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Два велишъ царства природы. 

Два великихъ царства заняли землю нашу: одно изъ 
нихъ—«царство растеши», другое— «царство животныхъ». 
Такъ, по крайней мъф'Ь, окрестилъ челов'Ькъ собраше 
всЬхъ живущихъ на земли растеши и всЬхъ животныхъ, 
вмйсгв взятыхъ. 

Обширно и разнообразно каждое изъ этихъ царствъ 
безъ царей. Сколько въ нихъ красоты и роскоши, сколько 
пестроты и разнообраз1я, въ особенности разнообраз!я! 
Ростъ, форма, устройство твла, цвътъ, нравъ и образъ 
жизни,—все это у каждой породы растеши и у каждой 
породы животныхъ свое собственное, особенное. 

Представьте себ'Ь, что по расчету ученыхъ на бйломъ 
СВЪТБ живетъ около четырехсотъ тысячъ различных?) ви-
довъ растенгй. Шутка ли сказать—четыреста тысячъ ви-
довъ! Какъ тутъ разобраться? 

Съ давнихъ поръ ученые люди путешествуютъ по раз-
нымъ странамъ и собираютъ всевозмояшыя растешя, чтобы 
узнать, гд* и какъ они растутъ, какъ устроены, когда 
цвъ-гутъ, и къ чему могутъ быть пригодны. Но много ра
боты предстоитъ имъ еще впереди, прежде чЪмъ они ра-
зыщутъ и изучатъ хорошо всгЬ гЬ породы растенш, кото-
рыя разбросаны по лицу земли нашей и ютятся нередко 
въ какихъ-нибудь глухихъ и недоступныхъ м'Ьстахъ. 

Богато и разнообразно царство растенш; но не усту
пить ему и царство животныхъ. Однихъ только насъко-
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мыхъ —жуковъ, мотыльковъ, мухъ, кузнечиковъ, клоповъ, 
стрекозъ, пчелъ, шмелей и другихъ—насчитывается до ста 
пятидесяти тысячъ видовъ Птицъ ученые насчитали де
сять тысячъ видовъ, и изъ нихъ пять тысячъ видовъ ро-
стомъ такъ же малы, какъ щеглята или воробьи. А сколько 
на бЪломъ св'Ъгь' водится еще всякихъ другихъ живот-
ныхъ, большихъ и маленькихъ, домашнихъ и дикихъ, 
хищныхъ и травоядныхъ! 

Несмотря на всЬ свои труды, ученые не могли, ко
нечно, познакомиться съ жизнью и устройствомъ всЬхъ 
существующдхъ на б'Ьломъ св'Ьт'Ь животныхъ. В'Ьдь птица, 
наськомое или зв'врь совсЬмъ не то, что какая-нибудь 
травинка, кустъ или дерево. Изучить растете гораздо 
легче, Ч"БМЪ животное, хотя бы уже по одному тому, что 
животное труднее разыскать, поймать живьемъ или даже 
убить; а не поймавши животное, нельзя узнать, известная 
ли это порода, или же какая-нибудь новая, о которой 
люди ничего еще не знаютъ. 

Да, много времени, труда, силъ, храбрости, ума и изво
ротливости пришлось и приходится тратить человеку для 
того, чтобы раздобыть интересное растете или животное. 
Чего только не затЪваетъ и не испытываетъ путешествен-
никъ, который отправляется въ дальше края съ гЬмъ, 
чтобы познакомиться съ живущими тамъ растешями и 
животными! Нужно имъть много мужества, чтобы заби
раться въ непроходимыя чащи лътовъ и лазить на непри-
ступныя скалы, откуда ничего не стоитъ калсдую минуту 
сорваться и полегЬть въ пропасть; нужно особенно лю
бить природу, пужно быть завзятымъ ученымъ или путе-
шественникомъ, чтобы проникать въ глубоия горныя тес
нины и мрачныя подземныя пещеры, чтобы пускаться 
въ дальнее плаваше, испытывать нужду, голодъ, зной и 
непогоду, оставаться тгвлые месяцы подъ открытымъ не-
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бомъ, гдЬ-нибудь въ лътной глуши или въ безплодной 
равнина, вдали отъ челов-Ьческаго жилья, среди тысячи 
всевозможныхъ опасностей и приключешй! А между ттшъ 
истые ученые и путешественники все это двлали—и де
лали не по принуждешю, а по доброй воли, изъ любви 
къ наукЬ и изъ желашя поведать людямъ правду о далекихъ 
странахъ и о твхъ животныхъ и растешяхъ, которыя во
дятся въ этихъ странахъ. Не всегда ташя путешеств!я 
кончались благополучно, и много славныхъ путешествен-
пиковъ погибло во время странствований по роднымъ и 
чужимъ краямъ. Благодаря трудамъ, уму и храбрости 
всвхъ этихъ отважныхъ людей, удалось узнать, каюя жи-
вотныя и растешя населяютъ нашу землю, ГДЕ водятся 
различныя породы ихъ, чъмъ он1> отличаются другъ отъ 
друга и какъ живутъ. 

Такъ ли, иначе ли, а все же ИЗВЕСТНО , что на земли 
нашей живетъ по меньшей м^рЗ» восемъсотъ тысячъ ви-
довъ животныхъ и растеши' Живутъ они и на сушгЬ, и въ 
ВОД'Б: въ лътахъ, въ степяхъ, въ горахъ и даже въ пусты-
няхъ; живутъ они и въ океанахъ, и въ моряхъ, и въ озе-
рахъ, и въ рЬкахъ, и въ горныхъ ключахъ; много ихъ и 
въ воздуха, и на поверхности земли и въ почвЬ, и даже 
глубоко подъ землею—въ пещерахъ, въ подземныхъ источ-
никахъ и озерахъ. 

Пусть теперь выищется молодецъ, который взялся бы 
сосчитать, сколько всего штукъ отдвльныхъ растенш и 
животныхъ прйотилось на земль. Задача девыполнимая! 
Какъ не счесть зв-Ьздъ на небЬ и песчинокъ на морскомъ 
берегу, такъ нельзя сосчитать и всвхъ населяющихъ землю 
растеши и животныхъ! Посмотрите на роскошный лугъ; 
покрытый густымъ ковромъ растеши, или на темный 
сосновый боръ, что тянется въ длину на нисколько ты
сячъ верстъ, а въ ширину им-Ьетъ верстъ триста-четыре-
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' ) См. мою кпижку «Земля», 

ста; посмотрите, на темную тучу саранчи, когда она, го
нимая •вътромъ, проносится надъ землею, заслоняя СВ-БТЪ 

солнца; посмотрите, наконецъ, на несмътныя полчища 
сельдей, проплывающихъ плотными густыми рядами мимо 
береговъ цЬкоторыхъ свверныхъ морей; посмотрите на 
все это,—и вы назовете безумцемъ того, кто вздумалъ 
бы счесть все населеше земли—всшъ животныхъ и есть 
растетя! Если животныя одной какой-нибудь породы (на-
прим'Ьръ, саранча) собираются иногда ЦЕЛЫМИ миллшнами 
вместе, если въ одномъ лесу можно насчитать иной разъ 
несколько миллюновъ деревьевъ двухъ-трехъ породъ, то 
сколько же должно быть на земли растеши и животныхъ 
всЬхъ нородъ? Ответа на это н^тъ, дай не можетъ быть... 

ВсякШ изъ васъ, наверное, многое множество разъ 
слыхалъ, что животныя и раетешя различвыхъ странъ не 
схожи между собой. Отчего это такъ? Вопросъ любопыт
ный; поэтому не мешаетъ разсудить обстоятельнее, гдъ 
встречаются те или друпя животныя и раетешя, и по
чему въ одномъ месте они—тага.я, а въ другомъ—иныя. 

Земля наша—огромнейшШ шаръ Передъ вами на 
рисунке представленъ этотъ шаръ, разделенный надвое 
(вдоль). Каждая половина называется полушар1емъ (т. е. 
половина шара): справа—восточное полушар1е, с л е в а -
западное. Въ восточномъ полушарш находятся четыре 
части света: Аг\я, Африка, Австрал1я и Европа. Восточ
ная, большая половина Европы и северная часть Азш 
(Сибирь) составляютъ Россшскую имперш. Въ западномъ 
полушарш лежитъ пятая часть свЬта, Америка. Все осталь
ное место на земномъ шаре покрыто водою, которая, 
кроме несколькихъ морей, образуетъ пять большихъ океа
нов* (имена океановъ обозначены на нашемъ рисушев). 
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Не везде на земномъ шаре одинаково тепло. Въ сред
ней полоса земного шара, которая широкимъ поясомъ 
о-бхватываетъ его ноперекъ, жарче всего (см. рис. 1). 
Зд^сь, какъ говорится, лежитъ жаршй поясъ земли, где 
зимы совсемъ не знаютъ, и снегъ встречается только на 
верхушкахъ самыхъ высокихъ горъ. Къ северу (вве^хъ по 
рисунку) и къ югу (внизъ по рисунку) отъжаркихъ странъ 
лежатъ два другихъ пояса земли; северная умеренная по
лоса и южная умеренная полоса. Слово умеренная пока-

Рио. 1. — Попушар1я. 

зываетъ, что здесь солнце не печетъ такъ сильно, какъ 
въ странахъ жаркаго пояса; въ умеренномъ поясе снеж
ная и довольно холодная зима сменяется весною, за ко
торою идетъ сперва знойное лето, а потомъ и сырая, 
дождливая осень. Совсемъ иное въ странахъ жаркаго пояса: 
тутъ круглый годъ царитъ не то весна, не то лето. Все 
государства Европы—-Герматя 4 ) , Франщя, Р о т я , Ита-
л1я, Ангая, Турщя и друг, находятся, какъ видно изъ 
рисунка, въ умеренной полосе земного шара. 

*) Государство н'Ьмцевъ. 
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Дальше на сЬверъ и на тогъ отъ умъренныхъ поясовъ 
(значить—опять таки вверхъ и внизъ по рисунку) идутъ 
еще дв'Ь полосы земного шара: скверный холодный поясъ 
и южный холодный поясъ. Въ странахъ, которыя лежать 
здъхь (паприм'Ьръ, въ скверной окраине Сибири), почти цгЪ-
лый годъ тянется суровая зима. Морозы тутъ жестоюе. 
Снътъ никогда не стаиваетъ совершенно. Нътъ тутъ ни 
цв'Ьтущей весны, ни дождливой осепи. Длинная, девяти
месячная зима сменяется очень короткимъ, мимолетпымъ 
лЬтомъ. Если въ жаркомъ поясе земли—царство вечной 
весны, то здесь, паоборотъ,—царство нескончаемой стужи, 
царство снега и льда. 

Итакъ, весь земной шаръ делится на пять поясовъ: 
одинъ жаркш, два умеренныхъ—северный и южный—и 
два холодныхъ, опять таки скверный и южный. 

Все это, быть моясетъ, мноие изъ читателей моихъ 
давно уже знаютъ. Такъ что лее? Беда не велика, если 
имъ придется прочесть лишнюю страницу-другую, темъ 
более, если страницьГэти папомнятъ имъ то, что они 
знаютъ; можетъ, однако, случиться и такъ, что найдется 
читатель, который все это слышитъ въ первый разъ: та
кому читателю надо хорошо всмотреться вътотъ рису-
покъ, который изобралеаетъ земныя полушар1я; надо за
помнить, где находится та или иная часть света; надо, 
накопецъ, усвоить толкомъ все, что говорилось на послед-
пихъ двухъ страницахъ. Это дальше пригодится. 

Прибавлю еще вотъ что: въ этой книжке я буду раз-
сказывать только о техъ растешяхъ и животяыхъ, кото
рыя живутъ на сугшц объ обитателяхъ рекъ, морей и 
океановъ речь у меня идетъ въ другой книжке. (См. 
«Подводное царство»). 
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П. 

Что мы замЪтимъ, если станемъ постепенно перехо
дить изъ сЬверныхъ холодныхъ странъ въ страны жаршя? 

Бедна природа стзверныхъ окраинъ Сибири! Что тамъ 
растетъ? Мохъ, литайникъ да кой-как1е жалк1е, низкоро
слые кустарники, изредка разбросанные то тамъ, то здесь 
среди мертвой, белоснежной равнины—вотъ и все богат
ство этихъ убогихъ месть. Но попробуйте спуститься 
южнее, где несколько теплее: тутъ станутъ сперва попа
даться кое-где деревья, а тамъ дальше пойдутъ и леса— 
хвойные, вечно-зеленые, й въ нихъ ужъ чувствуется 
жизнь: много различныхъ породъ животныхъ населяетъ 
эти леса, не то, что въ северномъ поберелсьи! 

Чемъ ближе подходишь къ жаркому лоясу земли, 
темъ разнообразнее становится м!ръ животныхъ и расте
ши. Вотъ улсе вместо небогатыхъ хвойныхъ лесовъ 
пошли леса лиственные, со множествомъ самыхъ разно-
образныхъ породъ деревьевъ, а среди лЬсовъ—болышя 
поляны и лужайки, усеянныя кустарникомъ и подерну-
тыя зеленымъ ковромъ изъ самыхъ разнородныхъ травъ: 
и въ лесу, и на лужайкахъ видны сотни различныхъ 
породъ зверей, раздаются голоса певчихъ птицъ, слышны 
жужжате и стрекотате разновидной мелкоты животнаго 
царства. Подвинувшись еще южнее, вы попадаете въ 
жарый поясъ земли. 

Какое богатство и разнообраз!е! Какая пестрота и ро
скошь! Нигде больше не встретишь такого множества жи
вотныхъ и растеши, удивительныхъ по виду, строешю, 
яркости и красоте! Тутъ живутъ разнородныя породы зве
рей—великановъ и карликовъ, красавцевъ и уродцевъ, 
злыхъ, какъ тигръ, или добродушныхъ, какъ слонъ; тутъ 
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среди вечно-зеленой листвы деревъовъ, летаютъ стаи птицъ, 
одвтыхъ въ яршя, красивый перья; тутъ, въ высокой и гу
стой траве, скрываются всевозможные гады— змъи, яще
рицы и лягушки; тутъ въ воздухе носятся яркоцвътныя 
бабочки, словно наряженныя въ шелка и бархатъ, кру-
лсатся пестроокрашенные мухи и комары, стройная стре
козы и золотистые лсучки. Это по истине волшебная, ска
зочная страна! 

Итакъ, ясно, что тепло даетъ жизнь растешямъ и жи-
вотпымъ. Не всЬ пояса земли одинаково согреваются 
солнцемъ, и потому не везд'Ь одинаково много различ
ныхъ породъ животныхъ и растеши: где теплъе, тамъ^ 
повидимому, разнообразнее и м1ръ животныхъ и растенш. 

Но всегда ли это бываетъ такъ? ВездЬ ли, гдЬ одина
ково тепло 1 одинаково Много лшвотныхъ и растеши? Не
ужели во всехъ техъ странахъ, гдв одинаково тепло, во
дятся одинаковыя растешя и животныя? 

Всякое животное, точно такъ же, какъ и всякое ра
стете, поселяется тамъ, где ему легче и удобнее всего 
живется, где для него имеется достаточное количество и 
пиши, и септа, и тепла, гдЬ меньше всего встречается 
опасныхъ враговъ. Значитъ, не въ одномъ тепле тутъ 
дело. Вотъ, напримеръ. большая часть Африки, половина 
Австралш и средшй кусокъ Америки,—все оirb лежать въ 
жаркомъ поясе, а подите-ка посмотрите, одинаковыя тамъ 
Живутъ растешя и животныя, или не.тъ? Далеко не оди
наковыя. Въ Африке, напримеръ, встречается долговязое 
животное, жираффа, на высокихъ ногахъ, съ длинной, 
предлинной шеей, и нигде больше вы не найдете такихъ 
животныхъ. Съ другой стороны, въ Америке, и только въ 
ней одной, можно встретить стада Шзоновъ, или дикихъ 
буйволовъ. Въ Африке есть слоны, въ Америке ихъ нетъ. 
Въ лесахъ Африки живутъ крупиыя обезьяны, похолая 
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на человека,—горилла и гиимпанзе: въ Америке такнхг 
обезьянъ совсЬмъ нетъ, на зато здесь водятся особенныя 
обезьяны, съ очень длинными цепкими хвостами, а въ Аф
рика эти обезьяны нигде не встречаются. Что касается 
Австралш, то о ней ръчь впереди, въ одной изъ сл вдую -
щихъ главъ. 

