности и уменья, иначе вся работа могла



оздушная
келезная
дорога.

оы быть затоплена и разрушена. Когда пассажиры хотят ехать 
по подземной железной дороге, то по лестнице спускаются в 
один из подземных вокзалов и там садятся на поезд, который 
с бешеной быстротою мчится среди темного подземелья. Вокзалы 
и поезда освещаются электрическими лампами, а в подземный 
ход проходит постоянно свежий воздух. В поездах железной 
дороги переезжает масса пассажиров—в неделю более одного 
миллиона человек!

Но и этих двух дорог—обыкновенной и подземной—все-таки 
мало для населения Лондона. Построили еще железную дорогу над 
землей,—называется она воздушною железною дорогой. Для нее 
на улицах поставлены высокие арки, на арках проложены рельсы,

Тоннель под рекой Темзой в Лондоне (разрез).

а по рельсам со свистом и грохотом мчатся поезда высоко над 
головами пешеходов и над домами. Здесь поезда тоже перево
зят множество пассажиров из конца в конец города, v

Река Темза протекает через Лондон и на ней много мостов; 
когда их оказалось недостаточно, то вместо новых мостов под 
руслом реки вырыли один, потом и другой тоннель. По этим 
тоннелям, под дном Темзы, идут и бегут бесчисленные прохо
жие, катятся всевозможные экипажи. Прежде люди попадали в 
подводное царство только в сказках, а теперь'они поспешно про
ходят по тоннелю, даже не думая о том, что над их головами 
катятся волны Темзы и плывут пароходы и карабли.

В Париже на некоторых улицах проведена, вместо паровой, 
электрическая железная дорога; по ней вагоны движутся гораздо 
скорее. Но кроме этой дороги выстроена еще и подземная электри
ческая дорога (она, называется там «метрополитэн»), а скоро бу
дет устроена также и воздушная железная дорога. /



В Берлине над улицами, на высоте трех с половиной са
жен, тоже проходит воздушная железная дорога. Длина ее 10 

-верст; поездов в день идет 576 (то-есть через каждую минуту),

и в4час они проходят по 50 верст. Однако, этой дороги, а также 
массы линий обыкновенного электрического трамвая и омнибусов, 
оказалось мало для жителей Берлина. В 1903 году было открыто 
движение по новой электрической дороге. Поезда на ней со страш-



ной быстротой мчатся то под домами и улицами города, то вы
скакивают на поверхность земли, поднимаются на особых по
мостах над домами и улицами, потом снова скрываются под землей. 
В год по этой дороге проезжает более 500 миллионов человек. 
Можно же себе представить, какое движение в Берлине!

В Нью-Йорке воздушная железная дорога устроена пад мно
гими улицами; поезда по ней ходят через каждые две минуты. 
В один год там было перевезено 162 миллиона пассажиров! Эта 
дорога отличается от других тем, что рельсы на ней сделаны 
не из стали, а из сильно сжатой бумаги. По таким бумажным

Электрическая железная дорога.

рельсам проезжает столько поездов, и они оказываются доста
точно прочными; к тому же они легче и дешевле стальных.

В городах Сев.-Америк. Соединенных Штатов все больше и 
больше устраивают электрические железные дороги, вместо паро
вых.

У нас в России электрические железные дороги теперь уже 
не редкость: они проведены почти во всех городах и называются 
«трамваями». В Японии тоже в нескольких городах устроена 
Электрическая дорога.

В  начале X X  века был изобретен новый способ чрезвы
чайно быстрого механического передвижения в очень легких и 
удобных экипажах, называемых автомобилями. Автомобили 
приводятся в движение очень сильными и легкими бензиновыми 
двигателями; скорость в 60— 80 верст в час для автомобилей



обычна, любители же доводят ее до 120 и даже 180 верст в 
час (на гонках). Благодаря тому, что автомобили не требуют 
ни рельсов, ни проводов, и стоят сравнительно недорого, езда 
на автомобилях становится все более распространенной как в 
городах, так и между городами всех стран.

Нигде не чувствуется такой необходимости быстрой пересылки 
писем и всяких сообщений, как в городах. В  Англии письма, 
депеши и мелкие посылки в некоторых городах передаются со
всем особым способом. В земле проложены неширокие трубы 
(11/2— 2 вершка), по ним силою сжатого воздуха передвигаются 
письма и пакеты, вложенные туда. Такое подземное сообщение



скусстввн-
ное

«вощение.

называется пневматическим телеграфом. В Берлине городская 
почта рассылается частью тоже посредством пневматического те
леграфа; в <5дин час письма доходят в самые отдаленные улицы.

Природа устроила так, что целая половина суток—ночь, а 
в темноте невозможно, ничего делать. Животные и дикари ночью 
ничего не делают, а лишь спят. Но современные люди доро
жат временем, придумывают всякие приспособления, чтобы успеть 
все сделать, и не могут помириться с темнотою ночи. Они стали 
бороться с природой и победили ее: правда, ночь темна попреж- 
нему, но для человека она стала светла. Сначала люди освещали 
темноту светом костра, потом лучиной, потом лампой с разными 
маслами. В конце прошлого века научились добывать из угля осо
бый газ, который горит ярким пламенем и хорошо светит. Газ 
этот (светильный) стали приготовлять на особых заводах, про
водят его затем по трубам во все концы города, чтобы освещать 
дома, улицы, фабрики. Все большие города освещались газом. 
Но в 80-х i годах прошлого столетия открыли удобный способ 
получать свет с помощью электричества. Электрический свет 
оказался ярче и ровнее газового. В настоящее время большая 
часть городов Западной Европы и Северной Америки освещается 
электричеством. В России: почти во всех больших городах устроено 
электрическое освещение, но освещен электрическим светом обык
новенно не весь город а только главные улицы; окраины же 
остаются иногда при скудном свете старинных керосиновых фо
нарей. А в глухих углах России деревенские избы до сих пор 
освещаются тусклым и смрадным огнем лучины.

Придумав искусственное освещение, люди этим победили при
роду : человек может теперь, по желанию, превратить ночь в 
день, прогнать темноту светом.

X X IY .

