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Въ нынѣшнемъ году въ Россіи будетъ видно
солнечное затмѣніе. Случится оно на второй день
Спаса Преображенія, въ пятницу, 7 августа. Сол
нечнымъ затмѣніемъ называютъ такое небесное
явленіе, когда средь бѣла дня вдругъ меркнетъ
солнце. Тогда вотъ что бываетъ: на солнце надви
гается черный кругъ, заслоняетъ все больше и больше
и совсѣмъ закрываетъ его; на землѣ становится тем
но, какъ будто наступаетъ ночь. Въ другихъ мѣ
стахъ бываетъ видно, какъ черный кругъ надви
нется^ на солнце, закроетъ его съ одного края, а
Другой край еще свѣтится, и тогда становятся
какъ бы сумерки; такъ продолжается нѣсколько
времени, черный кругъ все передвигается справа
налѣво и наконецъ начинаетъ опять сходить съ
солнца, становится все свѣтлѣе и свѣтлѣе и на
конецъ все затмѣніе кончается; наступаетъ день
какъ и прежде былъ.
“ то не знаетъ, отчего бываетъ затмѣніе, тотъ
часто боится его. Думаетъ, что послѣ того какъ
солнце скрылось, оно, можетъ быть, уже совсѣмъ
не вернется, наступитъ вѣчная ночь и всѣ люди
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останутся въ темнотѣ и холодѣ. Наши старики
говорили, что это — небесное знаменіе и что оно
предвѣщаетъ голодъ, моръ, войну, неурожай и свѣ
ту конецъ. Эти предсказанія нашихъ стариковъ
остаются глубоко въ памяти русскаго народа. Но
не только у русскихъ, и у другихъ народовъ истол
ковывали солнечное затмѣпіе по своему незнанію
и суевѣрію на разные лады; кто говорилъ, что это
нечистая сила схватывала и ирятала солнце, иной
думалъ, что это большой котъ загораживаетъ своей
лапой солнце, другіе говорили, что большая гора
заслоняетъ солнце, и много другихъ было говоре®
причинъ, но все это было неправда. Не зная на
стоящей причины затмѣнія, люди пугаются его и
много ходитъ разсказовъ объ этомъ.
У насъ въ Россіи послѣднее затмѣніе было трид
цать шесть лѣтъ тому назадъ въ 1851 году. И
вотъ какіе случаи, говорятъ, въ то время бывали.
Одна хозяйка побила всѣ свои горшки съ супомъ
и щами, думая, что всѣ помрутъ въ одинъ мигъ
и некому будетъ ѣсть.
Бъ одной деревнѣ народъ собрался на улицѣ и
смотрѣлъ, какъ становилось темнѣе. Одинъ мужикъ
увидалъ на холмѣ недалеко отъ деревни человѣка
съ очень большой головой, идущаго прямо на Де'
ревню; мужикъ этотъ сказалъ другимъ мужикамъ,
что стояли рядомъ съ нимъ; всѣ посмотрѣли и ска
зали, что это антихристъ идетъ и побѣжали пря-
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таться, кто куда могъ; одинъ мужикъ присѣлъ въ
овсѣ и давай кричать перепеломъ; кричитъ и ду
маетъ: „авось, собака, пожалѣетъ птицу-то, не
станетъ подгонять подъ свою вѣру*. Когда подо
шелъ человѣкъ съ большой головой очень близко
къ деревнѣ, оказалось, что это былъ ихъ сосѣдъ,
бывшій въ городѣ; въ городѣ онъ купилъ себѣ
новый жбанъ, да и надѣлъ его себѣ на голову.
Много, много случается недоразумѣній отъ незна
нія людскаго. Иные говорятъ, что когда происхо
дитъ затмѣніе, то наступаетъ свѣтопреставленіе,