Въ яеаркой полосе зем
ли, хотя бы въ той лее са
мой Африке, есть обшир-
ныя места, где чрезвы
чайно мало животныхъ 
и растеши: тепла тутъ 
много, но живыхъ со
здана почти нетъ, тогда 
какъ где чибудь подальше 
верстъ за 50 или за 100, 
открывается цветущш уго-
локъ, въкоторомъ идеревья 
есть, и животныя п р т т и -
лись. Опять таки выходитъ, 
что не въ одномъ тепле 
дело. Тепло безъ влаги не 

Рис. 2.—Жираффа. 
даетъ жизни растешямъ, а 1 * 
где нетъ растенш, тамъ всегда почти нетъ и животныхъ. 
Пусть, однако, будетъ и тепло, и влага,—растете пеможетъ 
жить, если въ земле нетъ для него пищи; правда, расте
т е иногда пристраивается далее на голомъ камне,—вспо
мните лишайникъ, который весною, во время доледеп, по-
крываетъ зеленою коркою камни и скалы; но ведь, на та-
кихъ местахъ только и растетъ, что лишайникъ, тогда 
какъ на плодородной почве могутъ произрастать, целыя 
сотни различныхъ породъ растеши, а на тучномъ черно
земе некоторыхъ жаркихъ странъ, где къ тому же льютъ 
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частые дожди, растен!я пололштельно благоденствуютъ и 
плодятся въ несм'Ьтномъ числ-Ь. ГДЕ раздолье растетямъ, 
тамъ сладко живется и всгЬмъ тЬмъ зв^рямь, птицамъ, 

гадамъ и насЪко-
мымъ, к о т о р ы е 
•Ьдятъ траву, листья 
и стебли молодыхъ 
деревьевъ, корни, 
кору, плоды и се
мена растенШ или 
же собираютъ съ 
цвътовъ сладкхй 
сокъ и желтую 
пыльцу, какъ это 
двлаютъ бабочки, 
пчелы, шмели и 
друпя насЬкомыя. 
Одпимъ словомъ, 
чвмъ богаче какая 
нибудь страна ра-
с т е т я м и , тЪмъ 
больше найдется въ 
ней и разнообраз-
ныхъ породъ жи
вотных ъ, потому 
что каждая порода 
сумъетъ отыскать 

для себя въ такой страна достаточное количество сыт
ной и вкусной пищи. 

Когда зеленый, цвътущщ лугъ скошенъ, тогда жизнь 
въ немъ совсъмъ замираетъ: все животное населеше его 
частью гибнетъ, а частью перебирается на друпе, еще не 
скошенные луга. Было время, когда въ тъхъ мъстахъ, ГДЕ 

Рпс. 3. — Горилла. 
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ныне построены болыше многолюдные города и села, росли 
дремуч1е леса, и въ лъсахъ этихъ водились разныя жи-
вотныя. Но пришелъ челов'вкъ, расчистилъ для себя м'Ьст'о, 
вырубилъ деревья... Не стало л'Ьсовъ,—не стало и жйв-
шихъ въ нихъ лсивотныхъ. «Было бы болото, а черти най-

Рис. 4.—Шимпанзе. 

дутся!» говорить русская пословица. То же можно ска
зать и здесь: была бы пища, а едоки найдутся! Изсяк-
нетъ пища,—исчезнуть и едоки. 

Не все животныя питаются растешями; мнопя йзъ 
нихъ едятъ другихъ лсивотныхъ. Звери-хищники, въ роде 
льва или тигра, охотятся за крупными травоядными жи-
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вотными; хищныя птицы, какъ, наприм'връ, орелъ или 
ястребъ, истребляютъ мелкихъ четвероногихъ и птицъ; 
мног!е изъ лсуковъ и мухъ съ превеликимъ yдoвoльcтвieмъ 
душатъ и по'Ьдаютъ другихъ насвкомыхъ; впрочемъ, и 
сами они часто попадаютъ въ утробу птицъ или лягу-
шекъ, которыми не прочь полакомиться въ свою очередь 
какая нибудь зм'Ья. 

Видите, какъ разнообразна пища лшвотныхъ! Одни 
изъ нихъ травоядныя, друпя—мясоядныя, третьи—насв-
комоядныя (БДЯТЪ насвкомыхъ), четвертыя—зерноядныя 

также и насЬкомымъ; за насвкомыми прилетаютъ птицы, 
за травоядными приходятъ охотиться четверонопе хищ
ники, а за птицами тянутся пернатые хищники—кор-
гаунъ, ястребъ и дpyгie. Такова уже лшзнь среди жи-
вотныхъ: одни по большей части лшвутъ на счетъ дру
гихъ. 

Каждое животное и всякое растете сродняется съ той 
обстановкой, среди которой лшветъ. Дубъ, пересаженный 
на дальшй свверъ, въ страну льдовъ и суровыхъ моро-
зовъ, гибнетъ, потому что не мвсто ему расти въ холоду 
и среди снъжныхъ равнинъ. Бвлый медвъдь, какъ известно, 
привыкъ къ холоду, проводить ц'Ьлые дни на ледяныхъ 

('Ьдятъ зерна, свмена расте
ши), пятыя — плодоядныя 

Рис. б. — Левъ. 

(ъдятъ плоды) и т. д. Само 
| собою разумеется, что чгьмъ 
' разнообразите въ какой ни-
| будь мтьстности пища, 

тпмъ разнообразите и на
селяющая эту местность 
животныя: зеленый лугъ 
даетъ прштъ лшвотнымъ зер-
нояднымъ, травояднымъ, а 
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глыбахъ и даже берлогу устраиваетъ себе въ снъту. По
пробуйте перевезти его въ теплые края,—не долго про-
лсиветъ онъ тамъ: не по нраву ему и тепло, и зелень 
луговъ, и шумныя дубравы. Въ Петербурга, гдЬ въ об-
щемъ довольно холодно, въ зоологическсмъ саду есть 6Ь-
лые медведи (по крайней м'Бръ, несколько л^тъ тому на-
задъ они тамъ еще были). Тутъ для нихъ устроено осо-

Рио . Ь. — БЪлыо ыедв'Ьди. 

беннсе помещеше, въ которомъ всегда есть холодная вода, 
а иногда, даже ледъ и свътъ, потому что белый медведь 
только въ холода чувствуетъ себя бодрымъ и здоровымъ. 
Попробуйте, наконецъ, переселить небольшое общество 
мартышекъ изъ лъховъ жаркаго пояса въ сосновый боръ 
Сибири,—да оне и несколько дней не проживутъ и 
околеютъ. Холодъ для нихъ, привыкшихъ къ постоянному 
теплу родныхъ краевъ,—настоящая пытка. Дажв въ Ile-

fi 
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тербургв, где, конечно, несравненно теплее, чъмъ на се
вере Сибири, мартышки, при самомъ хорошемъ уходв за 
ними, живутъ пе долго Л'Ьтъ пятнадцать тому назадъ въ 
зоологическомъ саду Петербурга я видълъ много различ-
ныхъ породъ обезьянъ Все онгв размещались въ нъсколь-
кихъ большихъ гслъткахъ. Спустя девять Л'Ьтъ я, "лова по-
бывалъ въ этомъ саду Клетки обезьянъ почти пустовали. 
На мой вопросъ, куда девались обезьяны, одинъ изъ сто
рожей ответилъ: «Да они, сударь, померли. Въ нашихъ 
краяхъ имъ пе житье, а настоящая мука. Холодъ ихъ до-

ховая шуба. На съверъ звери и птицы отлично приспо
собились къ холоду. У лшвотныхъ этихъ странъ имеется 
густой, теплый мгЬхъ (вспомните «пушныхъ» зверей— 
лисицъ, куницъ, бълокъ и соболей изъ шкуры которыхъ 
люди шьютъ себЬ шубы), а у птицъ тъло густо покрыто 
мягкимъ пухомъ. 

ГДЕ жарко, тамъ, наоборотъ, шуба—вещь совершенно 
лишняя. Въ жаркой полосе Африки собаки совсЬмъ по
чти голыя, шерстью не покрыты; о не, значить, не хуже 
пушныхъ зверей приспособились къ климату своей страны. 
Любопытно, однако, вотъ что. Голыя африканская собаки 
обыкновенно покрываются шерстью, когда ихъ перевозятъ 

нимаетъ—вотъ что! Хвораютъ, 
д/вдаются скучными, присми-
реютъ, забьются въ уголъ 
клетки, вонъ какъ тотъ ка-
пуцинъ, — онъ показалъ на 
маленькую больную обезьян
ку,—а тамъ, смотришь, черезъ 
недЪльку-другую и околеютъ. 
Одна лсалость, право!..» 

Рис . 7.—Куница. 
Где холодно, тамъ нужна 

теплая одежда, хорошая ме-
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въ страны холодныя. Съ другой стороны, некоторый по
роды густошерстныхъ овецъ, попадая изъ роднЫхъ краевъ 
въ жаркую Африку, постепенно лысеютъ; точно такъ же 
«лысеютъ» и наши домашшя куры, перевезенныя въ лсар-
шя страны Америки: пухъ ихъ вылезаетъ, мнопя изъ 
перьевъ также выпадаютъ,—ну, точно кто нарочно общи-
палъ ихъ и пустилъ для ПОТЕХИ бегать по двору. 

Рис . 8. — Кротъ. 

Не всемъ животнымъ и растешямъ одинаково удобно 
жить на поверхности земли, мнопя изъ нихъ не нахо-
дятъ тутъ для себя достаточнаго количества пищи. По
нятно, что они стараются переселиться въ таыя места, 
куда друпя почему либо еще не пробрались. Куда же 
именно они перебираются на житье? Всякш знаетъ, что 
есть много растеши, которыя живутъ въ земле и со-
всемъ почти не показываются на поверхп^сти почвы; 
таковы некоторыя породы грибовъ. Затемъ одни изъ жи-

№ 9. ДВА ЦАРСТВА. 2 
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вотныхъ, какъ, напримъ'ръ, кротъ, устраиваются подъ зем
лей, друпя прячутся въ темныхъ пещерахъ, какъ это дъ-
лаютъ нъкоторыя породы гадовъ, раковъ, рыбъ и насв-
комыхъ. Всъ эти отшельники удалились изъ Mipa не по 
доброй воле, ковечно; подъ землю и въ мрачныя пещеры 
загнала ихъ нужда, загнало яеелаше избавиться отъ не-
сносныхъ вратовъ—преследователей. Поселившись въ пе
щерахъ или подъ землею, и животныя, и растешя при
норовились по мър'Б силъ и возможности къ жизни въ 
темноте. Въ темноте глаза—вещь совсЬмъ ненужная; по
этому большинство животныхъ, живущихъ въ темноте, 
либо совсЬмъ сл'Ьпы, либо наделены очень маленькими 
глазами, которые совсемъ плохо видятъ. Это, однако, не 
все. Хорошо известно, что въ странахъ жаркихъ, гдп 
солнце свгьтитъ слишкомъ ярко, птицы, гады и яасеко-
мыя окрашены несравненно ярче и красивее, чемъ жи
вотныя умеренныхъ и холодныхъ странъ. Точно такъ лее 
птицы и насекомыя, которыя выходятъ изъ своихъ жи
лище только во время ночного мрака, имЪютъ одЬяше 
более простое и скромное, чемъ те изъ нихъ, которыя 
проводятъ на солнце, при дневномъ свете, большую часть 
своей жизни. Дневная бабочка, многоцвттница, несрав
ненно красивее многихъ ночныхъ бабочекъ, у которыхъ 
крылья окрашены въ однообразный серый или бурый 
цветъ, а разноцветныя перья щегленка куда ярче и кра
сивее однообразныхъ и тусклыхъ перьевъ совы, которая 
бодрствуетъ и охотится лишь по ночамъ. 

То же самое можно сказать и относительно растеши. 
Растешя, которыя скрываются въ земле, или подъ густою 
тенью деревьевъ и кустовъ, или же, накояецъ, въ тем
ныхъ пещерахъ, обыкновенно очень бледно окрашены... 

Что лее следуетъ изъ всего сказан наго? Растенья и 
животныя различныхъ странъ не похожи другъ на друга 
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отчасти потому, что неодинаково тепло въ этихъ стра-
нахъ, неодинаковая въ ншъ пища, неодинаково ярко освп-
щаетъ ихъ солнце. Но помните, и помните хорошо, что 
разница между лшвотными и растешями различныхъ м4стъ 
зависите не только отъ тепла, пищи и света. Туте есть 
и друпя причины. Объ одной изъ такихе причине мы 
поговориме дальше. 

III. 

Пройдемъ теперь все пояса земные и посмотриме, 
каке идетъ жизнь въ каждомъ изъ нихъ. 

Вотъ дальтй холодный северъ—Ледовитый океане и 
примыкаюпце къ нему берега Америки. Азш и Европы 

Рис. 9. — Китъ, 

Кругомъ—обширныя ледяныя поля. Местами океанъ сво-
боденъ отъ ледяного покрова, но и тутъ на немъ вид
неются огромныя ледяныя глыбы. То въ одиночку, то 
сбитыя въ кучу, медленно колышатся оне на волнахъ 
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океана, блестя и искрясь подъ лучами солнца. Побережье 
также затянуто льдомъ и покрыто снътомъ. Словомъ, это— 
настоящее ледяное царство. Но жизнь и тутъ сказалась. 
Среди льдинъ, мирно разсвкая волны, то поднимаясь на 
поверхность воды, то опускаясь вглубь, плыветъ пятна
дцати- саженное чудовище, кипы. Онъ—коренной житель 
холодныхъ морей и редко показывается въ более теплыхъ 
водахъ океана. Неподалеку оте него идете другой та
кой же великане, тамг дальше третш, четвертый... Все 
они заняты охотой: уничтолеаютг лисячи мелкихъ рыбъ 
и другихъ маленькихъ животныхъ моря. Частью на боль-
шихъ плавучихъ льдинахъ, частью возле проталинъ на ле-
дяныхъ поляхъ, а также на снежномъ берегу прттились 
бгьлые медвгьди. Они—хоронтле пловцы и рыболовы. Белая 
густая шерсть не только греетъ ихъ, но и выручаетъ въ 
трудныя минуты жизни. Что стоитъ белопжурому медведю 
скрыться оте врага и незаметно подкрасться ке добыче? 
Кругомъ—снеге и ледъ, самъ онъ—б4лъ какъ снегъ, а 
на беломъ белое не скоро различишь. Рыба—любимая 
пища севернаго медведя; но оне не прочь полакомиться 
и более крупной дичью, которая живетъ тутъ лее, въ холод-
номъ краю. Это—тюлеиь.Живутъ тюлени стадами. Она — 
болыте увальни, хотя недурно плаваютъ и ныряютъ. пе
редними лапами, точно веслами, разгребаютъ воду,а задними 
какъ рулемъ, направляютъ себя то въ ту, то въ другую 
сторону. Питаются тюлени рыбою, которую довольно ловко 
довятъ; нрава они безобиднаго, миролюбивы, добродушны 
«•смышлены, но неуклюжи и ленивы. Люди бьютъ тю
леней прямо дубинками, застигши ихъ на берегу въ то 
время, когда они, наъвшись, отдыхаютъ. Шкура тюленей 
и ихъ жиръ—хорошая добыча; оттого-то люди и истре-
бляютъ ихъ нещадно. Но едва ли не больше человека пре
следуют, тюленей б^лые медведи. Хорошо, если тюлень, 
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увидевши своего врага, успеете нырнуть въ воду или же 
быстро проскользнете въ прорубь, а то иначе трудно 
миновать ему острыхъ зубовъ белошкураго хищника. Не 
таке-то легко справиться белому медведю се другимъ жй-
вотпымъ, на котораго онъ также иногда отваживается 

Рис. 10. — Охота на тюленей. 