Как люди изменяют климат.
Люди умеют превращать не только ночь в день, но и хо

лод—в тепло, а жар—в прохладу. Климат не одинаков в раз
ных местах земного шара: в одних жаркий, в других—холодный; 
там сухой, а здесь—сырой. Не всякий климат удобен для жизни. 
Так как fe былые времена люди не умели бороться с природой, 
то они или уходили от неудобного климата или, оставшись, 
вымирали целыми племенами. Теперь не то. Теперь люди от хо
лода и непогоды могут укрыться теплой одеждой, спрятаться в 
жилищах, которые отапливаются дровами, паром, нефтью или ка
менным углем. Можно сказать, что «каменный уголь сделался 
переносным климатом». Люди устраивают зимой лето даже для 
растений,—выращивают их в теплых помещениях, которые на
зываются теплицами, и в комнатах. Но мало того: люди научи-



лись также изменять для себя самый климат. Правда, не всегда 
это делалось вполне сознательно и не всегда шло в пользу чело
вечеству: так, например, истребление лесов очень часто делало 
климат хуже. При искусственном орошении, когда вода подолгу 
застаивается на полях, климат делается сырым; соседние жи
тели страдают • от лихорадок, тифов и других подобных бо
лезней. Стоило, однако, понять весь вред та$их перемен,—и, 
люди стали стараться изменять климат к лучшему. Теперь во 
многих странах разводят обширные леса; этим делают климат 
ровнее и мягче, зиму теплее, лето прохладнее; дожди там вы
падают чаще и равномернее. Многие дела человека делают кли
мат более влажным и умеренным; например, орошение сухих 
полей каналами с речной водою, устройство в пустыне арте
зианских колодцев и т. п. Все это даже вызывает дожди там, 
где их раньше почти не бывало. И наоборот: в нездоровых, 
болотистых местностях каналы осушают не только почву, но и 
воздух; он делается теплее и суше, морозы там становятся реже и 
слабее. Недавно в Италии и в Алжире (северная Африка) сырые 
места стали засаживать растением, которое называется эвкалип- 
тус; оно вытягивает из почвы и из воздуха излишнюю влагу 
и делает климат более здоровым. Так, благодаря труду людей, 
меняется климат страны; почти вся Европа стала уже страною 
с здоровым климатом; к этому же стремятся в Америке, кое- 
где в Африке и других местах.

Насаждение лесов, осушение и орошение почвы изменяют 
климат лишь постепенно. Между тем люди много страдают из-за 
неожиданных перемен в воздухе. Бури и ураганы причиняют 
много бедствий людям как на суше, так особенно на воде.
Сколько кораблей не погибло бы в море, если бы заранее было 
известно приближение бури. И вот люди стали учиться, как 
предсказывать погоду. Они наблюдают всевозможные изменения 
погоды, записывают их из года в год; мало-по-малу, создали 
целую науку о погоде. Оказалось, что предсказывать погоду Пред сказ  
вперед—дело возможное. В  настоящее время,—пока что,—погоду ние погод: 
предсказывают только за два дня вперед, но зато эти предсказа
ния более или менее верны: из 100 предсказаний бывает невер
ных всего 20, а верных — 80. Для земледельческих и других 
работ на открытом воздухе очень важно знать погоду заранее: 
это избавляет хозяйство от больших убытков. Но особенно важно 
это для моряков: такими предсказаниями можно спасти жизнь 
многих и многих десятков людей.

Чтобы удобнее было наблюдать всевозможные перемены в 
воздухе, строят особые здания, которые называются метеороло
гическими обсерваториями. Из обсерваторий по телеграфу 
можно очень скоро сообщить о близости бури в гавани, где 
стоят корабли. Корабли не выходят тогда в море, и корабле
крушения случается все реже. В  последние 20—30 лет на паро
ходах и больших кораблях стали устраивать свои обсерватории,
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чтобы и вдали от берегов самим узнавать вперед погоду: тогда 
можно приготовиться заранее и встретить бурю на море без 
особых опасений.

Вот какими способами люди изменяют климат. А когда они 
не могут изменить его, то хоть узнают вперед о непогоде и 
приготовляются к борьбе с нею.

ХХУ .

Как люди летают по воздуху.
С незапамятных времен мечтали люди о том, чтобы летать 

по воздуху, как птицы. Мало им было плавать по воде, ездить 
по суше, перебираться через горы и спускаться в глубь земли, 
людей всегда тянуло вверх, прочь от земли. Проходили века, 
массу труда и усилий вкладывали люди в лучшее устройство 
своих дорог, придумывали все новые и лучшие способы пере
движения по земле и воде, а прекрасная, недосягаемая мечта о 
полетах в свободном воздушном пространстве не оставляла че
ловечество.

И, начиная с самых древних времен, люди делали попытки 
подняться на воздух и передвигаться в нем. Казалось, стоит 
только сделать крылья, похожие на крылья птиц, и научиться 
двигать ими, как станет возможно и летать. Целый ряд уче
ных, изобретателей и просто фантазеров занимался придумы
ванием всевозможных летательных машин, похожих на крылья 
птиц или летучих мышей. Но все такие попытки, иногда чрез
вычайно остроумные, оканчивались неудачами. Для того, чтобы 
подняться на воздух собственной силой, как поднимаются птицы, 
человеку нужно было бы быть в 200 раз сильнее, чем он есть, 
а так как это невозможно, то человечество оставалось прикован
ным к земле.

Но вот в конце ХУШ  века два брата Монгольфье, владельцы 
фабрики в одном небольшом городке Франции, люди образован
ные по тому времени, занялись изучением условий движения 
легких тел в воздухе и пришли к заключению, что если на
полнить какую-нибудь плотную оболочку легким газом, то она 
должна подняться вверх и плавать в воздухе, как плавает, неь- 
лример, пузырь в воде. Наблюдая затем как-то дым, поднимав
шийся из трубы, Монгольфье- решили, что таким легким газом 
должен быть дым или просто нагретый воздух. Проделав не
сколько опытов, доказавших правильность этой идеи, братья 
Монгольфье устроили большой шар из плотной материи, при
делали к нему снизу жаровню для подогревания воздуха, и 5 

здушные июня 1783 года пустили свой первый воздушный шар, сначала 
ры или без пассажира. Он поднялся на 1 версту вверх, затем упал, 
•остаты. После того было пущено еще несколько шаров, уже близ Па-



рижа в присутствии короля и многочисленной публики. В то же 
время один французский ученый, Шарль, предложил наполнять 
воздушные шары особым газом—водородом, который в 14Уг раз 
легче воздуха и должен был служить лучше нагретого воздуха. 
Один из братьев Монгольфье в том же 1783 году поднялся на 
шаре, привязанном на веревке, а вскоре затем нашлись отважные 
люди, решившиеся впервые подняться на свободном, непривязан
ном шаре; они благополучно вернулись на землю. О тех пор 
полеты на воздушных шарах стали совершаться довольно часто 
и делались все смелее. Везде первые полеты на воздушных шаг 
рах встречались зрителями с неописуемым восторгом, многие об
нимались _от радости, другие даже плакали от волнения. Так 
осуществилась первая попытка людей летать, осуществилась, бла
годаря гениальному изобретению братьев Монгольфье. Воздушные 
шары назывались вначале монгольфьерами, потом аэростатами, 
что значит держащиеся в воздухе. Аэрбстаты, и раньше и теперь, 
состоят из оболочки, в форме шара, наполненной каким-нибудь 
легким газом (теплым воздухом, водородом, светильным газом) 
и корзины (называющейся гондолой), в которой помещаются воз
духоплаватели со всеми необходимыми им вещами и балластом— 
мешками, наполненными песком. Когда Ъболочка шара наполняется 
легким газом, аэростат поднимается вверх только благодаря своей 
легкости; чтобы заставить его опуститься, нужно сделать его 
тяжеле, для чего достаточно выпустить часть газа из оболочки 
через особое отверстие. Воздух не везде одинаков: чем дальше 
вверх от земли, тем он реже, и когда шар попадает в более 
редкий воздух, он оказывается более тяжелым, чем был внизу; 
тогда он непременно начинает опускаться вниз. Чтобы облегчить 
его и заставить подниматься выше и выше, выбрасывают бал
ласт.