солнце меркнетъ, воздухъ портится. На самомъ
дѣлѣ солнце не меркнетъ, а только заслоняется, и
въ затмѣніяхъ нѣтъ ничего чудеснаго. Его теперь
очень просто объясняютъ ученые люди. Уже по
одному тому, что можно вѣрно впередъ высчитать
время его совершенія, можно сказать, что въ за
д н і й нѣтъ ничего случайнаго и неожиданнаго,
п что оно не можетъ предвѣщать ни несчастіе, ни
смерть. Времени конца нашей жизни намъ не дано
знать впередъ.
Можетъ быть и при этомъ затмѣніи многіе пспу1йЮтся- Да и какъ не испугаться, если не знаешь,
отчего затмѣніе происходитъ. А когда человѣкъ
пойметъ, какая настоящая причина солнечнаго замѣнія, п когда онъ знаетъ, что всякое затмѣніе
Должно скоро кончиться, тогда нечего и бояться.
Ке только люди, но и всякій звѣрь и птица
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приходятъ въ безпокойство во время затмѣвія.
Звѣрь, конечно, еще меньше чѣмъ человѣкъ мо
жетъ понять, въ чемъ дѣло. Животнымъ кажется,
что наступаетъ сразу ночь. Вылетаютъ ночныя ба
бочки, дневныя прячутся; появляются летучія мы
ши; быки и другая домашняя скотина безпокойно
бѣжитъ и старается куда нибудь запрятаться. Даже
нѣкоторые цвѣты свертываются какъ на ночь.
Уже больше чѣмъ двѣ тысячи лѣтъ тому на
задъ, греческіе мудрецы нашли настоящую при
чину затмѣнія и даже съумѣли высчитывать впе
редъ, когда будетъ видно затмѣніе. Много они ду
мали, много разъ ошибались, и наконецъ нашли,
что затмѣніе происходитъ оттого, что между зем
лею и солнцемъ проходитъ мѣсяцъ и заслоняетъ
солнце, такъ что изъ-за мѣсяца солнца не видно.
Но чтобы понять это хорошенько, нужно сперва
знать, что такое мѣсяцъ и какъ онъ движется.
Мѣсяцъ, или луна, кажется намъ величиною съ
большое блюдце, а на самомъ дѣлѣ онъ громад
ный шаръ. Ширина мѣсяца только въ четыре раза
меньше ширины всей земли. Кажется же онъ намъ
такимъ маленькимъ потому, что онъ отстоитъ отъ
земли на очень большое разстояніе. Вѣдь всякій
знаетъ, что чѣмъ дальше отойти отъ какой нибудь вещи, тѣмъ она кажется меньше.
Мѣсяцъ самъ по себѣ не свѣтитъ, но его по
стоянно освѣщаетъ солнце, и только потому его я
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видно; не будь солнечнаго свѣта, мы бы не могли
совсѣмъ видѣть мѣсяца. Солнце тоже большой шаръ;
оно еще гораздо больше, мѣсяца и земли. Но за то
солнце и гораздо дальше отъ насъ, чѣмъ мѣсяцъ.
Поэтому намъ п кажется, что солнце почти такое
же по величинѣ, какъ и мѣсяцъ. Солнце само свѣ
тится н отъ него идетъ свѣтъ п теплота во всѣ
стороны п между прочимъ п на землю. Отъ него
все на землѣ живетъ и движется, солнце все жи
витъ, всему придаетъ силу— и водѣ, и дереву, и
звѣрю.
Если смотришь на небо, то кажется, будто мѣ
сяцъ вмѣстѣ со всѣми видимыми звѣздами каждые
сутки оборачивается вокругъ земли; восходитъ,
какъ солнце на востокѣ, подымается, потомъ на
чинаетъ спускаться, и заходить на западѣ. Но
если мы замѣтимъ когда иибудь ночью рядомъ съ
какою звѣздою подымается мѣсяцъ отъ восхода, и