нападать. Животное это называется моржомъ. 1 Моржъ 
похожъ съ виду на тюленя, но крупнее, сильнее и злее 
его.—Онъ житель холодеыхъ странъ, искусный пловецъ 
и рыболовъ, охотится въ воде, но часто вылезаетъ и на 
береге, где по целымъ часамъ лежитъ себе и спитъ. Дли
ною моржъ бываетъ въ 5—6 аршинъ; покрыть онъ тол-
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стою волосистою шкурою, спаблсенъ лапами, похолшми 
на весла, и длинными клыками-бивнями, изъ-за которыхъ 
главнымъ образомъ и охотятся люди на моржей. 

Белые медведи, киты, морл;и и тюлени—вотъ глав-

Рис. 1 1 — Моржи. 

вейппе обитатели ледяного царства. Все они—млекопи-
таюпп'я, потому что самки ихъ родятъ лсивыхъ детены
шей и кормятъ ихъ первое время своимъ молокомъ. Ма-
лепъкш китенокъ совершенно такъ же, какъ и любой 
щенокъ, сосетъ молоко изъ груди своей матери, и совер-
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Рис. 1 2 . — Птичьи горы на сйверй. 
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шенно напрасно мнопе считаютъ кита рыбой. Тюлени и 
моржи, кроме того, называются еще и ластоногими, .по-

Рис . 13.— Чайка Рис . 14. —Пеликанъ. 

тому что ноги ихъ преобразились въ ласты, съ помощью 
которыхъ они плаваютъ въ воде. 

Перейдемъ теперь къ северному поберелсью. На вы-
ступахъ горъ, на самомъ берегу и на каменистыхъ ска-

Р и с . 15.—Пингвин*. Р и с . 16.—Гага. 

лахъ кншатъ буквально миллюны птицъ. Тесно сплочен
ными рядами, точно воины въ строю, покрываютъ они и 
скалы, и низменные берега. Тутъ целыя стаи морскихъ 
чаекъ, которыя охотятся за рыбами, тутъ и неповоротливые 



Р и с . 17.—Тундра. 
пеликаны—баба-птица,—у каждой изъ которыхъ виситъ 
подъ клювоыъ большой кожаный .мчвшокъ: въ него, она 
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прячетъ про запасъ поймапную рыбу; тутъ и гагарки, 
даюпця прекрасный, неясный пухе, и потешные, смехо
творные пингвины, не умеюпце совершенно летать, по
тому что у нихе вместо крыльеве торчать по обе сто
роны тела каия-то лопаточки, съ помощью которыхт 
можно лишь хорошо плавать; сюда же, наконецъ," сте
каются на время изъ теплыхъ странъ земли многбчислен-
ныя стада дикихъ лебедей, гусей и утокъ. 

Дальше отъ побережья, вглубь страны, начинается 
обширная холодная и мертвая пустыня, тундра. Убогщ, 
жалкш край! Девять месяцевъ здесь тянется суровая, 
спежная зима. Только на лито снегъ стаиваете и обна
руживаешь скудную, болотистую почву, которая на аршине 
глубже остается всегда твердою, какъ камень, и хо
лодною, какъ ледъ. Что можете расти на этой тощей 
почве? Кого могутъ приотить и пригреть мерзлыя болота 
американской и сибирской тундры? Но видно жизнь не 
легко пресечь. Скудная тундра покрыта мхомъ илишайни-
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нами. Что и говорить: и мохе, и лишайникъ—растешя не 
прихотливыя и ютятся всюду, 
ГДЕ есть хоть немного пищи. 
Если даже камень можетъ про
кормить ихъ, то почему и тун
дре не одеваться густыме по-
кровоме изъ мха и сЬровато-
белыхе лишайникове? Ну, а 
разе где-нибудь завелись ра
стешя, заведется и животный 
м1роке. Небогата тундра жи- Р и с . 2 0.-С*верный опень, 
вотными—это правда, но все-
таки они и здесь встречаются. Въ сибирской тундре па

рно. 21.—Овцебыкъ. 

сутся болышя стада стерныхъ оленей, которые питаются 
мхоме, а ве тундре Северной Америки, кроме оленя ; есть 
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еще одно .животное по имени овцебыкъ; ростомъ онъ съ 
хорошаго огеленка, покрыть длинною густою шерстью и 

есть, подобно оленю, мохъ 
да лишайникъ. 

Когда въ тундре настаете 
лето и поспеваюте вкусныя 
ягоды морошки, брусники и 
клюквы, тогда сюда приле-
таетъ множество птицъ, а за 
ними вследъ приходятъ и кой-

? кагае зверьки въ надежде по
баловать себя какъ птицей, 
такъ и сочной ягодой. Въ эти 
теплые, радостные дни тундра 
совершенно оживаетъ, и далее 
кое-где распускаются низко-

рослыя искривленныя березки и ивы, примостившаяся на 
сухихъ кочкахъ среди болота. Не убоялся пустынной 

Рис . 22. 

Рис . 23.—Стоянка эскимосовъ. 

тундры и человеке, и оказался настолько храбръ, что по
селился $ъ ней. Въ сибирской тундре кочуютъ самогьды. 
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Олень и собака—верные друзья и спутники самоеда. 
Олень его кормитъ, одеваешь, возитъ; собака караулить 
его хозяйства и стада. Тутъ лътомъ самоъдъ охотится на 
мелкаго зверя и птицу, а пробравшись къ берегамъ се-
верныхе морей, ловить рыбу, бьетъ тюленей и моржей. 
Въ американской тундре также поселились кочуюшде ди-
кщт-эшшосы. Они изъ снега строятъ свои хижины-юрты, 
отлично ходяте по снегу па .лыжахъ или же ездяте на 
саняхъ, но только ве сани эти запрягаются не олени, а 

Р и с . 24.— гВзда на оленяхъ. 

собаки; приручить къ себе оленей, какъ это сделали са
моеды, эскимосаме не привелось, а потому и жизнь ихъ 
устроилась мпого хуже и беднее, чемъ жизнь самоедовъ. 

На юге тупдры, где несколько теплее, природа вы
глядишь приветливей, болота редеюте, встречаются уже 
и болыше участки сухихъ м'Ьстъ, на которыхъ растетъ 
кой-какая трава и попадаются настояния рослыя деревья, 
все изъ хвойпыхъ пока. Здесь лсиветъ достаточное коли
чество пушпыхъ зверей—горностаевъ, песцовъ, куиицъ, 
лисицъ и соболей. Все это—хорошая добыча для чело*, 
века и дорого ценится за свой теплый, пушистый мехъ; 
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поэтому въ страну пушныхъ зверей каждый годъ сте
кается много промышленниковъ, которые закупаютъ у 
местныхе жителей целыя кипы дорогихъ мгЬховъ. 

Однако, настоящая родина пуш-
ныхъзвърей—это сибирская тайга 
и дремупе леса Северной Америки. 

Тайга—настоящая лесная глушь. 
Громадныя сосны, ели, пихты и 
лиственницы стояте тесными,спло-
ченными рядами. Хвойный лвсъ 
тутъ велике и роскошенъ, но ме
стами совсемъ пепроходимъ. Тол-

Рис. 25.—Б*лка. стые, прямые стволы деревьевъ, 
одетые мхомъ и лишайникомъ, вы

соко поднимаются вверхъ; раскидистыя, широкорастопы-
ренныя ветви ихъ сплетаются вместе и заслоняюте светъ. 
Ве тайге царите сумраке. Тишина кругомъ удивительная. 

Разв'Ь подуете вЪтерокъ и заше
лестите хвоями. Тогда тайга за
шумите, навивая на забредшаго въ 
лесе путника грустную думу. Но 
неть. Прислушавшись и присмот
ревшись повнимательнее, нетрудно 
заметить, что и здесь всюду жизнь. 
Боте съ. в'Ьтки спрыгнула на сы-

Рис. 26.—Голова лося, рую землю бплочка, за нею другая, 
третья... Ихъ тутъ тьма тьмущая. 

Межъ деревьями тялсело пролетела какая-то «типа: это— 
тетерева. Где-то вдали трещитъ рябчшь, слышится не
довольное ворчаше глухаря, созывающаго своихъ птен-
цовъ, а изъ подъ куста выглядываетъ хитрая мордочка 
лисицы. Въ глубина чащи раздается какой-то скрипъ и 
треске. Что это? Деревья ли трещатъ, или вылезе изе 
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берлоги бурый медв)ьдь, постоянный житель тайги? А мо-
жетъ быть это стая волковъ гонится за лосемъ? Выскочилъ 
лось изъ лесу на полянку. Самъ величиною се хорошаго 
крупнаго оленя, на голове сидятъ плосие ветвистые 
рога, бежитъ, пригнувши голову къ земле. Еще несколько 
минуть,—и опе умчался, а голодная стая Волкове оста
лась не при чеме. Придется ждать име ночи, когда раз
бойничать удобнее и легче. Настаете ночь, и ве тайге 

Рис. 27.—Рысь. 

начияаюте раздаваться новые звуки, вылезаюте изе норъ 
и гнезде своихе иные жители ея. Снять глухари, тете
рева и рябчики, спять белки, зайцы и друия безо-
бидныя твари. Бодрствуюте только четверонопе и пер
натые хищники. Лиса крадется къ сонному зайцу, ку
ница пробирается тайкомъ къ прикурнувшей на ветке 
белкв, сова душите какую-то пичужку, филинъ кричите 
тоскливо, недовольный тьме, что не удалась ему еще чеме 
либо разживиться, а изе подъ кустове можжевельника 
высматриваетъ злая-презлая морда рыси: зубы оскалены, 
глаза горятъ, какъ уголья, уши на стороже, острые когти. 
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на готовв,—ждетъ не дождется, кого; бы придушить себе, 
па ужпнъ... Такова тайга. 

Дальше на югъ тайга мельчаете; среди хройныхв на-
чинаютъ попадаться уясе и лиственныя деревья. Откры
ваются местами болышя геленыя поляны, на которыхъ 
видны кое-где и пахатныя поля. На нихъ растутъ ячмень 
и роясь. Раньше ничего этого мы не встречали. Лесь сна
чала смешанный, а тамъ дальше, на юге, лиственный; 
Нетв уже краснолесья, пошло одно чернолесье Мы 
вступили ве среднюю полосу Европы, Азш и Америки. 
Остановимся и посмотримъ, что зл/Ьсь. растете и кто здесь 
лсивете. 

IV. 

Это самая заселенная полоса земли. Климате ЗДЕСЬ 
ве общемъ недурной, самый подходящи для жизни лю
дей: не очень жарко, по и не очень холодно. Зима не
долгая, хотя снежная, и местами далее суровая. Лето 
жаркое, кое-где даже знойное и душное. Весна и осень 
доледливы. И въ этой полосе земли некогда росли дре-
муч1е лиственные леса. Но человекъ расчистилъ ихъ для 
себя,—гд'Ь вырубилъ, где елсегъ, чтобы настроить села и 
города, завести луга и пашни, заняться скотоводствоме "и 
землед^емъ. Оттого то тутъ леса сохраняются главнымъ 
образомъ на склонахъ горъ и лишь местами на равнине. 
Всюду, среди лвсовъ равнины, встречаются болышя зе-
леныя лулсайки и поляны; нередко пробиты тропинки для 
пт.шеходовъ и неширокш колесный путь. Мнопя равнины 
средней Азш, Россш, Западной Европы (Франщя, Герма-
шя, Австрия и др., и Северной Америки заняты лугами 

' ) Хвойпый л-Ьсъ называется краснолъсьемъ, а лпетвенный— 
чернол'Ьсьем'ь. 
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и папгаями. Леса тутъ встречаются редко, и неболыше 
это леса. Зато склоны горе и долины некоторыхе боль-
шихъ реке одеты чудными лесами. Могучщ дубъ растете 
туте рядомъ се раскидистыме, мелколистнымъ вязомъ, а 
неподалеку отъ него ютится целая кучка неболыпихе кле-
новъ съ крупными лапчатыми листьями. Здесь же при
строились и грабъ, и ясень, и осина, и мохнатая, души
стая липа. У опушки леса или по сторонамъ лесныхъ 
дорожеке расположились рощицы изе ортьшника; на по-
лянахъ же разсыпаны кусты боярышника, шиповника и 
терна, и нередко виднеется старое, одинокое дерево ди
кой груши или яблони. Откуда занесло его? Должно быть, 
некогда туте была целая роща грушевыхе деревьевъ и 
яблонь-кислице, но люди вырубили рощу, оставивши всего 
лишь два-три дерева. Впрочемъ, кислицы и дишя груши 
сейчасе встречаются и въ лесныхъ чащахе вместе съ други
ми деревьями—либовъ одиночку, либо небольшими кучками. 

Выйдемъ изъ леса и посмотримъ на лежапце кругомъ 
степи, луга и пашни. t 

На вспаханныхъ поляхъ растутъ не только рожь, яч
мень и овесъ,—все это есть уже на юге холодной по
лосы,—нетъ, здесь вы найдете и лет, и коноплю, и яро
вую пшеницу. Если же вы отправитесь еще южнее, то 
увидите на поляхъ не только яровую, по и озимую пше
ницу; климатъ, стало быть, здесь такой, что можно хлебе 
сеять дважды въ годъ. Все то же тепло позволяешь сеять 
въ такихъ местахъ много другихъ ценныхе растеши, па-
примере—просо, свекловицу, табакъ. 

Часть земли умеренно-теплыхъ стране отводится подъ 
бахчи и огороды, съ которыхъ каждый годъ получается 
прекрасный сборъ всевозможныхъ овощей: огурцовъ, 
тыквъ, арбузовъ и дынь. Кроме того, въ деревняхъ и въ 
городахъ разведено множество садовъ, въ которыхъ рас-
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туте самыя разнообразная породы яблонь, грушъ, сливъ 
и вишенъ. Вспомнимъ для примера Малороссию, которая 
славится не только своиме черноземомъ, дающиме хоро
ши урожай хлебове, но и своими бахчами и фруктовыми 
садами. Какая разница по сравнению се теме, что мы ви
дели на суровоме и убогоме севере, ве пустынной тун
дре и даже ве мрачной тайге—не правда ли? 

Чеме южнее мы станеме спускаться, темъ разнооб
разнее и богаче становится Mipe растеши. Вотъ мы 
уже значительно приблизились кг жаркому поясу. Зима 
туте короткая, малоснежная, а лето, напротивъ, долгое, 
жаркое. Дожди падаютъ часто; почва хорошо упитана 
влагой. Но склонаме горе и ве долинахъ этихъ благо-
датныхе крагвъ растуте вечно-зеленыя растешя; строй
ный кипарисъ, густолиственная туя, яркозеленые мирты 
и лавры. Все эти обитатели юга, точно такь же, какъ 
коренрые жители севера—сосна, ель и пихта—остаются 
на зиму зелеными и потому получили назваше вечно-
зеленыхг. Здесь же, по берегамг большихг реке и въ 
теплыхъ равнинахг, защищенныхг горами отъ холодныхъ 
северныхъ ветрове, растете виноградъ. На юге Европы, 
у насъ въ Крыму и на Кавказе, а также ве земле 
Войска Донского, по берегаме Дона, разведены вино
градники, приносягпде много сортовъ винограда, изъ ко-
тораго приготовляются различныя вина. Въ садахъ, кроме 
другихъ фруктовъ, растутъ абрикосы и персики, въ ле-
сахъ—каштановый и оргьховыя деревья, а въ прибреж-
ныхъ странахъ южной Европы, напр., въ Италш, красу
ются лимонныя и апелыинныя рощи; поля же засеяны 
местами не пшеницей, а маисомъ (кукурузой) и рисомъ. 

Въ Италш такое множество лимонныхъ и апельсин-
ныхъ деревьевъ, что плоды ихъ ценятся тамъ такъ же де
шево, какъ у насъ репа или картошка. Есть места, где 
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люди совсем* не свютъ пшеницы, а живутъ на одной 
лишь кукурузе: едятъ ее варепую или жареную, а изъ 
муки ея пекуте лепешки и хлебе, скоте же кормятъ 
листвой и,стеблеме кукурузы. 