За сто сорок лет, прошедших со времени изобретения Мон
гольфье, во Франции, а затем и в других странах, было пу
щено множество воздушных шаров. Полеты на воздушных ша
рах всегда сопряжены с известным риском, тем не менее 
стремление подняться вверх над землей и летать за облаками с 
такой силой владеет человеком, что никогда не было недостатка 
в желающих летать. Кроме полетов, совершавшихся просто из 
интереса к воздушным путешествиям, в течение X IX  века был 
ооверщон целый ряд полетов ради научных целей—для изучения 
удаленных от земли слоев воздуха. С страшной опасностью для 
жизни ученые забирались все в большие высоты; двум англича
нам, Глешеру и Коксвелю, удалось подняться даже на 9 верст, 
но оба чуть не умерли, так как на такой высоте страшно холодно 
и воздух слишком разрежен. Долгое время никто не мог подняться 
выше них, но в 1901 году немецкий ученый Бероон поднялся 
еще выше, на 10 с липшим верст и успел сделать ряд чрезвы
чайно ценных научных наблюдений. Для того, чтобы не задох
нуться от слишком редкого воздуха, он взял с собою особый
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прибор, доставлявший кислород для дыхания. Но напряду с 
удачными полетами сколько было неудачных, когда воздухо
плаватели разбивались о землю или тонули в море, куда ветер 
заносил аэростат. С течением времени придуманы были разные 
усовершенствования, чтобы сделать спуск шара на землю и даже 
на воду менее опасным, но главного устранить не могли—того, 
что воздушный шар не может быть направляем по желанию чело
века иначе, как вверх или вниз; ветер же несет шар в любом 
направлении и притом с тою быстротой, с какой дует сам. Обык
новенно шар движется силой ветра по 40—60 верст в час, но 
когда ветер переходит в бурю, эта быстрота движения дохо
дит до 150 верст, а был случай, когда ветер гнал шар со ско
ростью 270 верст в час. Иногда ветер переносит аэростат на 
очень далекие расстояния. Так, например, в 1902 году из Па
рижа вылетел на воздушном шаре граф Де-Ла-Во и через 36 
часов, благодаря ветру, дувшему с запада на восток, очутился 
в России в местечке Коростышев, Киевской губернии, на рас
стоянии 1.800 верст от Парижа. Это самое длинное путешествие 
на аэростате из всех, сделанных до сих пор. Но путешествия 
на расстоянии до тысячи верст и больше бывали нередко. Кроме 
других целей, аэростаты оказались пригодны и для военных це
лей: во время войн ими не раз пользовались для передачи изве
стий из осажденного города и для разведочной службы. Это за
ставило почти все государства Европы обзавестись аэростатами 
для своих армий.

Однако, как ни привлекательны и полезны полеты на воздуш
ных шарах, такое передвижение по воздуху не могло удовлетворить 
человечество. Ведь аэростат послушен не столько воле человека, 
сколько воле ветров. И вот люди стали искать способа, кото
рым можно было бы заставить воздушный шар повиноваться воле 
человека—двигаться во всех направлениях, по ветру и против. 
Уже очень скоро после изобретения Монгольфье начались попытки 
сделать воздушный шар управляемым. Ученые и механики в 
течение многих лет один за другим трудились над этой зада
чей. Уже в .1785 году французский офицер Менье понял, что 
для того, чтобы можно было управлять аэростатом, нужно, 
чтобы он двигался сам независимо от ветра, имея собствен
ную скорость, которая давала бы ему силу движения в про
тив ветра. Для этого он предлагал снабжать аэростат дви
гателем, который вертел бы- в воздухе особый винт. В своем 
проекте Менье гениально наметил все те основные измене
ния, которым должен был подвергнуться аэростат, чтобы сде
латься управляемым. Другие французские изобретатели после 
Менье пробовали строить управляемые аэростаты, но попытки 
оставались неудачными, так как, помимо других недостатков, 
не находилось двигателя, который мог бы приводить в дви
жение воздушный винт. Пробовали воспользоваться паровым дви
гателем (в середине X IX  века), но он был слишком тяжел. Более



удачной оказалась попытка воспользоваться электрическим дви
гателем, как только ои был изобретен, так как при меньшем 
весе он дает большую силу движения, чем паровой двигатель. 
Такая попытка была сделана двумя военными воздухоплавателями,

Аэростат «Центавр», на котором гр. Де-Ла-Зо перелетел из Парижа
в Киевскую губернию.

Кребсом и Ренаром, в 1884 году, когда они построили первый 
управляемый аэростат «Франция». Несколько испытаний при сла
бом ветре прошли вполне удачно, и аэростат мог не только по
ворачиваться, но даже двигаться против ветра. Однако, скорость



его была так мала,—меньше 20 верст в час,—что при несколько 
более сильном ветре он не мог уже совсем двигаться. Но, хотя 
задача управления аэростатами и не была разрешена, все же 
после опытов Ренара и Кребса стало ясно, что разрешение ее 
возможно, если будет изобретен более легкий двигатель, обла
дающий притом и большей силой. Такой двигатель и был изо
бретен в середине 90-х годов; работал он при помощи керо
сина или бензина. Бензиновые двигатели были использованы пре
жде всего для передвижения по суше в легких экипажах без 
рельс,—для автомобилей. Воспользовались ими также для мо
торных лодок, мотоциклеток и т. п. Но особенно большое зна
чение имело это изобретение для успехов воздухоплавания. С 
появлением бензиновых двигателей осуществление мечты челове- 
етва о свободном передвижении по воздуху стало вполне воз
можным. И действительно1, уже с 1897 года возобновились по
пытки устройства управляемых аэростатов, приводившихся в дви
жение уже только бензиновыми двигателями. Правда, первые по
пытки оказались тоже не вполне удачными, но новые изобрета
тели стояли на верном пути и очень скоро им удалось осуществить 
идею управления воздушным шаром. Первый, добившийся этого, 
был молодой воздухоплаватель Сантос Дюмон, который с необыкно
венной настойчивостью и энергией, затрачивая громадные денеж
ные средства, строил один аэростат за другим, пока, наконец, 
не добился успеха. 19 октября 1901 года на своем аэростате 
«Сантос Дюмон № 6» он обогнул два раза башню Эйфеля в Париже 
и вернулся на то же место, откуда вылетел, пролетев 11 верст 
в полчаса. Сантос Дюмон получил большой денежный приз, нгь- 
значенный за выполнение этой задачи, и был признан первым, 
устроившим действительно управляемый аэростат, или дирижабль, 
как его стали называть (от французского слова, означающего 
«управляемый»). Но у дирижабля Сантос Дюмона были разные 
недостатки, главным являлась его малая скорость. Над испра
влением их продолжал работать Сантос Дюмон, построивший боль
ше 16 аэростатов своей системы. Одновременно с ним изобрете
нием управляемых аэростатов занимались многие другие лица, 
при чем трое из них погибли при испытании своих аппаратов. 
Но вслед за тем в 1902 году был построен братьями Лебоди 
дирижабль, на котором уже можно было перелетать из города 
в город, двигаясь со скоростью 36 верст в час. Дирижабль 
«Лебоди 1-й» погиб от несчастного случая, но вслед за ним был 
построен «Лебоди '2-й», двигавшийся скорее первого, притом под
нимавший в своей гондоле трех пассажиров и точнее слушав
шийся руля. Этот дирижабль, в виду его полной пригодности 
для полетов по намеченному пути, был куплен французским праг 
вительством, и уже в первый год своей службы сделал 33 полета. 
Дальше для правительства было построено еще несколько дири
жаблей по той же системе; один из них пролетал уже по 42 вер
сты в час, поднимал четырех пассажиров и мог лететь без оста-