затѣмъ спускается къ западу, и потомъ черезъ
День или два опять найдемъ ночью эту звѣзду, то
увидимъ, что мѣсяцъ уже отошелъ отъ той звѣзды
клѣво къ другимъ звѣздамъ; Съ каждымъ днемъ
онъ будетъ отходить отъ нея все дальше и дальше,
п все будетъ переходить отъ однихъ звѣздъ къ
Другимъ; наконецъ дойдетъ до того, что когда перБая замѣченная звѣзда будетъ заходить, мѣсяцъ
только покажется на восходѣ; еще черезъ нѣ
сколько дней увидимъ, что мѣсяцъ уже справа отъ
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этой звѣзды и съ каждымъ днемъ все будетъ
ближе и ближе къ ней и наконецъ совсѣмъ поровняется съ нею. Какъ видно, мѣсяцъ обошелъ
по небу вокругъ земли. Путь этотъ онъ проходитъ
въ четыре недѣли. Если будемъ посматривать на
небо днемъ, то замѣтимъ, что мѣсяцъ виденъ
иногда и днемъ, вмѣстѣ съ солнцемъ; сначала онъ
по правую сторону отъ солнца, — когда идетъ на
убыль, потомъ по лѣвую сторону, — когда идетъ
на прибыль, И всегда свѣтлая у него та сторона,
которая къ солнцу, а другой стороны не видно,
потому что она темная. Когда мѣсяцъ идетъ на
ущербъ, солнце отъ него налѣво, и лѣвая сторона
мѣсяца и видна. Когда потомъ мѣсяцъ идетъ на
прибыль, солнце отъ него по правую сторону и
правая сторона мѣсяца свѣтится. Если мѣсяцъ сна
чала былъ вправо отъ солнца, а потомъ мы его
увидали влѣво отъ него, значитъ на пути своемъ
онъ прошелъ мимо солнца. Иногда онъ проходитъ
немного выше солнца, иногда немного ниже, а иногда
какъ разъ передъ самымъ солнцемъ, и тогда за
гораживаетъ отъ насъ его свѣтъ. Ботъ это и на
зывается солнечнымъ затмѣніемъ.
Такъ объяснили причину затмѣній еще 2,000
лѣтъ тому назадъ греческіе мудрецы. А китайскіе
мудрецы знали это еще гораздо раньше. Въ про
долженіе нѣсколькихъ тысячъ лѣтъ ученые астро
номы слѣдятъ за движеніемъ солнца, мѣсяца в
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другихъ свѣтилъ небесныхъ. Движеніе .мѣсяца со
вершается очень правильно; тысячи лѣтъ слѣдили
за нимъ и изучили его такъ хорошо, что теперь
уже задолго напередъ знаютъ, когда въ какомъ
мѣстѣ будетъ мѣсяцъ и какъ онъ будетъ прохо
дить мимо солнца, пройдетъ-ли ниже его, пройдетъш выше, или закроетъ солнце совсѣмъ, или за
слонитъ одинъ его краюшекъ. И въ самомъ дѣдѣ,
теперь высчитываютъ не только день и часъ, но и
минуты и долю минуты, когда начнется затмѣніе,
и когда оно кончится.
Если мѣсяцъ заслоняетъ все солнце, то это н а
зываютъ полнымъ солнечнымъ затмѣніемъ, а если
заслоняетъ солнце только съ краю, это называютъ
неполнымъ солнечнымъ затмѣніемъ.
Если какая-нибудь вещь заслоняетъ свѣтъ, отъ
нея падаетъ тѣнь на полъ или на землю. Когда
облако пробѣгаетъ по небу и набѣгаетъ на солнце,
нидно бываетъ, какъ тѣнь отъ него бѣжитъ по полю,
набѣжитъ на деревню и темнѣе станетъ отъ этой
тѣни, а большая туча набѣжитъ на солнце, такъ
иной разъ какъ сумерки станутъ. Вотъ также наоѣжитъ и станетъ передъ солнцемъ и мѣсяцъ, и
тоже темно станетъ, и будетъ видно, какъ тѣнь