Таке, напримере, поступаете большая часть жителей 
Имеретш (на Кавказе), ибо почва туте тощая, а куку
руза—растете нетребовательное, можете жить отлично и 
на скудной почве, лишь бы было побольше света и тепла. 
Другое растете теплыхе стране, рисе, также сеется ве 
бодыпомъ количестве жителями некоторыхе государстве. 
Особенно много рису разводяте ве Китае, где оне ра
стете на сырой, обильной водою почве. Для китайпеве ва
реный рисе—главная пища, все одно, что для насе се 
вами пшеничный или ржаной хлебе. Не мешаете запо
мнить, что рисе и маисе (кукуруза)—настояние жители 
юга (теплыхе стране), точно таке же, каке серовато-
белый лишайнике, известный подъ именемъ оленьяго и 
исландскаго моха,—настояний обитатель севера, вернее, 
мерзлой и неприглядной тундры. 

Животныя умеренно-теплой полосы земного шара 
более разнообразны, чеме животиыя холодных* стране: 
мы ведь знаеме, что где богаче и разнообразнее пища, 
таме больше и всяких* пород* лсивотныхе. Бъда лишь ве 
томе, что в* этой полосе земли каке я говориле уже, 
леса во многих* местахъ уничтожены человекоме; зна
чите, вместе с* ними должны были исчезнуть и мнопя 
породы лсивотныхе. 

Здесь, в* чаще лесове, водится много хищников*— 
медтдей, волковъ, гиакаловъ, лисицъ, и других* живоде-
ровь, ростом* поменьше и нравом* посмирнее. Между 
ними особенно любопытен* непременный лситель черно
лесья, черный медвгьдь, и еще обитатель лесистыхъ мест* 
Америки, сгьрый медвгьдъ, который крупнее, злее и опас-
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Рис . 28.—Благородвый олень. 

нъе чернаго. Среди все Т Е Х * же лесных* чащъ охотник* 
может* наткнуться на вгътвисто-рогатаго оленя. Это краси

вое, благородное жи
вотное терпит* много 
неприятностей от* ко
варных* четвероно
гих* хищников* чер
нолесья. От* них* до
стается и антило-
памг, которыя целыми 
стадами пасутся на 
травянист-ыхестепяхе 
Средней Азш и сер-
намъ, которыя живуте 

ве гористых* М Е С Т Н О С Т Я Х * , среди высоких* скал* и крутых* 
обрывове,где они питаются то сочными горными травами, то 

молодыми веточками растущих* 
здесь деревьев* и кустарников*. 

Для мелкой лесной твари—для 
белок*, зайцев*, кроликов*, ку
ропаток*, рябчиков* ит. п.—осо
бенно опасны здесь таюе хищ
ники пернатаго царства, как*, 
например*, орелг, строящш свои 
пгвзда на высоких*, неприступ
ных* скалах*, и соколы да ястре
бы; это—хищники чином* пони
же, но столь лее дерзше и опас
ные, в* особенности для лесных* 
голубей, скворцов*, дроздов* и 

другой пернатой мелкоты: так* же опасны для них* и 
совы, выступаюпця на грабелс*, как* разбойпики, в* тем
ную ночь, когда все твари лесныя спят* мирным* сном*. 

Р п с . 29. — Антилопа 
(газель). 
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Тамъ же, где пасутся болытя стада аз!атскихв анти-
лопъ, водится особенная порода быковъ. Это—яки, боль-
гшя травоядпыя животныя се косматой шерстью и се 

Рис. 30.—Серны. 

длинными, каке у лошадей, хвостами: Они приручены 
жителями Средней Азш и употребляются ве домашнемъ 
хозяйстве, каке хоропия вьючныя животныя. Не таке 
кротокъ и податливъ близкШ родственнике яка, свирепый 
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америкавскш бизонъ. Было время, когда многочисленный 

Р п с . 31.—Оре.тъ 

стада этпхъ дикнхъ буиволовъ съ громадными мохнатыми 
головами паслись на травянистых* лугахъ Северной Аме

рики. Но дика
ри - индейцы и 
п р и ш л ы е изъ 
другихъ частей 
света охотники 
истребили и про
должают* е щ е 
истреблятьболь
шое число бизо
нов*; понятно, 
что б и з о н о в * 
осталось теперь Рис. 32.—Якъ. 

немного, да и те, которые избегли смерти, стараются 
прятаться куда-нибудь подальше оте своих* преследовать-
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лей и заб'Ьгаютъ в* самые глух!е, неприступные уголки 
Северной Америки. Такой лее участи подвергся другой 
родственник* бизона, зубръ. 

Такой же крупный сильный и лохматый, как* и би
зон*, зубръ некогда водился в* лесах* Европы въ боль-
шомъ количестве. Теперь зубров* очень, очень мало, и 
тамъ, где они еще сохранились, ихъ берегутъ усердно, 
как* диковинных* зверей. Сейчас* зтбръ встречается 
лишь въ западномъ крае Россщ въ Гродненской губернш, 

Рис. 33.—Бизонъ. 

въ болыпомъ бору, который известенъ подъ именемъ Бе
ловежской пущи, и еще на Кавказе, въ лесахъ Абхазги. 

Не мешаетъ вспомнить еще двухъ животныхъ: дву-
юрбаго верблюда, который живетъ въ Средней Азш, где 
заставляют* его перевозить тяжести, и американскую 
ламу, которая очень похожа на маленького верблюда и 
такъ же, какъ и он*, служатъ домашнимъ вьючнымъ жи-
вотнымъ. Вотъ и все выдающаяся животныя, цаееляюпця 
умеренно-теплую полосу земли. 

Я не упомянулъ, конечно, о многих* зверяхъ, пти-
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I V I 
Рис. 34.—Двугорбый 

верблюдъ. 

цахъ, гадахъ и насекомыхъ, ко
торых* каждый изъ васъ хорошо 
знаетъ, потому что встречал* 
их* многое множество раз* или 
въ лесу, или въ поле, или по 
берегамъ прудовъ, рекъ и озеръ. 
Кто не знаетъ, что на камени-
стыхъ равпинахъ водятся яще
рицы и змеи, а по берегамъ пру
довъ и болотъ лягушки? Кто не 
видалъ целыя стада дикихъ гу
сей и уток*, прнотившихся для 
кладки яицъ и вывода птепцовъ 
въ густыхъ камышевыхъ и тра-
вянистыхъ заросляхъ возле рекъ 
и озеръ? Кто изъ насъ не встре-

1алъ хоть разъ въ жизни долговязыхъ и тонконогихъ аистовъ, 
цапль и журавлей, кра-
сивыхъ длинношеихъ ле
бедей и неуклюжихъ пе-
ликановъ? Кто не слы-
халъ, какъ щелкаетъ въ 
лесу дроздъ или скво-
рецъ, какъ щебечетъ надъ 
прудомъ ласточка, какъ 
долбитъ свою неугомон
ную песню черный, крас-
ноголовый дятеле, какъ 
звонко заливается въ 
неб'Ь надъ слсатою по
лосой жаворонокъ, а въ 

роще залихватски отделываетъ свою песню соловей? Кто. 
наконец*, пе любовался яркоцветными мотыльками, зелены-

Рис. 35.— Лама. 
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ми кузнечиками, мохнатыми шмелями, пестрыми лсуками 
и другими букашками, которыя кишмя кишатъ всюду въ 
цветущую весеннюю пору и въ теплое лето? 

Beb эти животныя—наши xoponiie знакомые и встре
чаются они везде въ умеренно-теплой П О Л О С Е земного 
шара. 

У. 

Юлсная часть Азш (Арав1я, Инд1я и Индо-Китай), 
почти вся Африка, северная половина Австралш и боль
шой, среднш кусокъ Америки—всЬ эти страны лежатъ въ 
жаркой полосе земли (см. рис. 1). 

Тутъ подлинное царство нетронутыхъ людьми лесовъ, 
и нигде больше не встретишь такой великолепной и 
разнообразной листвы, нигде не найдешь такого множе
ства удивительныхъ по форме, красоте и цвету растеши. 
Различныя породы палъмъ перемешаны съ большими, какъ 
деревья, папоротниками; мощные стволы деревьевъ ка-
ясутся зелеными, оттого что ихъ окутываютъ со всехъ сто-
ронъ мноия друпя растешя, среди которыхъ особенно за
мечательны лганы. Точно зеленые лсгуты и канаты, вьются 
л1аны вокругъ- стволовъ и ветвей, скручиваютъ и онуты-
ваютъ ихъ, теснятъ и душатъ молодые ростки и побеги, 
зеленой змейкой проползаютъ отъ дерева къ дереву, 
стягивая ветви ихъ въ одинъ сплошной шатеръ. Мноия 
изъ растенш каясутся висящими въ воздухе; на самомъ же 
деле они примостились на стволахъ крупныхъ деревьевъ, 
запустили въ ихъ кору свои корни и тянутъ изъ нея 
соки. Друпя ярко-зеленымъ покровомъ одеваютъ влажную 
землю. Травы, кустарники и болышя деревья образуют* 
одно целое. Даже умерпие, поваливппеся на землю, стволы 
етарыхъ деревьевъ—такъ и те скрыты подъ тяжелымъ ков-



Рпс. 36. — Л-Ьс'ь пъ Игаркой иолосЪ земли. 
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ромъ разнообразн'Ьйшихъ травъ и цветов*. Все з д к ь 
сплелось, смеша
лось, перепуталось 
и слилось ве ка
кое то море вол
нующейся зелени, 
на которой резко 
выделяются ярко-
к р а с н ы е , с и т е , 
желтые и белые 
цветы... 

Нужно ли при
бавлять, что такая 

гас. 37. -идногорбып верблюд* (скелет*). 
роскошная страна 4 ' 
способна прокормить тысячи разнообразнейших* породе 
животныхе? 

Посмотрим*, что делается 
ве жаркой П О Л О С Е Африки. 

На севере полоса эта пе-
счанна и безжизненна; иногда 
только попадаются тут* отрад
ные уголки, в* которых* ра
стут* финиковыя пальмы. По 
пустыне кое-где бредут* кара
ваны одногорбыхъ верблюдовг со 
своими проводниками, даиногда 
прошмыгнете долговязый стра-
усъ—удивительная, самая круп
ная изе водящихся на белом* 
свете птиц*. Летать страус* не 
умеет*—нЬт* у него для этого подходящих* крыльев*— 
но зато отлично бегаете. Ростоме оне велике—аршина 
четыре оте лапе до макушки,—силене, хорошо лягается, 

Рис. 38.—Страус*. 
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Рпс . 39.—Газели. 

когда нападаетъ на 
кого нибудь или за
щищается, но въ то 
лее время трусливъ 
и глупъ преизрядно. 

ЮлшгЬе пустыни идутъ сначала: травянистые луга, а 
тамъ дальше и непро-
ходимыя лйсныя ча
щи. Луга весною по
хожи на огромный 
цв'Ьтникъ. Множество 
травоядныхъ живот-
ныхъ находить себ'Ь 
на нихъ прекрасный 
кормъ. Тамъ бродятъ 

- болышя стада пугли-
выхъ газелей, очень 
похожихъ на нашихъ 

козъ; тамъ резвятся на простора табуны кваггъ] тамъ 
стрелой проносится по полю высоченная жираффа, убегая 

Р и с . 40.—Квагга. 
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отъ преследующего ее долгогриваго льва, самаго леесто-
каго и страшнаго изъ африкапскихъ хищниковъ; тамъ, на-
копецъ, можно встретить и другихъ хищниковъ, леопарда 
и пантеру. Оба они, и леопардъ, и пантера, нередко си-

Рпс. 41.—Пантера. 

дятъ гд!> нибудь въ кустарникахъ или въ высокой трав-Ь 
и выслеживаюсь добычу изъ стада дикихъ козъ, которыя 
спокойно пощипываютъ травку на лугу, нисколько не ду
мая о грозящей имъ опасности; а неподалеку отъ этихъ 
крупныхъ хищниковъ Африки 
держатся пятиисптя ггепы, 
которыя большею частью пи
таются остатками отъ царской 
трапезы льва, леопарда и пан
теры. 

ЗдЬсь всюду кипитъ жизнь— 
и въ глуши лгЬсовъ, и на от
крытой П О Л Я Н * , И ПО бере- р и с . 4 2 . - 1 Ъ . т и и с т а я х ч е н а . 

гамъ р^къ, поросшихъ кустар-
никомъ или тростникомъ; зд4сь въ любое время можно 
наткнуться на самыхъ интересныхъ животныхъ. Вдругъ, 
смотришь, у опушки лиса показался лопоухш африкапскгй 
слот съ длиннымъ хоботомъ, которымъ онъ усердно бол
таете во всЬ стороны и точно къ чему то принюхивается. 
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Это—старый вожаке. За нимъ выходить целая толпа 
другихъ такихе же слоновъ. Бее стадо направляется къ 
раскидистому африканскому дереву, баобабу, великану 

Рис. 43.—Бегемотъ. 

среди деревьеве, и туте слоны располагаются на отдыхе. 
Не проходитъ и нескольких* минуте, каке ве лесу раз
дается отчаянный ревъ. Слоны встрепенулись. Вожакъ 

навостриле слухе и стале 
внимательно смотреть въ ту 
сторону, откуда донесся' до 
его ушей реве Изъ лесу 
выскакиваетъ огромное тол
стокожее животное съ боль
шою головой и широкою 
пастью. Неуклюже, перева
ливаясь съ боку на боле, 
каке то смешно подпрыги
вая и ревя немилосердно, 
бежите это чудовище по по

ляне, стараясь скрыться оте преследующего его непрш-
теля. Это бегемотъ, за которымъ несется двуроггй носо^ 
рогг. Нагнувши голову, на которой торчать два грозцыхе 
рога, сверкая злыми, налитыми кровью, глазами и испу-

Рис 4 4 . — Голова двурогаго 
носорога. 
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екая дишо крики, бъжитъ онъ за бегемотомъ; перерезавши 

Рис. 4 5 . — Одноротш носорогъ. 

поляну, они спова скрываются въ чащ в деревьев*. Въ лъсу 

Рис. 46.—Мартышки. 
въ это время слышны каше-то голоса н идетъ целая сума-
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тоха. Общество обезьянь, юрко шмыгавшихъ среди ветвей, 

Рис . 47.—Дикобраз*. 

спешить ке опушке посмотреть, ч е т кончится битва двухе 
чудовищъ. Они, однако, опоздали; бойцы уже скрылись въ 

Р и с . 48.—Трубкозуб*. 

лесной чаще, где подняли на ноги и страшно перепугали 
мирныхе лесныхъ обывателей, какъ четвероногихъ, такъ и 
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к р ы л а т ы х ъ ; з а б и л с я подъ к у с т ы дикобразг, позабывши со 

с т р а х у о т о м е , что покрываюпия его т е л о острыя и г л ы 

Рпс . 49.—Ящоръ. 

зе прочь защитить его отъ врага; проскользнул* ве свою 
подземную нору длйпноух1й и тонкорылый трубкозубъ; 

Рис. 50 — Крокодидъ. 

притих* трехпалый ящеръ, одетый въ твердую чешуйча
тую броню, примолкли и птицы, которыя только что на
полняли лес* своим* криком*, пешем* и щебетаньемъ... 

Много еще других* лсивотны>хъ водится въ жаркой по-
№ 9 Два царства 4 
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лосе Африки; но те, которых* я перечислил^ особенно 
замечательны. Напомню разве 
ещеодвухсаженномъ крокоди.т, 
который похоже се виду на чу
довищную ящерицу и держится 
по берегаме н'Ькоторыхе реке 
Африки; напомню и о гри<р?ъ, 
громадной птице, которая лш-
вете среди горныхе высоте и 
питается падалью. 

Въ жаркой полосе Америки 
Д Б Л О обстоитъ несколько иначе. 
Здесь, кроме растеши и живот
ных*, которыя встречаются и въ 
другихе жаркихъ странахъ земли, 
водятся свои особенные звери, 

птицы и насекомыя, растутъ свои особенные деревья, 
кусты и травы. 

Р и с . 61.—Грифъ. 