новвв 10 часов. Но в этот прекрасный дирижабль погиб от не
счастной случайности: во время остановки поднялась буря, ветер 
вырвал аэростат из рук державших его 200 солдат и унес в 
море, далеко За пределы Франции. Одновременно с братьями 
Лебоди и другие изобретатели строили дирижабли своих систем, 
вполне пригодные для передвижения по воздуху в любом напра
влении. Особенно выделились своими превосходными качествами 
дирижабли инженера Дейча, построенные в 1906 году и тоже 
приобретенные французским правительством. Они свободно пере
летали из города в город по всей Франциии, безукоризненно по
ворачивались, поднимались и спускались, неся на себе до 12 
пассажиров.

Дирижабль «Город Париж» огибает башню Эйфеля.

Кроме французов, дирижабли своих систем строили также и 
итальянцы, англичане, бельгийцы, американцы и другие. В  Рос
сии дирижаблей своих систем пока нет.

Все дирижабли имеют много общего в основном своем устрой
стве. Все они продолговатой формы с заостренными или за
кругленными концами; оболочка их сделана из материи и напол
нена легким газом. Внутри оболочки помещен другой шар, мень
ших размеров, который при помощи особого вентилятора напол
няется обыкновенным воздухом и делается, по желанию, легче или 
тяжеле, благодаря чему аэростат поднимается или опускается. 
Этот же шар помогает оболочке аэростата сохранять свою форму 
как во время хода, так и при спуске и подъеме, что особенно 
важно. У всех дирижаблей внизу подвешена гондола для возду
хоплавателей; на ней установлен двигатель (теперь устанавли-



вают исключительно бензиновый), приводящий в движение воз
душный винт. Для наклонов вверх или вниз в дирижаблях име
ются особые 'плоскости, расположенные горизонтально; для по
воротов вправо и влево сзади прикреплен руль, состоящий из 

' плоскости, поставленной вертикально. Наконец, для сохранеция 
равновесия сзади оболочки приделаны особые, напоминающие опе
рение стрелы, плоскости, или надутые газом выступы. Но, сохра
няя эти основный общие черты, дирижабли разных систем заметно 
различаются между собой и формой оболочки и другими особен
ностями. Быстрота хода всех дирижаблей от 40 до 60 верст в 
час, пассажиров поднимают от 4 до 12. Кроме громоздких и 
дорогих больших дирижаблей, во Франции строят небольшие, не
дорогие, легко разбирающиеся дирижабли «Зодиак», которые явля
ются чем-то в роде воздушных автомобилей.

Дирижабль Немало потрудились над изобретением управляемых аэроста- 
1 шпелина. TOD и немцы, особенно граф Цеппелин, которому удалось по

строить дирижабль своеобразного устройства, непохожий на дири
жабли французских систем. Громадную энергию и все свои сред
ства вложил граф Цеппелин в дело-, к которому, только после 
многих лет недоверия, ему удалось привлечь сочувствие немец
кого общества. Дирижабль гр. Цеппелина отличается от фран
цузских своими громадными размерами (65 сажен в длину и 6 
в ширину), а также тем, что имеет не мягкую, а жесткую обо
лочку, сделанную из алюминиевого каркаса, обтянутого материей. 
Форма его цилиндрическая с закруглениями на концах. Внутри 
цилиндр разделен на 17 отделений, в каждом из которых помещен 

! небольшой шар, наполненный водородом. К  алюминиевому каркасу
прикреплены две гондолы для пассажиров, сообщающиеся между 
собой мостком, по которому передвигается уравновешивающий груз: 
на гондолах поставлены два бензиновых двигателя, соединенных 
с 4 винтами: 2—на носу и 2—на корме аэростата. Сзади же 
аэростата приделаны 2 руля и уравновешивающие плоскости. 
Особенностью «Цеппелина» было еще и то, что подниматься он 
мог только о водной поверхности, почему и помещался в особом 
плавучем сарае на Боденском озере на границе Швейцарии и 
Германии. Впрочем, в более позднее время гр. Цеппелин при
способил свой дирижабль и для спуска и подъема на суше. Пер
вая проба этого громадного воздушного корабля была сделана 
летом 1900 года и оказалась не вполне удачной, вторая—тоже, 
зато третья—была вполне удачной: дирижабль шел по ветру и 
против, легко и точно делал повороты. Тем не менее гр. Цеп
пелин продолжал работать над усовершенствованием своего ап
парат, тем фолее. успешно, что германское правительство ока
зало ему 'денежную поддержку для новых опытов. Наконец, 
осенью 1907 г. на своем дирижабле «Цеппелин 3-й», граф Цеп
пелин летал с 10 пассажирами, сперва 4 часа, потом 7, сделав 
больше 280 верст вокруг Боденского озера. По сравнению с пер
выми опытами скорость хода дирижабля графа Цеппелина очень



увеличилась, так как вместо двух двигателей, по 16 лош. сил ка
ждый, были поставлены два двигателя по 65 лош. сил. В августе 
1908 года гр. Цеппелин сделал уже большую поездку по Южной 
Германии, пролетев в 20 час. 45 мин. 570 верст. Однако, на 
обратном пути дирижабль погиб во время остановки от взрыва 
газа и пожара, уничтожившего громадный воздушный корабль в 
несколько минут. Сочувствие немецкого народа к несчастью, по
стигшему престарелого гр. Цеппелина и к его делу, было так 
велико, что в один день 'было собрано по подписке около мил
лиона, а в течение трех месяцев свыше 21Д миллионов рублей. 
На собранные деньги гр. Цеппелин мог построить уже не один,

Дирижабль «Цеппелин» над городом Констанц.

а несколько дирижаблей. Новый «Цеппелин 1-й» пролетел уже
1.034 версты в 38 часов и был куплен германским правительством 
так же, как и несколько следующих. Теперь на Цеппелинах часто 
совершаются большие путешествия; недавно, например, из Гер
мании! в Вену и обратно.

Но, несмотря на все успехи дирижаблей гр. Цеппелина, распро
странению их мешает прежде всего дороговизна (каждый Цеппелин 
стоит около 300 тысяч рублей золотом, каждый полет его не менее 
10 тысяч рублей), неповоротливость, зависящая от громадности 
его размеров, особенно заметная вблизи земли, и, наконец, хруп
кость его металлического остова. Эти недостатки «Цеппелинов» за
ставили германское правительство обзавестись и дирижаблями дру
гих систем, более похожих на французские,—это дирижабли Дар- 
севаля с мягкой оболочкой и Гроса—с полумягкой.