побѣжитъ по полямъ съ западной стороны на восХ 0Дъ. II побѣжитъ она быстро, потому что и мѣ
сяцъ движется быстро. Полный кругъ онъ обходитъ
Въ четыре недѣли; кажется долго, а какъ поду-
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маешь, какъ великъ этотъ путь, такъ изумишься
быстротѣ движенія. По разсчету выходитъ, что въ
одну минуту мѣсяцъ верстъ 60 пробѣгаетъ. Ска
жешь: разъ! онъ версту пробѣжитъ, скажешь: два!
онъ другую пробѣжитъ, скажешь: три! онъ третью
пробѣжитъ п т. д. Такъ же быстро будетъ надви
гаться п тѣнь отъ мѣсяца. Въ то время, какъ
начнетъ мѣсяцъ заслонять солнце, любопытно смот
рѣть на него, чтобы увидѣть, какъ происходитъ
затмѣніе. Если будетъ ясное небо, то увидимъ чуд
ное зрѣлище. Только помните, что прямо на солнце
смотрѣть нельзя, можно ослѣпнуть отъ сильнаго
свѣта. На солнце нужно смотрѣть черезъ стеклышко,
закопченное на огнѣ. Въ такое стеклышко солнце
покажется желтымъ кружкомъ на черномъ небѣ.
Въ то время, когда станетъ набѣгать на наоъ
тѣнь луны, мы увидимъ, если будемъ смотрѣть на
солнце черезъ закопченное стеклышко, что на жел
тый кружекъ его справа надвигается черный кру
жекъ. Этотъ черный кружекъ н есть мѣсяцъ. На
двигаясь постепенно на солнце, онъ наконецъ за
кроетъ его всего, а потомъ, вскорѣ, съ правой сто
роны опять блеснетъ свѣтъ, появится свѣтлый серпъ
солнца, и оно постепенно будетъ открываться, а
мѣсяцъ будетъ уходить влѣво н наконецъ совсѣмъ
очистится солнечный кругъ. Если посмотрѣть въ
послѣдній мигъ, когда кончается полное затмѣніе»
на восходъ, то можно замѣтить, какъ быстро 6Ѣ-
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житъ дальше но землѣ и въ воздухѣ тѣнь отъ
мѣсяца. Бъ то время, когда мѣсяцъ совсѣмъ за
кроетъ солнце, мы замѣтимъ, не видя самого солнца,
только вокругъ мѣсяца сіяніе; въ это время на
землѣ будетъ темно, какъ ночью. Когда же часть
солнца будетъ заслонена, будетъ какъ въ сумер
кахъ. Отъ того времени, когда мѣсяцъ только нач
нетъ находить на солнце, до того времени, когда
онъ совсѣмъ сойдетъ влѣво, и затмѣніе кончится пройдетъ часа два. Такъ будетъ въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ совершится полное солнечное затмѣніе. Видъ
такого затмѣнія показанъ на рисункѣ 1-мъ. Дальше
написанъ подробный списокъ всѣхъ губернскихъ и
уѣздныхъ городовъ, гдѣ будетъ видно такое пол
ное солнечное затмѣніе. Во всей остальной Россіи
будетъ затмѣніе неполное; будетъ казаться, что
мѣсяцъ заслоняетъ солнце только съ одного краю.
Въ тѣхъ мѣстахъ, которыя лежатъ на полдень, на
югъ отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ видно полное затмѣніе,—
мѣсяцъ заслонитъ верхнюю часть солнца, вродѣ
какъ на рисункѣ 2; въ мѣстахъ-же на полночь,
на сѣверъ, мѣсяцъ заслонитъ только нижній край
солнца, какъ на рисункѣ 3.
Ученые люди воспользуются этимъ рѣдкимъ слу
чаемъ, чтобы сдѣлать новыя открытія, провѣрить
прежнія знанія. Когда солнце совсѣмъ закрывается
мѣсяцемъ, около него видны такія свѣтила, кото
рыхъ въ иное время видѣть невозможно, по при-