Рис. 52.—Листъ мимозы, 

Въ лесахъ, папримЬръ, много магномй, дающихъ боль-
ппе пахуч!е цветы, много бигонт съ крупными ярко-зе
леными листьями, много и древовидныхъ мимозъ. Листья 
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у такихъ мимозъ похожи 
на листья нашихъ акащй, 
съ тою однако разницей, 
что они мгновенно склады
ваются и опускаются, какъ 
только къ нимъ прикос
нешься. Цьлыя рощитутъ 
состоять иногда изъ осо
бых* а м е р и к а н с к и х * 
п а л ь м ъ , называемых* 
пальмами Мавритя. Въ 
лесахъ и рощах* жизнь 
идетъ, песмолкая. Обезья
ны съ длинными, цгьпкими 
хвостами целые дни ку-

Ряс. 54.—ЦЬпкохвостая обезьян» 

выркаются и фокусничают* на деревьях* въ то время, какъ 
тут* же, где-нибудь рядомъ, сонливый лпнивецъ только и 
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дълаетъ, что виситъ весь день на дерева, уцепившись по
крепче своими лапами за вет
ку, и спите спомъ праведника; 
оне—не охотникъ бодрство
вать, и двигается только тогда, 
когда нужно перебраться съ 
одной, объеденной имъ, ветки 
на другую. Долгорылый му-
равьпдъ сидитъ подле му-
равьинаго гнезда, запустивши 
въ него свой длинный и лии-

Р п с . 55.—Лъиивецъ. мй языкъ, и ждетъ, когда на
берется достаточное количе

ство муравьевъ, чтобы можно было всласть И М И полако-

Рчтс. 50.—Муравь'Ьдт-

миться; одетый въ прочпую броню изъ роговыхъ бляхъ, 

Рис. 57.—Броненосецъ. 

броненосецъ лежите покойно возл^ своей норы, свернув-
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шись для безопасности въ клубок* и подобравши под* себя 
свою голову, лапы и хвост*. А кругомъ звучать голоса 
различных* птиц*. Там*, слышишь, стучит* по дереву 
своим* большим* клювом* разноцветный попугай ара, 
здесь раздается звучное пвше золотистой иволги- ве 
одноме м е с и слышене рЬзкгй, непр1ятный крике красной, 
каке маке, птицы, по имени туши, а дальше разли
вается по л^су веселая песенка, которую пасвистываетъ 
хпъ\\ъ.-флейтистъ. Среди' 
зелени и цветовъ порхан те 

Ара 

59.—Колибри. 

крошечные колибри, самыя маленыия из* птпцъ, 
украшенныя яркими перьями, которыя блестятъ 
на солнце, как* драгоценные камни—изумруде, 
яхонте и рубин*. И там* же, где въ воздухе 
носятся эти прелестныя птицы-мухи, молено 
легко наскочить на трехсаженнаго ужа—удава, 
которому ничего не стоить обкрутить и раз

давить хорошаго теленка; тамъ нужно каждую минуту 
быть на стороже, чтобы не попасть под* ядовитые зубы 
гремучей змш, от* укушетя которой не минуешь смерти. 
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Та же жизнь кипитъ и на травянистых* лугах*, где 
местами виднеются то болота, пороснпя камышом*, то 
чащи кустарников*, то одиноко стоящее великаны из* 
царства растеши. Между кустарниками чинно прохалси-

Р и с . 60. - Удавъ 

вается американскШ страус*—нанду, крупная птица, хо я 
и меньше ростом*, чем* африкански страус*; а высоко 
над* степью парит* другая огромная птица, кондоръ. 

Этот* крылатый хищник* Америки им'Ьетъ ташя боль
ная крылья, что от* одного конца их* до другого молено 
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смело отмерить 5—6 аршине. Немудрено, что съ по
мощью богатырскихъ крыльеве своихъ кондоре подымается 
иногда на высоту семи и даже восьми версте надъ 
землею. 

Сюда же, на равнины, приходяте часто и четверонопе 
хищники Америки, ягуаръ и пума. Боте переде вами на ри
сунке ягуаре, который вцепился ве шею тапира; а 
тапире — самое крупное изе дикихе травоядных* лш-
вотныхе, встречающихся въ жаркой полосе Америки. 

Рис. 61.—Гремучая змъя. ^(голова). 

гривымъ лъвомъ. Не мешаетъ кстати заметить, что въ 
Африке нетъ волковъ и медведей, а въ Америке 
нигде нельзя найти ни настоящихе косматыхе львове, 
ни тигрове: вместо тигра —туте ягуаре, а вместо 
льва—пума. Любопытно и то, что въ жаркой полосе 
Америки, возле рвкъ, водится особенный кроко
диле, по имени ал.тгаторъ, такой лее большой и такой 
же страшный, каке и крокодиле африканскш, 
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Таковы главнейппе обитатели Америки и Африки. 
Странное, однако, дело!1 И те, и друие живутъ въ 

жаркой П О Л О С Е земли, и те, и друпе пользуются одина
ково хорошею пищей, всехв ихъ гръютъ одинаково ярк1е 
лучи солнца. Отчего же обитатели Америки часто такъ 
сильно разнятся отъ обитателей Африки? Отчего въ 
каждой изъ этихъ частей света попадаются свои собствен-

НРН1М 

н и ш ! ! 

Рпс. 63.—Ягуаръ. 

ныя породы животныхъ и растенш? Вернемся снова къ 
рисунку 1-му. Между Америкой и Африкой лежитъ оке-
анъ. Животныя и растешя Америки отделены отъ живот
ныхъ н растенш Африки безбрежною морской пучиной. 
Могли ли американцы (животныя и семена растенШ, ко
нечно) перебраться ве Африку? Могли ли африканцы въ 
свою очередь выселиться въ Америку? Могло ли паселе-
ше одной части света (Африки) смешаться съ населешемв 
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другой части (Америки)? Разумеется, нетъ. Слоны, если 
бы име стало очень тесно ве Африке, если бы здесь не 
хватало для нихъ пищи, все же не могли бы очутиться 
въ Америке. Точно такъ же не могли бы перебраться ве 

Р и с . 64.—Пума. 

Америку друпя африкансгая животныя, а ве Африку жи-
.вотныя американсюя. Какъ бы американцаме ни было 
круто ве родноме краю, каке бы ни мучили ихе туте 
враги, голоде и нужда, они должны были или остаться 
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') Въ томъ мъстЬ, гдъ Африка соединялась съ Аздей (соб
ственно съ Арав1ей), теперь пробить широшй канадъ. Каналъ 
этоть едъпенъ недавно, лътъ 40 тому назадъ. 

у себя па родине, или же переселиться въ такш страны, 
куда путь для нихъ былъ открыть и свободенъ. 

Отчего, спрашивается, въ Азш встречается много та-
кихв же животныхъ, какъ и въ Африке? Оттого, что изъ 
Африки можно свободно перебраться въ Азш '). Отчего 
на севергЬ Америки и Азш встречаются одни и те же 
животныя—белые медведи, моржи, тюлени и олени? Оттого, 
что Аз1я на севере отделена оте Америки довольно 
узкою полосою воды, которую легко могуте переплыть и 
тюлени, и марлей; вода эта зимою покрывается льдоме, а" 
по льдинаме, каке по мосту, животныя холодныхе стране 
Америки могуте легко перебраться ве Азш, и на-
оборотъ. 

Почему, наконецъ, животныя, поселввппяся по одну 
сторону высокой горной цепи, очень часто не похожи 
на животныхе, которыя устроились по другую сторону 
техе же горе? Происходите это, надо полагать, потому, 
что мнопя животныя совсемъ не могуте перебираться че-
резе горы. 

Ве Азш есть очень высошя горы. Ихъ называютъ Ги
малаями. Вершины этихъ горе покрыты круглый годе 
снетоме. И что же? Не только животныя, но и растешя 
по одну сторону ГимаЛайскихъ горе совсеме не похожи 
на животныхе и растешя, которыя находятся по другую 
сторону ихе. Ве Индш, передъ Гималаями,—густые леоа 
изе пальме и бананове и вольныя степи съ сочною тра
вой, а въ лесахе и степныхе равнинахе—обезьяны, слоны, 
носороги, львы, попугаи, павлины се раскидистыми хво
стами изе длинныхе глазчатыхе перьеве, серебристые и 
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золотистые фазаны, очковыл жгъи, отъ которыхъ ежегодно 
гибнетъ несколько тысячъ лю
дей, крокодилы, по имени га-
вгалы, и многое множество дру-
гвхъ лшвотныхъ, замечатель-
ныхъ и по складу своему, и 

Рис 66.—Очковая зм'Ья. 

по враву, и по образу ж и з н и . Но все это, повторяю, въ 
Индш, передъ Гималайскими горами, а за ними—въ Ти
бете и Монголш—совсемъ 
ужъ другое: л и б о песча-
ныя безнлодныя равнины, 
либо степи; а живутъ среди 
этихъ Пескове и степей яще
рицы и змеи, да рыщете 
голодный тигръ или стая 
шакаловъ, подползая къ 
какой нибудь падали, кото
рую теребятъ грифъ, стер-
вятникъ и черный воронъ, 
гость залетный, Изъ полез-
ныхъ для людей животныхъ здесь встречается- двугорбый 
верблщ-ъ и лошадинохвостый буйволе, якъ. (О нихъ го-

Рис. 67.—Аз1атсшй слонъ. 
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ворилось выще). Видите, какая большая разница! А все 
ведь потому, что Гималайшя горы не даютъ ходу мно-

гимъ животнымъ, ко-
торыя, пожалуй, не 
прочь были бы и пере
браться куда нибудь 

Рис. са-Гоябва гаЫала. подальше отъ наси-
женныхъ ими мвстъ. 

Дело, кажется, ясно: где переходъ изъ одной страпы 
въ другую свободенъ, тамъ и паселеше можете быть 

Рис. 69.—Тигръ. 

сколько-нибудь схолсее; а тамъ, где на пути переселен-
цевъ встаютъ высоия горы; обширные пустыри или 
болыше моря и океаны, тамъ, где переходъ труденъ 
или совсемв невозможенъ, редко встречаются сходныя 



Д В А В Е Л И К И Х Ъ Ц А Р С Т В А П Р И Р О Д Ы . 61 

породы зкивыхъ существе; иногда нее таких* и вовсе не 
бываетъ. 

Хорошим* примером* на ототъ случай можете слу-
лшть Австрал1я. Она отрезана океанами и отъ Азш, и 
отъ Африки, и оте Америки (см. рис. 1) . Что лее, спра
шивается, похоже населеше Австралш на населеше дру-
гихе частей света? Очень мало. Она со своими стран
ными растешями и животными сбивает* с* толку даже 
ученаго, который редко еще гдЬ молеетъ встретить что 
либо вполне схолеее с* населешемъ Австралш. Возьмем* 
хотя бы тамошше леса. Что это такое—сразу и не. раз
берешь: не то лесе, не то парке, не то саде для гу
лянья. Стояте высоюя деревья—эвкалипты на почтенной 
дистанцш друг* оте друга, точно кто нарочно разсадилъ 
ихе по плану и порядку, так* что и й н и настоящей ве 
этом* лису не сыщешь нигде; а дальше за диковинным* 
лесом* изе эвкалиптов*, тянется широкая полоса высо
ких* кустарников*—это уж* совсем* непроходимая чаща: 
кусты сидят* тесно, сплелись ветвями, перепутались 
стеблями, слились листвою в* одну громадную зеленую 
шапку, так* что ни человеку, ни зверю нет* почти 
проходу. Где в* другом* месте найдешь что-либо та
кое же? 

Нет* тут* не только львовъ, слонов*, тигров*, мед
ведей и волков* настоящих*, но нет* также и оленей, 
диких* козъ, зайцев*, кроликов*, белок* и других* жи
вотных*, которыя водятся во всехе других* странах*. 

Кто же, однако, живете в* здешних* лесах*? Вот* 
одно из* самых* обыкновенных* и самых* крупных* 
животных* Австралш (см. рис. 71). Это— кенгуру. Ма
ленькая голова, коротк1я передшя ноги и очень длин-
ныя задшя, длинный, ТОЛСТЫЙ ХВОСТ*, а у самок* кроме 
того на брюхи, мгьшокъ — воте и все, что бросается 
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сразу въ глаза, когда смотришь на кенгуру. Ходить на 
четвереньках*, какъ это 
делают* все друпя четве-
ронопя, кенгуру не мо
жет*; но зато он* пре
красно прыгает*, делая 
иногда скачки въ 3 — 4 
сажени. Когда у самки ро
ждается детеныш*, она 
прячет* его въ сумку, ко
торая находится у нея на 
брюхе, и таскаете мла
денца своего всюду се со
бою, пока оне не под
растете. Туте же, сидя въ 
сумке, малышъ питается 
молокомъ матери. Большая 
стралш, точно такъ 
же, какъ и кенгуру, 
называются сумча
тыми, потому что 
самки этихъ живот-
ныхъ имеютъ сумки, 
въ которыхъ оне носят* СВОИХ' 
любопытны и друпя мле-
копитаюнпя Австралш, 
известныя подъ именемъ 
птицезвтьрей. Одинъ 
изъ птицезверей, утко-
носъ, покрытъ шерстью, 
наделенъ утинымъ клю-
воме и перепончатыми, какъ у гуся, лапами; ехидна, 
другое животное изе породы птицезверей, одета иглами, 

Рпс . 71.—Кенгуру. 

часть млекопитающих* Ав-

Рис. 72.—Утковосъ. 

гвтевытей. Не меьее 

Рис. 73.—Ехидна. 
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какъ елсъ, не имветъ зубовъ, какъ любая птица, и къ 
тому же морда ея вытянута въ длинный птичш клювь. 
Прибавлю еще вотъ что: самки утконоса и ехидны весуте 
яйца, точно птицы, а вылупившихся изъ яицъ детенышей 
выкармливают* выдЬлещемъ особыхъ железе, находя
щихся у нихе на брюхе—-совершенно таке же, какв на-
примере, корова или лошадь кормяте своихе малышей 
молоком*. 

Не похожи звери Австралш на зверей другихе стране; 
пе похожи и мнопя птицы здвшнихе месте на техе 

Австралш зеленые, а лебеди—черные; туте очень много 
попугаеве, которые живуте не ве одиночку, а большою 
дружною компашею. Между птицами этой части света 
однЪ очень красивы, друпя беруте не красотой, а голо-
соме своиме: кто мяукает* по-кошачьи, кто пищит*, какъ 
плаксивый ребенокъ, кто трещитъ залихватски, какъ само
дельная трещотка, кто заливается звонко не то бубен-
чикомъ, не то колокольчикомъ. 

Все это довольно странно и мало похоже на то, что 
встречается въ другихъ частяхъ света. Австрал1я по
истине диковинный уголокъ на земномъ шаре. 

Рис . 74.—Е'азуаръ. 

птицъ, которыя живутъ въ 
лесахъ Азш, Африки и 
Америки. Самая большая 
австралшская птица, казу-
аръ, меньше страусовъ Азш 
и Америки. Казуаръ летать 
не можетъ, потому что 
крыльевъ не имеет*, и по
крыть какими-то особен
ными перьями: это скорее 
толстые, жестме волосы, 
чемъ перья. Голуби въ 
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V I . П 
Разсмотримъ подробнее нвкоторыя изъ замечатель

ных* растеши жаркой полосы земного шара. 
Ве Африке растете дерево—баоб&бъ. Это—громадней

шее изе растущих* на земле деревьеве, и славится оно 
не столько вышиною своею, сколько толщиною. Старый 

Рис. 75.—Баобабъ. 

баобабе бываете настолько толст*, что его се трудоме 
могут* обхватить человеке 12 — 15. Понятно, что такому 
великану нужене простор*, и потому баобабы растут* 
большею частью в* одиночку среди открытых* полян*. 
Каждая ветвь его—все одно, что хорошш толстый дубъ, 
растущш ве нашихъ краяхь. Листва у баобаба густая, 
даете большую тень. Все дерево со всеми своими вет
вями похоже на громаднейппй зеленый шатеръ. Подъ та-

№ 9. Два царства. б 
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кимъ шатромъ могутъ поместиться сотни людей и живот
ных*. Подъ старость въ стволе баобаба образуется боль
шущее дупло, и часто безпрштный дикарь Африки рас
полагается со всемъ своимъ семейством* и домашним* скар
бом* въ дупле стараго баобаба. Бдобабъ приносит* плоды-, 
похож1е по виду на дыню, но не важные на вкус*. Плоды 
эти охотно едят* обезьяны, которыя часто поселяются 

Рис . 76.—Индшская смоковница. 