оопланы.
I

•С. изобретением дирижаблей человек добился того, о чем 
мечтал: свободного полета в любом направлении. Казалось бы, 
на этом успокоятся и самые смелые фантазеры. Но работа над 
изобретением летательных машин не останавливалась, несмотря 
на все успехи воздухоплавания. Наблюдение и научное изучение 
при помощи моментальной фотографии полета птиц, а также—дет
ской забавы — воздушного змея, дали возможность ученым выяс
нить, почему и как могут держаться в воздухе тела более тя
желые, чем воздух. Ученые узнали, что при движении в воздухе 
тела с плоской поверхностью, как воздушный змей, оно как бы 
упирается в воздух, при чем образуется сила, названная силой 
сопротивления воздуха. Если придать телу с плоской поверхностью 
собственную силу движения, посредством, например, двигателя, 
вращающего воздушный винт, то это тело не упадет, а полетит, 
благодаря силе сопротивления воздуха. При этом оно должно 
быть тем устойчивее, чем больше будет сила его движения. Так, 
путем долгой работы, безконечной массы опытов и попыток, вы
работаны были основания устройства летательных машин или 
аппаратов тяжелее воздуха. Эти летательные машины были на
званы аэропланами (что значит воздушная плоскость). Но воз
можность осуществления идеи аэроплана зависела исключительно 
от того, что уже были изобретены легкие бензиновые двигатели. 
Только благодаря им могли явиться на свет не только дирижабли, 
но и аэропланы.

Из первых попыток устроить летательную машину наиболее 
успешной была попытка француза Адера. После 15 лет исследо
ваний и опытов Адер построил свою летательную машину «Авион», 
снабженную подвижными крыльями, похожими на крылья летучей 
мыши; машина приводилась в движение паровым двигателем, вра
щавшим воздушный винт. На своем «Авионе 3-м» Адер пролетел
в 1897 году 150 сажен, чем доказал возможность движения по
воздуху на аппаратах тяжелее воздуха. Однако, идея подвижных 
крыльев была вскоре совсем оставлена и исследователи занялись 
изучением того, как сохранить равновесие в воздухе на под
держивающих плоскостях. Самым замечательным из этих исследо
вателей был 'немец, инженер Лилиенталь. С 1891 года он строил 
один ручной прибор за другим, постоянно совершенствуя их и 
добиваясь все лучших результатов. Действие своих планеров (т.-е. 
плоскостей для поддержки в воздухе) Лилиенталь изучал, бро
саясь с высоты, и в течение 5 лет совершил больше 2 тысяч
полетов; под конец он прыгал с высоты до 15 сажен и пролетал
на своем аппарате против ветра до 150 сажен. Опыты Лилиенталя 
были так удачны, что он намеревался уже устроить летательный 
аппарат с двигателем, когда смерть от падения с большой высоты 
помешала ему осуществить это намерение. После'Лилиенталя опыты 
с планерами занимали многих исследователей, англичан, францу
зов и американцев. С опытов над планерами начали в 1900 году 
и братья Райт, владельцы велосипедной мастерской в небольшом



городке Северо-Американских Соединенных Штатов; раньше чем 
приступить к опытам, они тщательно изучили все, что 'было вы
работано наукой и опытом к тому времени. Планеры, на которых 
братья Райт производили свои опыты, имели не одну (как у Ли
лиенталя), а две поддерживающие плоскости и были снабжены 
рулями для поворотов и для наклонов. В течение трех лет братья 
сайт сделали несколько тысяч полетов с высоты, при чем достигли 
в искусстве управления своим аппаратом изумительных успехов. 
В Г903 году они установили на своем аппарате бензиновый дви
гатель, и 19 дека'бря первый аэроплан поднялся на воздух и 
пролетел около 130 сажен в 59 секунд. Сначала братья Райт 
летали только по прямой линии и лишь после многих упражне-

Лилиенталь со своим аппаратом готовится броситься вниз.

ний научились делать закругления и повороты; расстояния их 
полетов все увеличивались, и в 1905 году они сделали уже 
около 37 верст в 36 минут. Свои опыты братья Райт окружили 
такой таинственностью, что никто о них не знал даже на' родине 
их, в Америке.

В это же время во Франции шла энергичная работа в том же 
направлении. Последователи Лилиенталя, ученые и инженеры, зани
мались усовершенствованиями планеров, чтобы сделать их доста
точно устойчивыми для движения силою бензиновых двигателей. 
Особенно многого достигли капитан Фербер и Арчедеакон, опубли
ковавшие серьезные научные исследования по вопросам воздухо
плавания и проделывавшие с большим риском для жизни отваж
ные полеты на планерах. Общие усилия всех настойчивых рабог- 
ников воздухоплавания увенчались, наконец, успехом в 1906 г.. 
когда Сантоо-Дюмон (тот самый, который первый летал на дирп



жабле) на своем аэроплане «Сантос-Дюмон 14» совершил поле™, 
один в 30, а другой в 110 сажен длиною.

С этого дня развитие аэропланов пошло быстрыми шагами 
вперед. В  1908 году братья Райт рещили, наконец, опублико
вать свое изобретение, для чего один из братьев приехал во 
Францию. Здесь он совершил замечательные полеты, сделав уже 
120 верст в 2 часа 20 минут на высоте 75 сажен; эти полеты 
вызвали всеобщее восхищение необыкновенным искусством, с ка
ким Райт управлял своим аппаратом.

Но ко времени появления Райта во Франции уже были достиг
нуты крупные успехи в авиации (так стали называть летание на* 
аэропланах). Уже в 1907 году братья Вуазен построили аэроплан, 
улучшенный затем Фарманом, который совершил на нем во Фран
ции ряд полетов, совершенно затмивших успехи Сантос-Дюмона. 
Фарман летал по прямой и по круговой линии и сделал 11/2 версты 
в 11/2 минута, а в 1908 г. уже 2 версты в зУг минуты. Дальше 
у Фармана появился сильный соперник Делагранж, который тоже 
по-своему несколько изменил аэроплан братьев Вуазен и делал 
полеты уже в 13 и 17 верст. Фарман и Делагранж первые реши
лись подняться с пассажирами.

1908 год дал особенно крупные успехи авиации. Кроме аэро
планов братьев Вуазен, Фармана и Делагранжа, появились аэро
планы других систем: один — Блерио, другой—.0но-Пельтри. В  
октябре 1908 года Фарман и Блерио совершили первые воздуш
ные путешествия из города в город, показавшие, что аэропланы 
могут подниматься и опускаться не только на площадях, специально 
для этого приспособленных, но и в любом месте. Перелеты Фар
мана и Блерио показали всему миру, что человечество действи
тельно овладело воздушными путями для настоящих путешествий.

В 1909 году, на-ряду с Фарманом и Делагранжем, особенно ) 
выделился своими успехами молодой авиатор (так стали называться 
летчики на эропланах) Латам, который совершал замечательные 
полеты на аэроплане системы Антуанет; он поднимал с собою 
уже двух пассажиров.