чинѣ большаго блеска солнца. Поэтому во многихъ
мѣстахъ, гдѣ будетъ видно полное солнечное затмѣніе. съѣдутся ученые астрономы и физики съ
разныхъ земель, чтобы разсмотрѣть еще разъ это
замѣчательное небесное явленіе— полное затмѣпіе
солнца.

Вотъ списокъ губернскихъ и уѣздныхъ городовъ,
въ которыхъ будетъ видно полное солнечное затмѣніе 7 августа:
Радѣевъ.
Кольно.
Влоцлавскъ.
Щучпнъ.
^ ппноВладиславовъ.
Рыпинъ.
Сувалзи.
Сердецъ.
Августовъ,
т'|лаваВильковишки.
Цѣхановъ.
Кальварія.
Нржаснышъ.
Сейлы.
Остроленка.
Маріамноль.
Ломжа.

Ковнс.

—

14

Троки.

Гжатскъ.

Гродно.

Тверь.

Лида.
Вплькоміръ.

Клинъ.
Волоколамскъ.
Руза.
Осташковская.
Корчева.
Звенигородъ.

Вильно.

Ошмяны.
Свѣнцяны.
Ново-Александр.
Вилейка,
Дрисса.
Дисна,
Лепель.
Полоцкъ.
Сѣнно.
Городокъ.
Невель.
Витебскъ.

Великіе-Луки.
Велижъ.
Порѣчье.
Торопецъ.
Духовщпна.
Бѣлый.
Сычевка.
Ржевъ.
Зубцовъ.
Старица.
Торжокъ.

Москва.

Дмитровъ.
Кашинъ.
Калязинъ.
Угличъ.
Переясл. Залѣс.
Александровъ.
Богородскъ.
Ростовъ.
Юрьевъ-Польскій.
Попровъ.
Ярославль.

Суздаль.
Нерехта.
Кострома.

Шуя.
Ковровъ,
Кинешма.
Балахна.
Юрьевецъ.
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Макарьевъ.
Семеновъ.
Варнавпнъ.
Ветлуга.
Яранскъ.
Котельнпчъ.

Верхотурье.
Ирбитъ.
Туринскъ.
Тобольскъ.

Тогурское.
Томскъ.
Маріпнскъ.
Ачинскъ.
Красноярскъ.
Капнскъ.
Нижнеудинскъ.
Иркутскъ.
Верхнеудинскъ.

Вятка.

Нолпнекъ.
Уржумъ.
Слободской.
Глазовъ.
Оханскъ.
Пермь.

Кунгуръ.

Въ слѣдующемъ спискѣ показано время начала
п конДа затмѣнія въ нѣкоторыхъ важнѣйшихъ го
родахъ:

Сувалкп
Гродно .
Вильно .
Полоцкъ
Витебскъ
Велпжъ.
Ржевъ
Тверь .
Клинъ.

Конецъ
затмѣнія.

Начато
затмѣнія.

4
4
5
5
5
5
5

ч. 5 0
» 53
»
0
» 14
19
» 23
» 37
» 44
г»
0 » 46

м.
»
»
>
5>

»
»
»

6
6
6
7
7
7
7
7
7

ч.
»
»
»
»
»

42
45
52
8
14
19
35
» 43
» 45

м
»
»
*
»
»
»
»
»
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Москва. . . .
Переясл. Залѣск.
Ярославль. . .
Владиміръ. . .
Кострома . . .
Юрьевецъ. . .
Вятка . . . .
Глазовъ . . .
Пермь. . . .
Верхотурье . .
Тобольскъ. . .
Томскъ . . . .
Ачинскъ . . .
Красноярскъ . .
Нижнеудинскъ. .
Иркутскъ . . .
Верхнеудинск. .

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.

.

—

Начало
затлѣйія.
5 ч. 49 ш.
5 55 »
6 » — У>
— У>
6
»
6
5 »
13
6
6 У> 42 »
6 > 54 »
7 * 9 »
7
30
»
8
3 »
9 У> 21
9 У> 49 »
10 3» 1 »
10 ъ 36 »
11 » 1 »
11 У> 19 »

Конедъ
затмѣнія..
7 ч. 48 м.
7 Ъ 55 »
1»
8
2 »
8
6 »
8
8 > 16 »
48 »
8
2»
9
19 *
8
8 > 42 »
10 » 19 »
11 > 46 *
12 > 16 »
28 »
12
1 > 4 *
1 » 23 »
1 Ъ 51 »

Если какое-нибудь село или деревня стоитъ между
городами, напримѣръ, Владиміромъ и Костромой, то
затмѣніе начнется тамъ нс въ 6 ч. и не въ 6 ч. 5 м.,
а между этими временами, напримѣръ, въ 6 Ч. 2 м.
или В м. И кончится не въ 8 ч. 2 м. и не въ 8 Ч.
6 м., а, напримѣръ, въ 8 ч. 4 м. Также и для дру
гихъ мѣстъ.
(