большими обществами среди тенистых* ветвей баобаба. 
Живутъ баобабы очень долго. Есть мелсду ними тагае, 
которым* можно смело дать две, а то и три тысячи летъ! 
У такихъ почтенныхъ стариковъ дупло очень велико: въ 
немъ можетъ поместиться добрый десятокъ людей. 

Между растешями-великанами столь же замечательно 
еще другое дерево—индшская смоковница. Эта смоков
ница растетъ въ жаркой полосе Азш, въ Индш; отсюда— 
и назваше ея. Все мы привыкли думать, что корни каж-
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даго растешя сядять въ земли; а между т*мъ индшская 
смоковница—одно изъ такихъ редких* растеши, у кото
рых*, кроме корней, лежащих* въ земле, есть еще воз
душные корни. Посмотрите на рисунокъ, и вы увидите 
каше-то странные столбы, которые со всвхе сторонъ под
пирают* могу1пя ветви смоковницы. Это очень важно 
для смоковницы; громадная раскидистая шапка ея слиш
ком* тяжела, и самое лучшее—поддерживать ее подпор
ками. Что это га подпорки? Да это и есть воздушные 
корни смоковницы; образуются они такъ: на толстых* 
ветвяхг «opa местами приподнимается, точно ее изнутри 
что-то выпирает*, а затемг трескается; изъ трещины вы-
ступаетъ корешокъ, который растетъ внизъ, становится 
все толще и толще, а загвмъ, дотянувшись до земли, 
уходитъ въ почву. 

Такихъ воздушныхъ корней бываетъ иной разъ очень 
много, смотря по дереву. Есть ташя громадныя смоков
ницы, у которыхъ пасчитываютъ до тысячи подпорокъ! 
Не удивительно, что слонъ, стояний иодъ такой смоковни
цей, кажется такимъ же ничтожнымъ, какъ какой-нибудь 
заяцъ, лрикурнувшш у толстаго ствола столетняго дуба, 

И баобабъ, и смоковница приносятъ человеку нема
лую пользу. Жители Африки сушатъ кору и листья бао
баба, загвмъ растираютъ ихъ въ порошокъ и пьютъ съ 
водой, какъ лекарство отъ лихорадки. Жители лее Индш 
'Ьдятъ плоды смоковницы, которые у насъ известны подъ 
назвашеме инжпра и винныхъ ягодъ. 

Среди растеши жаркихъ странъ особенно красивы 
пальмы. Въ нашихъ краяхъ пальмы не могутъ расти на 
открытомъ воздух'Ь; поэтому ихъ держатъ въ теплицахъ-
или въ болынихъ барскихъ домахъ, где ими украшают* 
комнаты. Хорогшя, болышя пальмы ЦЕНЯТСЯ у насъ очень 
дорого — несколько сотъ рублей—и требуютъ умелаго 

5* 
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ухода. Нечего и говорить, что самыя болышя изъ пальмъ, 
какая можно встретить въ нашихъ краяхъ, ничего не 
стоять въ сравненш съ теми пальмами, которыя растутъ 
у себя на родине, на вольномъ просторе природы, среди 
родныхъ равнинъ и лесове. 

Много всякихъ породъ пальмъ встречается ве жар-
кихъ странахъ Африки, Америки и Азш, но изъ всехв 
этихе породъ особенно интересны финиковая и кокосовая 
пальмы. О нихъ-то я и скажу сейчасъ несколько-словъ. 

На севере Африки тянется узкою, но длинною поло
сою благодатный край, который местные жители окре
стили именемъ Беледъ-эль-джеридъ. Это—страна финико
вой пальмы. Здесь ихе целыя рощи, за которыми очень 
усердно ухаживаютъ местные жители, такъ какъ пальмы 
эти кормятъ ихъ совершенно такъ же, какъ кормятъ насъ 
наши хлебныя поля. Финиковая пальма встречается и ве 
великой африканской пустыне — Сахара. Зноя она не 
боится- напротиве, онъ ей нуженъ; поэтому везде, далее 
па самой скудной песчаной почве африканскихъ рав
нинъ, везде, где* только есть роднике, финиковая пальма 
чувствуетъ себя отлично, растетъ п даетъ обильный 
сборъ плодовъ — финиковъ. Это стройное, красивое де
рево не имеете вовсе ветвей. Стволе его ровене и гла-
доке; высотою онъ бываетъ отъ 5 до 10 саженей и окан
чивается на верхушке густою шапкою изъ листьевъ. 
Каждый листъ похожъ на громадное зеленое перо, кото
рое имеетъ въ длину иногда ц'клыхъ две* сажени. Сей-
часе же подъ листьями висятъ болышя грозди плодовъ— 
финиковъ. Этими-то финиками главнымъ образомъ и пи
таются кочевники великой африканской пустыни. Какъ 
евв^ае, только что сорванные съ дерева, такъ и высу
шенные, финики не только вкусны, но и питательны. Су
шеные финики толкутъ и приготовляютъ изъ нихъ муку; 
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кроме того, они идутъ на приготовлеше вкуснаго напитка 
похожаго на вино; а когда вино это скисаетъ, то изъ него 
получается уксусъ, который также нуженъ въ домашнем* 
обиходе. Стволъ и листья финиковой пальмы также пуска-

Рис. 77.— Пальмы. Слива—саговая пальма; справа —финиковая. 

ются въ дело у жителей Африки: листъ расщепляютъ, и изъ 
узкихъ полосъ его плетутъ корзины, мешки, коврики, 
покрышки для палатокъ и друпя вещи, а стволъ идетъ 
на разныя постройки. 

Финиковая пальма, кроме Африки, встречается еще и 
въ Аз1ц. 
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Дорого ценить африканецъ свою финиковую пальму; 
такъ же понять и берегуте кокосовую пальму жители при-
брежныхъ странъ и острововъ, лежащих* въ жаркой по
лос* земного тара. В* Азш, въ Африке и въ Южной 

Америк* кокосовая пальма лучше 
всего растетъ на морскомъ берегу: 
ей нуженъ знойный, но не сухой, а 
сырой воздухъ; у береговъ же морей 
и океановъ въ воздухе всегда доста
точно влаги. Стволъ кокосовой пальмы 
растетъ прямо, поднимаясь иногда на 
высоту въ 15 саженей. У нея, как* 
и у финиковой пальмы, также нът* 
ветвей, а есть лишь болыше пери
стые листья, собранные на верхушке; 
въ кучу. Зато плоды кокосовой паль
мы совершенно не похожи на фи
ники. На ней висят* пучками гро
мадные орехи величиною съ молодой 
кочанъ капусты. Кокосовые ортъхю 
привозятся и въ наши края, да только 
продаются дорого. 

Кокосовая пальма-—истинная кор
милица живущихъ вблизи ея людей. 
Изъ ствола ея складываются стены 
домове; тотъ же стволъ, распиленный 
на доски и отдельные чурбаки, идете 

на постройку различной домашней утвари: изъ нихъ де
лаются столы, стулья, скамейки, ящики и разныя друпя 
вещи. Листьями этой пальмы кроютъ крыши домове; язв 
нихе же делают* зонты, сшивают* паруса, плетуте кор
зины и сундуки. Размочаленные листья даютъ крвшая, 
длинныя волокна; изъ толстыхъ волоконъ вьютъ веревки, 

Еис. 78.—Кокосовая 
пальма. 
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плетутъ коврики и решета, а изъ тонхкнъ ткутъ матерш 
для одежды. Твердая скорлупа оръховъ тоже не пропа
даете дароме: изе нея делаюте посуду, кувшины и чашки, 
ве которыхъ сохраняются кушанья, вода, вино, уксусъ, 
молоко и масло. Но что особенно любопытно, такъ это 
то, что и вино, и уксусе, и молоко, и масло даются все 
тою же пальмою. 

Срезавши се дерева свеж!е, молодые побеги, владе
лец* кокосовой пальмы употребляете ихе ве пищу; онъ 
двлаетъ на СТВОЛЕ надрезе, изъ котораго обильно выте-
каетъ сокъ; сокъ этотъ легко бродитъ и превращается въ 
отличное вино, а скисшее вино даетъ хорошш уксусъ; 
тотъ же сокъ идетъ на приготовлете водки и сахара. 
Посмотримъ теперь, что приносить владельцу кокосо
вый орехъ. Пока орехъ не СОВСЁМЪ еще созреле, изъ 
него получаютъ сокъ, изъ котораго приготовляютъ довольно 
пр!ятный кисловатый напитокъ. Когда же орехъ со-
зрелъ, то изъ ядра его получаютъ молоко и выжимаютъ 
масло; молоко употребляется какъ напитокъ, а масломъ 
приправляютъ кушанья и жгутъ его для освещешя жи
лишь. Наконецъ, вотъ еще что: изъ листьевъ кокосовой 
пальмы можно делать бумагу, и на бумаге этой пишутъ 
чернилами, которыя приготовляются изъ опилокъ паль-
моваго ствола. 

Въ нашихъ теплицахъ, а также въ большихъ комнатахъ 
барскихъ домовъ держать часто еще одно растете жаркихъ 
странъ. Оно называется баниномъ. Это улсе не дерево, а 
громадное травянистое однолЬтнее растете. Говорю одно
летнее, потому что у себя на родине живете оно не 
больше года: выйдетъ изъ семени, разрастется, выгонитъ 
цветочный стебель, завяжетъ плоды съ семенами, а когда 
плоды созреютъ, сгшетъ или высохнетъ, какъ и всякая 
трава. Банане—очень крупное травянистое растете, и 
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особенно поражаютъ своею величиною его болыше, ши
рокие листья, изъ которыхъ некоторые имъютъ около са
жени въ длину. На восьмомъ месяце жизни на стебли 
банана образуется колосъ, а въ колосе штуке 200 пло-

довъ, очень похо-
жихъ съ виду на 
о г у р ц ы . Сначала 
плоды бываютъ зе
леные; когда же со -
зреваютъ, то жел-
теютъ. Тогда ко
лосъ срезаютъ и ба
наны можно есть. 
Они оченьвкусны и 
душисты. 'Бдятъ 
ихъ,впрочемъ, ине-
дозрелыми, только 
въ такомъ случае 
ихъ сначала жарятъ 
на масле или отва-
риваютъ въ кипят
ке. 

У насъ плоды ба-
нановъ употребля
ются какъ лаком
ство, а тамъ, где 
бананы растутъ на 
открытомъ воздух!;, 
плоды ихъ суптатъ 

и затемъ смалываютъ въ муку, которая очень ценится 
жителями жаркихъ странъ. Оттого-то они и ухаживаютъ 
за бананами такъ усердно; впрочемъ, уходъ за ними куда 
легче, чемъ уходъ за нашимъ зерновымъ хлебомъ. 

ис. 79 
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Еще меньше хлопотъ доставляете своимъ хозяевам* 
хлгьбное дерево, которое также любитъ прибрежныя по
лосы жаркихъ странъ. 

Вотъ-то благодатная страна, где водятся таия деревья, 
неправда-ли? Однако никто изъ васъ, конечно, не поду
мает*, что на хл'Ьбномъ дерев** растут* печеные калачи 
и баранки. Почему же оно называется хлебным*? 

Хлебное дерево не , » 

хожъ на пшеничный 
хлеб*. Отсюда происходит* назвате «хлебное дерево». 

Дикари тех* мест*, гдв растут* хлебныя деревья, 
делают* изъ плодов* их* лепешки, которыя и служат* 
им* вместо хлеба. Обыкновенно они собирают* множе
ство таких* плодов* и, сваливши их* в* глубокую 
яму, прикрывают* листьями. Несколько времени спустя, 
плоды превращаются въ какое-то месиво, очень похожее 
на квашеное тесто. Дикари выпимаютъ изъ ямы куски 
такого теста и делаютъ изъ него лепешки, которыя пе-
кутъ на огне. 

нымъ и вкусом* по-

высоко ростомъ, но по
крыто густыми ветвя
ми. На ветвяхъ висятъ 
плоды с* толстой ко
журой: каждый плод* 
величиною съ кокосо
вый орех* и весить 
фунта 2 или 3. Сырым* 
его есть нельзя; если 
же содрать съ него ко
журу и испечь его на 
горячих* угольяхъ, то 
онъ становится съедоб-

Рис. 80.—Хлебное дерево. 
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Любопытно послушать, какое предаше сложилось у ди
карей про хлебное дерево. «Въ глубокой древности, во время 
страшнаго голода, отецъ одного большого семейства при
вел* детей своихе на Еысокую гору и сказале име: «по 
хороните меня на этоме месте, а завтра вернитесь и возь
мите меня отсюда». Дети исполнили волю отца. Вернув
шись на другой день, они увидели, что тело ихе отца пре-

Рис. 81.—Древовидный папоротник*. НИСТЫЙ ПаПОрОТНИКВ, НО 
ростомъ они высоки, под

нимаются иногда саженей на пять и живуте по многу летъ. 
Древовидный австралшскш папоротнике со своими боль
шими перистыми листьями очень похожъ на пальму. 
Оне никогда не цветете, каке не цветутъ и гв травя
нистые папоротники, которые растуте въ нашихе краяхъ; 
и это одна лишь выдумка, будто ве ночь подъ Ивана 
Купала люди находили цветы папоротникове. На нижней 
сторона листьеве взрослаго папоротника сидяте рядыш-
комъ неболыте бурые кружечки, точно маленыия пугов
ки: это—мешочки, ве которыхе заключены сотни малень-

вратилось ве огромное де
рево: ноги удлинились и 
превратились ве корни, 
туловище въ стволъ, ру
ки — въ в^тви, а паль
цы—въ листья. Лысая же 
головаего заменилась соч-
нымъ и питательным* пло-
домь»..» 

Между растешямп Ав-
стралш попадается много 
папоротниковъ. Этижшо-
ротники хотя и похожи 
листьями нанашъ травя-
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кихъ еЬмянъ, образовавшихся безъ цвгътовъ; изъ такихъ 
свмяпъ впослЪдствщ выростаютъ молодыя растешя. Такъ 

Рис. 82.—Эвкалиптовый л'Ьсъ 

размножаются наши травянистые папоротники, такъ же 
размножаются и древовидные папоротники Австралия. 
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Въ Австралш водятся еще эвкалипты. По высоте 
они—настояние богатыри: 40, 50 и даже 60 саженей— 
вотъ на какую высоту поднимается стволъ хорошихъ, 
сильныхъ эвкалиптовъ. Всякш, кто видалъ эвкалиптовые 
леса, жалуется на то, что въ нихъ почти совсЬмъ нътъ 
ттвни. Происходить это, во-первыхъ, потому, что эвкалипты 
растутъ довольно далеко другъ отъ друга, а во-вторыхъ, 
и гл! внымъ образомъ, оттого, что листья ихъ сидятъ со-
встдаъ не такъ, какъ листья нашихъ деревьевъ. У насъ 
листья дерлсатся на ветвяхъ плашмя; у эвкалиптовъ же 
они сидитъ, какъ говорится, ребромг: одинъ боковой 
край смотритъ вверхъ, другой внизъ. Понятно, что при 
такомъ положенш листья совсЬмъ не загЬняютъ солнца 
и пропускаютъ мимо себя его лучи. Это очень удобно 
для самихъ эвкалиптовъ: листъ, на который не падаютъ 
прямые лучи солнца, плохо нагревается, а если онъ плохо 
нагревается, то, значить, изъ- него мало уходить въ воз-
духъ влаги; влагу же эвкалиптамъ приходится беречь, 
Потому что въ австрал!йской почве воды очень мало. 
Листья эвкалипта покрыты къ тому же толстой, твердой 
кожицей, которая также задерживаетъ въ нихъ влагу. 
Корни этихъ деревьевъ болыше и пробираются въ глубь 
почвы: и это не дурно, потому что съ такими корнями 
легко вытягивать соки изъ глубокихъ слоевъ почвы, 
откуда друпя растешя забрать ихъ не могутъ. Словомъ, 
и листьями, и корнями своими эвкалиптъ отлично при
норовился къ сухой, малоплодородной почве австралш-
скихъ равнинъ. 