К  1910 году было изобретено и построено, главным образом, 
во Франции, уже много аэропланов различных систем. Но при 
всем разнообразии их устройства и внешнего вида, для всех них 
необходимы следующие части: поддерживающие поверхности или 
крылья; руль глубины, состоящий из горизонтальной плоскости; 
поворотный руль, состоящий из вертикальной плоскости; тело аппа
рата, имеющее вид удлиненной лодочки, а иногда и сквозного 
ящика; воздушный винт, поставленный сзади или спереди аппарата, 
и, наконец, бензиновый двигатель, помещающийся в лодочке аэро
плана и приводящий в движение воздушный винт. Аппарат окан
чивается обыкновенно хвостом, нужным для поддержания равно
весия. Бензиновые двигатели для аэропланов делаются чрезвычайно 
легкими при очень большой их силе; так, двигатель в 50 лош. 
сил весит’ около 5 пудов, другой — в 120 лош. сил весит столько



же; теперь делают двигатели почти того же веса в 160 и '20'0 лош. 
сил. Кроме легкости, важна еще и чрезвычайная точность и без
упречность работы двигателя, так как внезапная его остановка 
часто влечет за собою падение авиатора и гибель его.

Аэропланы разных систем делятся по числу поддерживающих 
плоскостей на монопланы — аппараты с одной поддерживающей 
поверхностью, и бипланы — с двумя. Монопланы похожи больше 
на птицу с распростертыми крыльями, бипланы — на сложный воз
душный змей. Из монопланов особенно замечательны аппараты— 
Блерио, Эно-Пельтри, Антуанет, Ньюпор, Моран и др. Из би-

Биплан братьев Райт.

планов — аппараты бр. Райт, Саитос-Дюмона, Фербера, Фармана, 
Делагранжа и др. Авиатор обыкновенно помещается в лодочке 
аэроплана, чаще всего спереди, но иногда и сзади. Чтобы поднять 
аэроплан на воздух, авиатор пускает в ход двигатель, винт начи
нает крутиться с страшной силой, и аппарат, плавно прокатившись 
на колесах, прикрепленных внизу под лодочкой, легко отделяется 
от земли1).

*) Аэроплан бр. Райт сначала не мог подниматься прямо с земли, а 
пользовался для этого особым приспособлением, но затем бр. Райт сде
лали в нем изменения и добились того, что и их аппарат стал подни
маться с любого ровного места.



Биплан Фармана над морем.

Всякий, кто хоть раз присутствовал при полетах, никогда не 
забудет того чувства восторга и изумления, с каким взор следит 
за постепенным отделением аэроплана от земли — минута и он 
плавно парит где-то высоко в воздухе, выделяясь черным силу
этом на светлом фоне неба. В  такие моменты каждый должен пре
клониться перед силой человеческого разума, сумевшего преодолеть 
все трудности и овладеть воздушным пространством.

Со времени первых полетов прошло немного времени, а авиа
ция сделала громадные успехи. В  этом энергичном движении впе
ред, в постоянном соревновании авиаторов между собою, большую 
роль играют всевозможные общества поощрения авиации. Общества 
эти устраивают состязания авиаторов, ставят им все более труд
ные 'задачи, за разрешение которых назначают большие награды. 
Эти же общества поощряют также всякие усовершенствования в 
устройстве аэропланов.

Очень заинтересованы в развитии авиации также и правитель
ства всех государств ради военных целей. Аэропланы легче и по
движнее дирижаблей, и потому могут быть еще более.пригодны для 
разведок и для сношений с осажденными крепостями. В послед
нюю балканскую войну обладание большим числом аэропланов 
много помогло победам союзников над турками. Одно государство 
старается не отстать от другого в силе воздушного флота, т.-е. 
аэропланов и дирижаблей, и готовности его к предстоящим вой
нам. К  сожалению, чудесное орудие победы человеческого духа 
над силами природы стремятся применить к делу истребления 
человека человеком, устанавливая на дирижаблях пушки, а па



аэропланах—приспособления для сбрасывания разрьгеных снарядов. 
Нужно, однако, надеяться, что все те ужасы разрушения, которые 
явятся последствием такого употребления дирижаблей и аэропла
нов, заставят народы воздерживаться от войн. Но интерес военных 
министерств к делу авиации выражается еще и в подготовке боль
шого числа авиаторов в школах, специально для этого устраи
ваемых во всех странах.

За время, протекшее от первых полетов Сантос-Дюмона, успехи 
авиации так велики, что их трудно и проследить. То, что только 
что считалось чудом авиации, на следующий день превзойдено 
другим, еще более удивительным полетом, а прежнее кажется 
самым обыкновенным делом. Так, подъем Райта на 75 саж. в вы
соту в свое время был громадным шагом вперед, теперь же авиа
торы забираются на высоту нескольких верст. В 1912 году Гарро 
достиг на аэроплане высоты в 5.610 метров (более пяти верст). 
В 1918 году Бурнита—7.770 метров (около семи верст), а в 
сентябре 1919 года Шридер в Америке поднялся на 10.980 метров, 
т.-е. около десяти верст. Когда в 1909 году Блерио впервые 
перелетел через пролив Ламанш, все были поражены его смелостью 
и искусством; потом такие перелеты считались самым обыкновен
ным делом, и многие авиаторы делали их по нескольку раз. Один 
англичанин перелетел через Ирландский пролив, шириною в 117 
верст, а француз Гарро совершил перелет через Средиземное море 
с африканского берега в Италию до Рима, сделав тысячу верст 
над водою. Первые перелеты между городами вызвали чувство 
торжества во всем мире, так как доказывали возможность воз
душных путешествий. Теперь такие путешествия совершаются чуть 
не ежедневно в разных концах Европы и Америки. *В 1912 году 
выделились большие путешествия на расстоянии 600, 1.000 и 
более верст: из Берлина в "Вену, из Парижа в Берлин, из 'Лон
дона в Париж, из Берлина в Петербург. У нас в России наи
более выдающиеся перелеты сделаны были военными авиаторами 
из Севастополя в Петербург (8.000 верст) и дважды из Сева
стополя в Киев (1.100 верст в 13:1/2 часов). Но самое заме
чательное воздушное путешествие из Парижа в Петербург и 
обратно совершил в июне 1913 года молодой француз Бренде- 
жон-де-Мулинэ. Он вылетел из Парижа в 3 ч. 57 м. утра и, 
несмотря на то, что погода была ужасная, по дороге свирепство
вала настоящая буря, направился к Берлину. Борясь с ветром, 
Брендежон делал по 200 верст в час; леса, озера, города про
носились под ним, как в сновидении; временами страшные вихри 
кружили и потрясали аппарат, но авиатор победил все невероят
ные трудности и в 11 ч. 4 м. утра спустился в Берлине. После 
4-х часового отдыха он полетел дальше, несмотря на страшное 
утомление. Русскую границу Брендежон пролетел на высоте 
2 верст, и в 6 ч. вечера был уже в Варшаве, сделав в один 
день 1.410 верст при самой неблагоприятной погоде. После целого

л



дня такой работы аппарат Брендежона оказался в полной исправ
ности.' После двухдневного отдыха Бреидежон полетел в Пе
тербург. Обратное путешествие он совершил через Балтийское 
море, причем перелет над морем был очень опасен из-за тумана; 
направился в Стокгольм, а оттуда опять через море в Копен
гаген, Гаагу и Париж. Всего неутомимый Брендежон сделал 
пять тысяч верст. Путешествие его представлялось в то время 
как подвиг авиации, превзойдя все сделанные до него как по даль
ности расстояния, так и по быстроте передвижения.