Много еще всякихъ любопытныхъ растенщ водится 
въ жаркихъ странахъ земли, но долго было бы разсказы-
вать о нихъ подробно. А сколько пользы приносятъ 
человеку все так1я растетя! Кофейное дерево даетъ 
ягоды, похож1я съ виду на вишни, а въ каждой ягодв 
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находится по два большихъ зерна; зерна эти выни-
маютъ изъ ягодъ, сушатъ и шелушатъ, а затемъ, изжа
ривши и перемоловши ихъ, варятъ черный кофе—очень 
пргятный горячШ напитокъ, хорошо известный всякому. 

Листья чайнаго куста идутъ на приготовлеше чая; 
мускатное дерево приносить душистые мускатные орехи, 
идушде въ пищу, какъ приправа; гвоздичное дерево даетъ 
пахучую гвоздику; дерево индию даетъ сокъ, изъ котораго 
приготовляется синяя, кубовая краска; изъ каучуковаго 
дерева добывается 
смола, изъ которой ,х-_-. 
делается резина, а 
изъ резины уже 
п р и г о т о в л я ю т с я 
различныя вещи: 
галоши, непромо
каемые п л а щ и , 
мешки, т р у б к и , 
мячи и др. Саговая Щ 
пальма (см. рис. 77) 
даетъ особенноеве
щество, которое по
хоже на крахмаль и идетъ въ нищу подъ именемъ крупы 
саго. Большую пользу приносить людямъ также дерево 
хинное; изъ его коры приготовляютъ горькое лекарство, 
которое, наверное, приходилось принимать каждому изе 
васе. 

Изъ чего делается коленкоре, ситеце, батисте, бязь, 
кисея, бумазея и т. п.? Изе хлбпка, который лучше всего 
растетъ въ жаркихъ странахъ. Сколько народу занято на 
плантащяхъ, где взращивается хлопокъ! Сколько рукъ 
только и дйлаюте, что очищаютъ, сортируютъ хлопокъ и 
крутятъ изъ него нитки! Сколько миллювовъ рабочих*. 

Рис. 83.—Сборъ хлопка 
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пршотовляютъ изъ хлопка всевозможныя ткани—и деше-
выя, и доропя, и белыя, и крашеныя, и одноцветныя, 
и узорчатая! Въ одной Антлш около трехъ тысяЧъ хлоп
чатобумажных* .фабрикъ, въ которыхъ поставлено не
сколько десятковъ тысячъ ткацкихъ, прядильныхъ и сит-
цепечатныхъ ыашинъ и работаетъ несколько миллюновъ 
рабочихъ! Немудрено, что здесь каждый годе пригото
вляется бумажныхъ тканей на 700—800 миллюновъ ру
блей. И все это даетъ растете, известное поде именемъ 
хлопчатника. Хлопчатникъ растетъ и у насъ на Кав
казе, напр., въ Эриванской губернш. 

После того, какъ низенькш ветвистый кустъ хлоп
чатника отцветете, на ветвяхе его, покрытыхе довольно 
большими лапчатыми листьями, остается много плодовъ. 
Плоды эти похожи на неболышя коробочки и набиты 
плотно белыми, какъ спетъ, волоконцами, которыя окру-
жаютъ заключенныя въ коробкахъ семена. 

Какъ только коробочки созреваютъ и трескаются, изъ 
нихъ вылезаюте белыя хлопья ваты. Рабоч1е тогда не
медленно срываютъ коробочки: иначе не высушенный еще 
хлопокъ можетъ потемнеть на солнцгЬ, а ветеръ разбро-
саетъ во все стороны сваливпиеся съ растешя плоды. 
Загвмг вату отделяюте оте семянъ, сваливаютъ хлопья 
въ тюки й отправляютъ на. фабрики для выделки раз-
личныхъ тканей. 

У многихъ растеши сочный стебель сладковатъ на 
вкусъ. Но больше всего сахару содержать стебли одного 
растешя, которое похоже съ виду на нашъ камышъ. Ра
стете это называется сахарнымъ тростникомъ. 

Летъ 30—40 тому назадъ сахаръ у насъ въ Россш 
ценился очень дорого. Тогда не умили еще приготовлять 
его изъ свекловицы, и потому привозился сахаръ къ намъ 
изъ дальнихв странъ, где его добывали изъ стеблей са-



ДВА ВЕЛИКИХЪ ЦАРСТВА ПРИРОДЫ. 

харнаго тростника; сахарный же тростникъ растетъ только 
въ странахъ жаркихъ, на жирной и влажной почве, и 
требуетъ хорошаго ухода. Все это стоило прежде боль-
шихъ денегъ. Теперь сахаръ 
сталь куда дешевле, и про
изошло это не только по
тому, что люди стали делать 
сахарь изъ свекловицы, но 
и потому, что въ Индш и 
Америке англичане развели 
много сахарнаго тростника, 
научились за нимъ хорошо 
ухаживать и узнали, какъ 
проще, легче и прибыльнее 
добывать изъ него сахаръ. 

Въ жаркойполосе, подъ от-
крытымъ знойнымъ небомъ 
Америки и Индш, сахар
ный тростникъ растетъ пре
красно. Узловатые, сперва 
зеленые, а потомъ золотисто-
желтые стебли его имеютъ 
въ вышину футовъ 10—15. 
Стебли одеты длинными 
узкими листьями, а на вер-
хушкахъ стеблей торчать бе- Р и с - 84._Саха Рный тростникъ, 
лыя, пушистыя, точно ко
выль, метелки; это—колосья съ семенами; но не въ нихъ 
сила, такъ какъ семена нужны лишь для новаго посева. 
Сладкш сокъ заключается въ самихъ стебляхъ: изъ него-
то и получается сахаръ. 

Зрелый тростникъ срезаютъ и свозятъ въ склады, где 
его рвжутъ и выжимаютъ; жмыхи идутъ на топливо, а 
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сокъ кипятягь въкотлахъ. очищаютъ, а потомъ охлаждаюгь. 
Застывши, онъ выделяете изъ себя мелкш сахарный песоке. 

Конечно, все это делается не такв просто, какъ это 
можетъ показаться на первый взгляде, и я разсказалъ 
вкратце только самую суть дела. 

На этомъ ъш. и покончиме се ра'стешями жаркаго 
пояса. 

УП. 

Видали ли вы когда-нибудь летучую мышь? У насе 
ве Росши ихе водится достаточно; но особенно много 
летучихе мышей ве странахе жаркихе. 

Летучая мышь—вовсе не мышь и на обыкновенныхе 
мышей не похожа: это маленькое животное называюте 
таке лишь потому, что шкурка его покрыта, каке и у 
мышей, густою, короткою шерстью. А вотъ, что лету
чая мышь летаетъ—это всякому хорошо известно, и 
летаете не потому, что у нея, каке у птице есть крылья, 
покрытыя перьями, а потому, что между задними ногами 
ея и длинными растопыренными пальцами переднихе ноге 
натянута тонкая кожистая перепонка; эта-то перепонка 
и служите летучей мыши вместо крыльевъ. 

Въ жаркихе краяхъ Азш, Африки и Австралш, кроме 
различныхе породе летучихе мышей, водятся еще летаю • 
щгя собаки. Разумеется, это не настоящая собаки летаюте 
по воздуху подобно птицаме, а довольно крупныя четве-
ронопя животныя, который покрыты шерстью, похожи 
мордой на собаку и имгЬюте т а т я же перепонки для ле-
тан1Я, каке и летуч1Я мыши. Для насе се вами крылатая 
собака—очень диковинное животное, зато ве лесахе Ин-
дщ или Австралш такихе собаке можно встретить очень 
часто. Днеме онв обыкновенно отдыхаюте на ветвяхе де : 
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ревьевъ, свесившись головою внизъ и укутавшись по
крепче, точно въ плащи, ве свои широшя кожистыя 
крылья; детеныши при этоме держатся на теле матери, 
присосавшись кг ея груди. Но каке только наступаюте 
сумерки, летаюшдя собаки снимаются се ветвей и начи-

Рис. 85,—ЛетаюшДя собаки. 

наюте юрко и безшумно, каке летуч1я мыши, шныртть 
промеже деревьевъ, точно крылатые призраки, 

Про нихе разсказываюте всяюя басни. Одни уве-
ряюте, будто летаюпця собаки нападаюте на людей въ то 
время, когда те спятъ, и высасываютъ ихъ кровь прямо 
изъ сердца; друпе считаютъ ихъ зловредными чудовищами, 
которыхъ дьяволъ создалъ себе на подмогу; третьи ду-
маюте, что это скитаются по земле души грешникове ве 
образе отвратительныхъ крылатыхъ создашй, которыя ку-

)4 9. Два царства. 
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саютъ невинныхъ людей и д'Ьлаютъ ихъ такимъ образомъ 
проклятыми. Но все это—-супцй вздоръ и нелепая вы
думка. Летаюпця собаки, какъ и летуч!я мыши,—очен1 
безобидныя твари; людей онгв вовсе не трогаютъ, крови 
не пьютъ, а •вдятъ плоды съ различныхъ деревьевъ. Лю-
дямъ они могутъ досадить развъ- тъмъ, что иногда напа-
даютъ на ихъ сады и истребляютъ много плодовъ; но 

Рис. 86. Сумчатый медв-Ьдь. 

в-Ьдь въ этомъ повинны и мнопя друпя животныя; однако 
никто за это не считаетъ ихъ порождешемъ дьявола. 

Все въ той же жаркой Австралш живетъ много раз
личныхъ сумчатыхъ животныхъ. Между ними, кромв кен
гуру, о которомъ я уже говорилъ раньше, особенно лю
бопытны два зв'вря: сумчатый медвгьдь и сумчатый волкъ. 
Первый только видомъ своимъ несколько смахиваетъ на 
нашего Топтыгина, а второй какъ видомъ, такъ и нравомъ 
своимъ недалеко ушелъ отъ съраго разбойника нашихъ 
странъ. Небольшого роста, но плотно сложенный, боль-
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шеголовый, допоухШ, съ тупымъ и плоскимъ рыломъ, на ко-
торомъ видны неболыше сонные глазки, съ толстыми но
гами о пяти длинныхъ пальцахъ, безхвостый и косматый— 
таковъ съ виду австралШскШ медв'Ьдь; нрава онъ тихаго 
и мирнаго, сонливъ, л^нивъ, неповоротливъ и къ тому 
же глуповатъ: разозлить его очень трудно; ему и сер
диться какъ будто линь и неохота. Сидитъ онъ цтвлые 
дни гдв-нибудь на в-вткй1 густого дерева и 'Бете молодые 
листья или спить; по ночамъ иногда спускается на зем
лю, гд-в выкапываетъ корешки любимыхъ растеши. Сум-
чатымъ его назвали потому, что у самки на брюхи есть 
кожистый мъчпокъ, изъ котораго нер-вдко выглядываетъ 
морда спрятавшагося тамъ д/Ьтеныша. Самки, повидимому, 
очень любятъ своихъ детенышей и, пока они совсвмъ 
малы и безпомощны, таскаютъ ихъ въ своей сумк'в; когда 
же двтенышъ немного подрастетъ, то взбирается къ ма
тери на спину, обхватываетъ ее лапами за шею и такимъ 
образомъ не покидаетъ своей кормилицы, пока не выра
стете и не начнете жить самостоятельно. 

Дикари Австралш охотятся на сумчатаго медведя изъ 
за его мягкаго, пушистаго мЪха и вкуснаго мяса. Охота 
эта сов'Ьмъ не похожа на гв облавы, которыя охотники 
устраиваютъ на медв'Ьдей въ нашихъ краяхъ. Дикарь 
просто л'Ьзетъ на дерево и загоняете сидящаго тамъ мед
ведя на самую верхушку; а оттуда уже стряхиваете его 
на землю, ГДЕ другае дикари заколачиваюте его дубин
ками до смерти... 

Не такъ-то легко бываетъ справиться австрал1йцамъ 
съ сумчатымъ волкомъ; это—создаше хищное, злое и 
опасное. Съ виду сумчатый волкъ похожъ и на волка, и 
на собаку, поэтому онъ получилъ также и другое назва-
н!е—мтъшкопесъ, отъ словъ: песъ и м'вшокъ. 

На Ю Г Е къ Австралш примыкаете большой островъ по 
6* 
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имени Таемашя: ЗДЕСЬ-ТО и есть настоящая родина сум
чатых* волков*. Еще сто лит* тому назад* в* Австралш 
водилось их* много; но вот* пргвхали сюда англичане, 
завели хозяйство, птичьи дворы и болытя стада овец*, а 
вместе с* этим* запаслись и хорошими ружьями, при по
мощи которых* истоебили большую часть сумчатых* вол-

Рис. 87.—М4шкопесъ. 

ков*. Оставшиеся в* живых*, хищники переселились в* 
самые глух1е уголки Австралш, куда человек* еще не 
пробрался. Тутъ-то, среди темныхъ ущелгё, проводить дни 
свои мешкопесе и только ночью выходит* из* глухой 
норы своей на охоту. Днем* болыше глаза его плохо ви
дят*; днем* он* неповоротлив* и нерешителен*, а потому 
предпочитает* отдыхать в* своем* логовище. Когда же 
настает* темная ночь, сумчатый волке выбирается на сво-
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боду и ведетъ себя, какъ настояний разбойнике: глаза его 
теперь отлично видятъ, онъ смелъ, ловокъ и силенъ. Въ 
пищу онъ у потреб ляетъ мясо, а потому и нападаетъ на 
всякихъ животныхъ, даже такихъ крупныхъ, какъ кенгу
ру; тревожитъ онъ часто и утконоса, если не найдетъ до
бычи повкуснее и покрупнее. Въ минуту опасности мв-
шкопесе очень золъ и храбрость выказываетъ удивитель
ную. Ему случается иной разъ вступать въ бой съ целой 
с т а е й охотничьихъ 
собакъ, и— ничего: 
онъ не только остает
ся живъ, но выходитъ 
часто еще и победи-
телеме. 

Среди лшвотныхъ 
жаркихъ странъ осо
бенными красавцами 
слывутъ птицы, и, 
нужно сказать прав
ду—нигде птицы не 
отличаются такимъ 
п р е к р а с н ы м ъ , яр-
кимъ оперешемъ, какъ въ жаркой полосе Америки, Азш, 
Африки и Австралш. 

Кто не читалъ сказки про жаръ-птицу, у которой зо
лотил перья пграютъ и блещутъ среди ночи, какъ раска
ленный жаръ? Жаръ-птицы нетв на беломъ свете—это-
правда; но зато ве Австралш есть птицы, которыя будутъ 
по красоте, пожалуй, нисколько не хуже сказочныхъ жаръ-
птицъ. За необычайную красоту ихъ назвали райскими 
птицами. Райсшя птицы водятся, кроме Австралш, еще 
только на одномъ болыпомъ остров-Ь возле Африки. Этотъ 
островъ называется Мадагаскаромъ. 

Рис. 88.—Райская птица. 
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Райскля птицы сродни нашим* воронам* и галкамъ: 
величиною оне не больше галки, а складомъ тела и го
ловы похожи на ворону; каркают*-тоже такъ, какъ во
роны. Но не въ этомъ йхъ краса, конечно,—какая ужъ 
красота въ вороне!—а въ яркихе разноцветныхе перьяхе, 
которыя покрывают* ихе тело. Разсказать про красоту 
втихе перьеве очень трудно, и надо самому видеть, если 
не- самую птицу, то хоть ея чучело, чтобе понять, за 
что ее таке называюте. Какой бы стороной ни повер
нулась кг вамг райская птица,—вы будете изумлены 
ея красотой: перья на спине и на груди ея темно-каш-
тановаго цвета, на шее снизу—зеленыя, се бокове красно-
жеЛтыя, на крыльяхе золотистыя, а на хвосте развеваются 
густыме, раскидистыме султаномъ, который отливаетъ то 
серебромъ, то золотомъ, и все это блеститъ и играетъ подъ 
палящими лучами солнца. 

Райсшя птицы не любят* сидеть спокойно на одномъ 
месте: оне то и дело перелетают* съ ветки на ветку, а 
чуть заслышать какой нибудь шумъ, сейчасъ же затихаютъ 
и прячутся въ густой зелени деревьевъ. Ъдятъ оне и пло^ 
ды, и насекомыхе; днемъ летаютъ въ одиночку, а къ ве
черу собираются большой компашей на верхушке какого 
нибудь дерева и проводятъ тутъ все вместе ночь. Где 
онЬ строят* свои гнезда, много ли кладутъ яицъ, какъ 
выводятъ и холят* своихъ птенцовъ?—люди этого пока 
совсеме не знаютъ: райская птица такъ пуглива и усле
дить за нею таке трудно, что хорошо изучить ея жизнь 
еще никому не удалось. Воте что еще особенно любо
пытно: у райскихе птице, каке это часто бываете между 
животными, самцы несравненно красивее самокъ. Осо
бенно хороши они и занятны въ пору спариванья. Въ 
это время штукъ 10—20 самцовъ собираются вместе на 
одномъ какоме-нибудь дереве и затеваюте веселую игру: 
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скачутъ съ ветки на ветку, оттопыриваюте перья на груди 
и на шее, хохлятся, вертятъ красивымъ хвостоме, распу-
скаютъ и складывают* космы нерьевъ на крыльяхъ; од-
нимъ словомъ, красуются и ломаются не столько другъ 
передъ другомъ, сколько переде самками, которыя сле
таются на ихъ гнусавый крике; самки же ве это время 
любуются всеми ихе выкрутасами и выбирают* себе же
нихов* цветом* покрасивее и 
нравом* повеселее. 0 ъ , £ 

Живет* лирохвост* в* хол
мистых* местахъ, поросших* кустарником*. Туте, ве чаще 
кустов*, где нибудь на склоне глубокаго обрыва, строит* 
он* свое незатейливое съ виду гнездо. Но хорошо в* 
этом* гнезде молодому птенцу лирохвоста: внутри оно 
густо обложено пухом* самки, и потому въ нем* и мягко, 
и тепло, и безопасно. Самка кладетъ въ такое гнездо одно 
яйцо и сама, безе помощи самца, высиживаетъ его. Всю 
заботу о яйце и о вылупившемся птенце самка беретъ на 

У другой австрал!йской пти
цы — у лирохвоста — самцы 
также очень красивы и силь
но отличаются отъ самокъ. 
Достаточно посмотреть на ли
рохвоста, чтобы понять, по
чему ему дали такое назваше; 
хвост* его действительно по
хож* на музыкальный инстру
мент*, который, называется ли
рой. Здесь на рисунке изо-
брал;ене лирохвост* - самец*; 
самка его меньше ростом* и 
имеет* самый обыкновенный 
птичш хвост*. 

Рис. 89.—Лирохвоста. 
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себя: она его кормить, она же и отъ опасности его за
щищает*, не страшась даже смерти. Самецъ во все время 
высиживашя не показывается къ самке и тутъ же где-
нибудь неподалеку развлекается, нисколько не заботясь ни 
о своей подруга, йи о детище. Летать онъ не особенный 
охотникъ, но зато бътунъ отличный: мало найдется птицъ, 
которыя б'Ьгали бы и прыгали по земле такъ ловко, 

дЪлаетъ это лирохвосте—вытянете шею, опустить 
хвостъ и начнетъ шагать то рысью, то вприпрыжку. 
Особенно ловко пробирается онъ между кустами; шны-
ряетъ во все стороны, точно юркая, вертлявая ящерица, 
и делаете это таке ловко и осторожно, что нисколько не 
портите своего великолепнаго хвоста. Ко всему этому 
онъ большой зaбiякa; лишь только завидитъ другого сам
ца-лирохвоста, сейчасъ же несется къ нему во всю прыть 
навстречу и затеваетъ отчаянную драку. Колотятъ самцы 
другъ друга и клювами, и ногами, подпрыгивая и набра
сываясь одинъ на другого, какъ расходивппеся бойцовые 
петухи. Драка кончается, разумеется, темъ, что одинъ изъ 
борцовъ, почуявши сильную опасность, спешить удрать и 
спрятаться куда-нибудь подальше отъ разсвирепевшаго 
противника. 

Старые опытные охотники хорошо знаютъ, какъ не-
навидятъ другъ друга самцы-лирохвосты, и пользуются 
этимъ во время охоты на нихъ. 

Охотникъ придЬлываетъ хвостъ самца къ своей шляпе 
и прячется съ ружьемъ въ кустахъ; оттуда онъ выста-
вляетъ напоказъ прикрепленный къ шляпе хвостъ, вертя 
имъ во все стороны, какъ это дЬлаетъ обыкновенно самъ 
лирохвостъ, когда щеголяеть имъ передъ самкою. Лиро-
хвостъ, заметивши среди зеленыхъ ветвей кустарника 
хвостъ противника, летитъ къ нему на бой: но тутъ охот
никъ выстреломъ изъ ружья кладетъ на месте разъярен-
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наго красавца. Понятно, что лирохвостовъ бьютъ из* sa 
ихъ красивых* хвостов* и перьев*. 

Все путешественники по Австралии утверждают*, что 
лирохвост* преуморительно кричит* на все лады, подра
жая различным* звукам*, которые ему приходится слы
шать. Вот* что разсказываетъ на этот* счет* известный 
путешественнике Беккере: «Ве Джинсландв (ве Австра-
Л1и) расположен* лесопильный завод*. Там* в* празд
ничные дни, когда все тихо, можно часто слышать да
леко в* лесу лай собаки, человечески смехе, певде и 
карканье разныхе птиц*, крик* детей и, между всемв 
этиме, раздирающш душу звук*, который бывает* слы
шен* при оттачиванш пилы. Все эти крики и звуки из
дает* один* и тот* же лирохвост*, который находится 
где-нибудь недалеко от* лесопильной машины»... 

Много разныхе птице водится в* лесахе жаркихе 
стран*, но особенно богаты леса эти попугаями. Попу
гаи составляюте красу и гордость таких* лесове. Шуме, 
крики, безконечная болтовня этих* красивых* птиц* на
полняют* лес* жизнью и весельемъ. Какъ всемв изве
стно, попугаи любяте подражать крику различных* жи
вотных*. Одни лаютъ, друпе свистят*, третьи мурлычатъ, 
четвертые квакают*, пятые тянут* свои песенки, которым* 
научилисо от* других* птиц*. А какъ нарядно ихъ одв-
яше!Сколько яркости и блеска въ ихъ разноцветных* перь-
яхъ! У однихъ одежда одноцветная—вся сплошь черная, 
серая, белая, красная, зеленая и т. п.; у других*, на
против*, костюм* пестрый, состоит* из* перьев* разной 
окраски. 

Попугаи—юргая, веселыя птицы, не дурно бегают* и 
отлично летают*. Живут* они большими стаями, и жи
вут*, надо сказать правду, очень дружно. Каждое обще
ство попугаевъ выбирает* себе для жительства каков ни-
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будь участокъ леса, куда они и слетаются гурьбой каж
дый вечере на ночлеге. Густолиственныя верхушки боль-
шихе деревьеве и дуплистые стволы—самое ихъ любимое 
место для ночлега. Се началоме сумерекъ попугаи сле
таются къ месту своего отдыха. Подымается шумъ, крикъ, 
возня; затеваются ссоры и драки изъ-за месть. Накояецъ, 
все размещаются: часть прячется въ обширное дупло, 
друпе устраиваются среди густыхе ветвей или же тес
нятся у входа ве дупло. Несколько старыхъ попугаевъ 
сидите на страже. Съ настуилешемъ утра все общество 
отправляется на поиски за пищею. Ягоды, плоды, зерна, 
насекомыя, червячки и даже почки и молодые листочки 
деревьевъ—все это идетъ попугаямъ ве пищу; но осо
бенно любяте они совершать набеги на плодовыя деревья 
и на заевянныя поля. При этомъ ведутъ опи себя, какъ 
настоящее грабители. Обыкновенно ведь попугаи ужасно 
шумливый и болтливый народъ; но тутъ, во время гра
бежа, все вдругъ присмиреютъ и только слегка поварки-
ваютъ—отъ большого удовольств!я, надо полагать. Два 
старыхе попугая въ это время сидятъ на верхушке вы-
сокаго дерева и смотрятъ зорко по сторонамъ. При ма
лейшей опасности эти часовые сейчасъ же гаркаютъ, что 
есть мочи, и вся стая, словно по команде, поднимается 
съ места и спешить укрыться въ лесной чаще. Случа
лось такъ, что хозяинъ какого-нибудь сада или поля, где 
учиняли грабежъ попугаи, убивалъ несколькихъ изъ нихъ. 
Тогда остальные попугаи поднимались съ крикомъ въ воз-
духъ и долго носились надъ трупами убитыхъ товарищей, 
какъ бы желая помочь имъ и увести съ собою. Но эта 
дружба обходилась имъ очень дорого: хозяинъ разгра-
бленнаго сада пользовался гьмъ, что они вертятся стаей 
тутъ же, и убивалъ еще многихъ изъ нихъ. 

Дружба попугаевъ настолько сильна, что они стара-
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Рис. 90,—Попугаи. 

ются даже гнездиться друге возле друга, на одномъ и 
томъ же дереве или, по крайней мере, на соседних* де-



92 НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛЮТЕКА ДЛЯ НАРОДА. 

ревьяхъ. Парочки попугаевъ—самецъ и самка—остаются 
обыкновенно верными другъ другу на всю жизнь: вместе 
строяте гнездо, чередуются при высижнванш яйце, со
обща кормяте, взращиваюте и холяте своихе детены
шей, да при всеме этоме успеваютъ еще заботиться другъ 
о друге; любовь между попугаями-супругами очень силь
на, и случается часто таке, что если одине изе нихе 
умираете, другой не выносите разлуки, и, протосковавши 
некоторое время, также погибаете. 

VIII. 

Итаке, воте что^мы узнали: 
- Когда идешь из"ъ" жаркой полосы земли все дальше и 

дальше на северъ или на юге, то замечаешь, что кли-
матъ становится все холоднее и холоднее. Каждая полоса 
земли, каждый климатъ имеетъ свой особенный MipoKB 
животныхе и растетй: обитатели холодныхъ странъ со-
всеме не похожи на обитателей странъ жаркихъ, а въ 
умеренныхъ странахъ много такихъ животныхъ и расте
т й , которыхъ неге ни ве жаркомъ, ни въ холодномъ 
поясе земли. 

Но это еще не все. Всяшй житель горныхе странъ, 
напр., кавказецъ, скажетъ вамъ, что у подошвы горы, на 
равнине или въ долине, гораздо теплее, чемъ на вер
шине горнаго кряжа, а на склоне горы, выше подошвы, 
яе таке тепло, каке у подошвы, но и не таке холодно, 
какъ на вершине. На земле есть много горныхе кряжей 
(хребтове), и некоторые изе нихе тянутся ве длину на 
тысячу и больше версте. Мнопя изъ этихъ горъ и по
дымаются высоко—на 5, 6 и даже 8 верстъ. На вер-
шинахъ такихъ высокихъ горъ всегда есть снеге, потому 
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что здесь, какъ и на дальнемъ севере, всегда очень хо
лодно. Ниже снелшыхе вершине не таке холодно, еще 
ниже уже тепло, а у половины—даже жарко. 

Представиме себе, что мы съ вами попали ве жаркую 
Индио и расположились на равнине, недалеко оте вы-
сокихе Гималайскихе горе. Вся равнина покрыта све-
л;ею и роскошною зеленью. Кругоме степи и леса, ве 
которыхе растуте пальмы, бананы, л!аны,—словоме, 
растешя жаркихв странъ. Склоны горъ также покрыты 
растительностью. У подошвы горе и несколько выше ея 
растуте сначала все те же деревья жаркихъ стране. По
дымемся выше—и переде нами уже растешя умеренно 
теплыхъ стране: нете ни пальмъ, ни бананове. Еще 
выше—лесъ попрежнему лиственный, яркозеленыи, но 
среди него кое-где начинают* попадаться деревья хвой-
ныя. Здесь уже значительно холоднее, чемъ у подошвы 
горе, на равнине. Скоро однако лиственный лесе со-
всеме прекращается. Ему на смену, несколько выше, 
идете темно-зеленый лесъ изъ хвойныхъ деревьевъ. Онъ 
растетъ уже въ холодной полосе Гималайскихе горъ. 
За ниме, еще и еще выше, идетъ полоса низкорослыхъ 
кустарниковъ, а тамъ уже дальше виднеются лишь бело-
снежныя вершины горъ; местами вершины свободны отъ 
снега—и тутъ на голомъ камне можно найти две-три пo J 

роды мхове и лишаеве. 
Не замечаете ли вы, что, поднявшись отъ подошвы 

Гималайскихе горе къ ихъ вершинамъ, мы точно пропу
тешествовали изъ странъ жаркихъ сперва въ страны уме
ренный, а затемъ уже и ве холодныя? Это. таке и есть 
на самоме деле. Растешя по склонамъ многихъ высокихъ 
горе располагаются въ такомъ же порядке оте подошвы 

|ке вершине, ве какоме они следуюте отъ жаркой полосы 
земли по направленно къ холодной; у подошвы горъ, на 
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равнинахъ и въ широкихъ долинахъ, поселились растешя 
теплыхъ странъ, у вершины горъ разместились обитатели 
холоднаго пояса, а въ промежутке между ними живутъ 
растешя умеренной полосы земного шара. 

Есть на ьемле несколько отдельныхв горъ, на ко-
юрыхъ очень хорошо видно такое распределеше ра-
стенш. 

На западе отъ Африки, среди глубокихъ водъ океана, 
лежитъ кучка гористыхъ острововъ, а на одномъ изъ нихъ 
высокая гора. Вершина ея почти безплодна; на скалахъ 
местами-видны лишь мхи, лишайники да особенная по
рода сероватаго дрока. Ниже—теплее и растете уже ве-
рескъ, который становится все гуще и гуще по мере того, 
какъ мы станемъ спускаться внизъ по склону. Вотъ кое-
где показались и старыя одиноия сосны, предвестники 
.хвойнаго леса, и вскоре пошла полоса краснолесья, ко
торая ниже сменяется полосой чернолесья. Здесь уже до
вольно тепло. Почва подернута травой, среди которой 
видны различныя породы папоротниковъ и кустарниковъ, 
а между ними, то тамъ, то здесь, подымаются лавровыя 
даревья. Еще ниже—склоны горы возделаны, а на нихъ 
растутъ некоторыя породы овощей и хлебъ. До подошвы 
осталось саженей 400, не больше, Съ высоты 300 саже
ней показываются уже смоковницы, за которыми внизъ 
по склону расположены виноградныя лозы и разныя пло-
довыя деревья. Наконецъ, еще ниже, съ высоты 100—130 
саженей, идутъ сперва бананы, а дальше, у поднож1я 
горы, на равнине, где очень жарко и временами идутъ 
проливные дожди, растутъ и пальмы... 

Разве не верно, что, спустившись по склону этой 
горы, мы побывали въ разныхъ поясахъ земного шара— 
и въ холодномъ, и въ умеренномъ, и въ жаркомъ? 

Ну, а какъ распределяются по склонамъ горъ животныя? 
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Само собою разумеется, что яа снежных* вершинахе 
горе мы не встретиме белыхе медведей, потому что они 
туте все се голоду померли бы. Однако туте, ве холод
ной полосе горе, мы не найдеме и техе животныхе, ко-
торыя привыкли кг климату умеренныхг и жаркихг стране; 
для нихг здесь слишкомг холодно и нете подходящей 
пищи. Въ средней ПОЛОСЕ горе, где растуте деревья, ку
старники и травы, есть много различныхе породе живот
ных*, и все они таковы, какихе мы встречали ве местахе 
умеренно теплыхе. У поднож!я гор* умеренных* стран* 
не водятся, разумеется, животныя жаркаго пояса. Но если 
горы лежате въ жаркой полосе земли (напр., Гималаи), 
то ве лесахъ и лугахъ, которые расположились по ниж
нему склону этихъ горъ и у поднож1я ихъ, идет* шум
ная жизнь: звучитъ песня птице, слышны рыканье льва, 
реве носорога и звонме голоса мартышекъ. 