С тех пор воздушные сообщения сделали успехи, которые 
представляются невероятными. В 1919 году наибольшая скорость 
полета аэроплана была 283 километра. Но после этого фран
цузский летчик, Казоли, достиг скорости 664 километра. Так как 
теперь представляется возможным непрерывный полет аэроплана 
в течение- 20 и более часов, то при достигнутых скоростях можно 
кругосветное путешествие на аэроплане совершить в средних ши
ротах менее, Чем в двое суток. И более того. Скорость аэропла
нов над земной поверхностью приближается к скорости вращения 
земли вокруг оси ее. И можно себе представить такую картину, 
что авиатор, поднявшись в полдень, скажем, в Петербурге, чтобы 
лететь в Америку, все время полета будет видеть солнце в высшей 
точке над своею головой, и в полдень прилетит в Нью-Йорк. Пере
лет без спуска через Атлантический океан теперь уже не есть 
праздная фантазия. 16 мая '1919 г. американский летчик Рив йа 
большой аэрояхте Куртиса поднялся в воздух в бухте Трепазай 
(в Ныо-Фаундленд) в 11 час. и на другой день спустился у, 
Хорта на Азорских островах, пролетев через океан в 14 часов 
19 минут. Отсюда Рив поднялся снова и 17 мая прилетел.

Стоимость воздушной доставки почти невысока. Высчитано, 
что доставка письма на! почтовой воздушной линии Лондон—Париж 
обходится около 2 копеек. Воздушные почтовые и пассажирские 
сообщения получили к 1921 году довольно широкое распростра
нение. Но Франции, кроме правительственных почтовых линий, ра
ботают частная пассажирская линия Париж—Турин и даже торгово- 
пассажирская линия Париж—Марсель. Перевозку почты между Па
рижем и Варшавой устроило американское общество. В Италии 
общество воздушного сообщения установило связь по воздуху 
с африканскими колониями и другими странами. Вообще вся 
Европа в настоящее время оплетена сетью воздушных сообщений, 
не исключая северных пределов Норвегии. В  течение года почта 
между Нью-Йорком и Вашингтоном работает 300 дней, при
останавливаясь только по воскресеньям и праздникам и только 
несколько раз из-за тумана и бури. За год перевезено по этой 
линии 7.000.000 писем, т.-е. более 23.000 писем; в день. О1 том, 
насколько сокращается время, необходимое для доставки почты 
с открытием воздушных сообщений, видно из следующей таблицы 
времени, установленного для английской воздушной почты:
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Время, необходимое для доставка почты.
П У Т И .  Воздухом. Жел. дор. И водным путем;

Лондон — Каир (Африка) . . . .  23 час. . 4 дня, т. е. 96 час.
Лондон — Нью-Йорк (Америка). . 47,5 „ 5,5 „  132 „
Лондон — Токио (Япония) . . . .  66 „ 15 дней „ 360 „
Лондон — Сидней (Австралия) . . 112 „ 30 „ „  720 „ .

Интересно1, что уже в 1919 году воздушное сообщение почти 
так же не опасно для жизни летчиков и пассажиров, как и поездки 
но .железной дороге. Так на железных дорогах, считая в среднем 
на 100.000 верст пути, приходится пятнадцать смертных случаев 
от катастроф, а при полетах на 100.000 верст воздушного пути 
20 смертных случаев. И с каждым годом оно становится все 
более безопасным.

Размерами воздушные корабли теперь все больше растут. 
В 1919 г. в Англии был построен аэроплан с размахом крыльев 
около 20 сажен, высотой в четыре сажени. Весит этот воздуш
ный корабль около 650 пудов, т.-е. то же, что средний железно
дорожный вагон. Самые крупные из построенных в 1919 году 
аэропланов поднимают до 50 человек пассажиров, предоставляя 
нм все такие же удобства, какие имеются в железнодорожных 
вагонах.

Долгое время перелет через горные цени, особенно через 
Альпы, казался неосуществимым. Воздушные вихри, о страшной 
силой дующие над горными ущельями, невозможность спуска в 
случае остановки мотора—вое это увеличивало опасность такого 
предприятия. И авиатор Шаве, первый перелетевший Альпы, по
платился жизнью за свою смелость. Но вслед за ним по тому 
же пути, у Симплонского перевала, благополучно перелетел через 
Альпы авиатор Беловусик. Так, горная преграда, разделяющая 
Швейцарию и Италию, пройдена была орлиным полетом авиатора в 
26 минут. Другой отважный авиатор, швейцарец Бидер, тоже 
совершил блестящие перелеты через Альпы близ Равильского пере
вала, а позже и над вершиною Юнгфрау. Он же перелетел и 
над другими высокими горами Европы — Диринеями, пройденными 
уже полетами французов Ведрина, Жильбера и Гарро. Так неуто
мимой энергией и настойчивостью авиаторов побеждаются препят
ствия, кажущиеся непреодолимыми! Но скольких жертв стоили эти 
победы авиации! Отважные авиаторы погибали то от внезапной 
остановки двигателя, то от1 совершенно случайных, большею частью 
невыясненных причин. Так погибли, на заре авиации, замеча
тельные авиаторы Латам и Делагранж, Шаве, русский Мациевич 
и многие другие. Всего' с 1908 по 1912 год погибло 202 авиатора, 
из них французов 53, немцев 33 и т. д. Но, несмотря на все 
растущую смелость и предприимчивость авиаторов, количество не
счастных случаев не увеличивается, а уменьшается по сравнению 
с числом авиаторов и их полетов. Причина большей безопао

Рассказы о борьбе человека о природой. 8



ности воздушных путешествий в постоянных улучшениях аппара
тов и во все большем искусстве управления ими.

Так идет человечество вое дальше и дальше по новому слав- 
ному пути — по пути завоевания воздуха. Д много новых побед 
предстоит еще человечеству на этом пути. Авиация даст не только 
полную свободу передвижения в обширнейших пространствах, где 
нет ни гор, ни морей, ни границ государств, она доведет бы
строту передвижения до неслыханных пределов. А быстрота со
общения увеличивает связь между людьми и способствует едине
нию народов.

«Пред будущим теперь мы только дети,
Он—наш, он—наш, лазурный небосвод!

( Бальм опт.)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Дремучие непроходимые леса, высокие недоступные горы, глу
бокие опасные ущелья, необозримые океаны и моря, широкие 
многоводные реки, топкие бездонные трясины, сухие пески пу
стыни— вот что окружает человека с первобытных времен его 
жизни на земле. Первобытный человек-дикарь— беззащитное суще- , 
ство. Он не имеет ни быстрых ног оленя, ни крепких когтей тигра, 
ни страшных рогов быка, ни даже теплой шкуры медведя. Непри
ветливо встретила его природа. Все несло ему гибель: и извер
жения вулканов, и ураганы, и наводнения, и каменные обвалы; 
всего он трепетал и боялся, как беззащитный раб боится своего 
господина: дикарь—раб природы. И, однако, та же природа 
давала человеку возможность существовать, хоть и скудно: она 
доставляла ему пищу и жилище. Но человек не мог навсегда 
оставаться трусливым рабом природы. Голод заставлял дикаря 
искать себе пищу; а пища не всегда была для него приготовлена 
природой: приходилось не только искать, но и добывать ее. 
Способность мыслить и желание узнать все, что делается вокруг— 
любопытство—побуждали человека присматриваться к явлениям 
природы, придумывать, как добывать себе получше пищу и защи
щать себя от бурь и непогоды. Так появились первые рабочие 
орудия, а вместе с тем была одержана и первая победа чело
века над природой.

Сначала с помощью самых грубых орудий первобытный человек 
жил охотой, потом научился возделывать землю и приручать жи
вотных, заставил их помогать в работах. Человек научился осо
быми орудиями добывать огонь; вместе- с огнем явился домаш
ний очаг и постоянное жилище. Тогда у человека явилось боль
ше свободного времени, он лучше узнавал окружающую природу 
и мог придумывать лучшие способы борьбы с нею. Попрежнему 
все нужное для своего существования он получал от природы, 
но не даром, а лишь после борьбы с нею. Борьба велась самым! 
хищническим способом: выжигались леса, истреблялись полезные 
животные и т. п. Вое это приводило людей к новым бедствиям: 
природа как бы наказывала их за безрассудное хищение. Если 
бы люди продолжали свою разрушительную деятельность, то по
верхность земли могла бы совершенно оскудеть, и люди не могли



бы удовлетворять своих потребностей,—пришлось бы им снова 
вернуться к дикому состоянию. Но опыт прошел не даром для 
людей: чем больше узнавали они окружающий мир, тем лучше 
изучали близкие и отдаленные местности, тем разумнее стано
вилась их деятельность, тем упорнее шла борьба с природой 
и тем вернее была победа над нею. J3 чем же состоит эта по
беда? Сокрушает ли человек природу, подавляет ли ее могу
щество. Несмотря на в;се свои усилия, человек не может пред
отвратить бури, ливня, града, извержения вулканов, не может 
остановить движения волн в океане, увеличить или уменьшить 
свет и тепло от солнца; ему никогда не удастся увеличить время 
суток ни на одну секунду и т. п. Все, что создает целовек, 
взято им из природы: самые сложные машины сделаны из железа,, 
а железо добыто из земли; пар и электричество двигают маши
нами, но получены они с помощью других машин и из той же 
природы. Но если человек ничего са,м не создает, если он все 
получает от природы, то в чем же победа его над нею? Не 
остается ли он все тем же беззащитным и трусливым рабом при
роды, каким был дикарь?

Не остается он рабом природы при помощи той силы, ко
торую создает он сам: эта сила—знание. Люди изучали при- 
роду, размышляли над ее явлениями и передавали друг другу 
свои наблюдения и мысли. Так создалось знание законов, по 
которым действует .природа, так явилась возможность пользо
ваться ее силами для пользы людей. Но одного зрения для этого 
было бы мало. Другая сила была и есть у людей: эта сила— 
труд. Каждый отдельный человек может трудиться, добиваясь 
лучшего существования; но труд одного слишком ничтожен в 
сравнении с могучими силы природы. Люди рано поняли это и 
научились соединяться вместе, трудиться общими силами, многие 
стали работать заодно, как один человек. Такой соединенный 
труд, или кооперация, есть третья великая сила; одушевленные 
любовью к ближнему, эти-то три силы и могут подчинять себе 
силы природы.

Люди не создают никакой, даже самой ничтожной, частицы 
вещества, они имеют дело только с готовыми силами природы, 
и, однако, ради лучшего существования они вели и ведут теперь 
борьбу с природой при помощи трех великих сил: знания, труда 
и кооперации. Заставляя природу служить себе, люди делают 
силы природы слугами человека.

В  этой книжке рассказало, какие' дела, совершили люди при 
помощи трех этих человеческих сил, а кроме того, и при по
мощи сил самой природы.

Истребление лесов изменяло климат, в реках и морях на
копляло осадки, отчего происходили наводнения и1 делались бо
лота. Насаждение лесов улучшает климат и делает течение рек 
более равномерным. Земледелие изменяет поверхность земли: в 
некоторых местах почва приготовлена уже искусственно из раз



ных удобрений. Пески укрепляются, солончаки промываются, 
склоны гор превращаются в возделанные поля, болота осушаг- 
ются, а сухие пустыни орошаются. От озер и морей люди отни
мают землю: они или переливают воду из одного места в дру
гое, как из блюдечка в чашку, или отгораживают землю от 
воды крепкими плотинами. Плотинами люди не только высвобо
дили нужную им землю, но и оградили себя от затоплений. 
Земля местами возделывается так тщательно, что ее нужно на
зывать там не полем, а «фабрикой растений». Для людей скоро не 
будет больше чужеземных растений: множество полезных ра
стений они выращивают, где угодно. Животных они переселяют 
из чужих стран в 'свои и создают (новые породы. Вов' эти успехи 
были бы невозможны без удобного и быстрого сообщения людей 
между собой: ради этого людй превратили моря и реки в удоб
ные водяные дороги, построили пристани, плотины, маяки, углу
били русла рек и бухт, соединили берега рек и проливов мо
стами, а моря—каналами; прорезали горы тоннелями и взобра
лись на высочайшие, горные вершины; воспользовались силой 
пара и электричества, приспособили электричество для передачи 
известий на самы]е далекие расстояния. Наконец,,> осуществлена 
прекраснейшая мечта человечества: люди сумели завоевать самый 
воздух и, подобно птицам, поднимаются в заоблочную высь или 
переносятся из страны в страну вольными воздушными путями. 
В городах люди делают все для удобства жизни: строят дороги 
на земле, под землей и над землей; проводят чистую воду и 
удаляют грязную; делают зиму теплее, а ночь—светлее. Так, 
помощью одних сил природы, люди подчиняют себе другие.

Все это доставляет человечеству больше славы, чем самые 
громкие победы на войне.

Люди начали) 0 состояния почти животного', но так далеко ушли 
вперед, что лишь изредка вспоминают о своем прошлом!

Однако, в самых просвещенных странах, даже там, где были 
одержаны самые славные победы над природой, массы людей 
все еще почти не пользуются благами этих побед и живут в 
обстановке, немногим лучше обстановки дикарей. А между тем 
часто только их трудом и могли быть покорены силы природы. 
Когда все, кто трудится в борьбе с природой, будут справедливо 
пользоваться плодами этой борьбы, только тогда человечество 
совершит истинно великие подвиги и действительно овладеет при
родой. Тогда поистиие человек будет царь в природе!
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