
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ гимназия № 116  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Год без лета 
1816, 

The Year Without a Summer 

 

 
 

10 апреля 1815 года произошло 

крупнейшее извержение вулкана  

в истории человечества. 

Вулкан Тамбора, расположенный  

на острове Сумбава в Индонезии, в 

буквальном смысле слова взорвался. 

Результатом извержения стала  

глобальная погодная аномалия – 1816-й 

вошел в историю как «год без лета». 
 

… В 2007 году американская рок-группа 

Rasputina записала песню,  

которая так и называется:  

1816, The Year Without a Summer 

Маршрутный лист составил 

Гаврилин Р. А., учитель 

географии гимназии № 116 

 

Маршрутный лист заполнил 

_________________________ 

(____ класс) 

Отметьте на карте следующие объекты, используя латинские буквы: 

T – вулкан Тамбора; D – вилла Диодати на берегу Женевского озера в Швейцарии;  

L – Лондон (место первой публикации произведений, написанных на вилле Диодати);  

P – Филадельфия, штат Пенсильвания (здесь в 1752 году Франклин провел знаменитый 

эксперимент с молнией и воздушным змеем); недалеко отсюда, в Вашингтоне, в первой 

половине XX века работал Уильям Хамфрейс; B – нижегородское село Большое Болдино, 

принадлежавшее роду Пушкиных; U – вулкан Уйнапутина в Перу (его извержение  

19 февраля 1600 года спровоцировало климатические изменения, вызвавшие голод  

в России – одну из причин начала Смутного времени). 



1816, The Year Without a Summer 

written by Melora Creager 

 

In the spring of 1315 

There began an era of unpredictable weather 

It did not lift until 1851 

You remember 1816 as the year without a summer 

 

June 1816 

A sudden snowstorm blankets all the country side 

So Mary Shelly had to stay inside 

And she wrote Frankenstein 

Oh 1816 was the year without a summer 

 

Grain couldn't ripen under these conditions, no 

It was brought in-doors in urns and pots 

It'd go from 95 degrees to freezing within hours 

A brutal struggle for the people and the starving 

     livestock 

 

During the most sever years of this little ice age 

We looked for scapegoats to blame 

Many people tried to blame it all 

On a vast Freemason conspiracy 

Or Benjamin Franklin and his experiments  

    with electricity 

 

The eruption of the volcano Tambora 

Blanketed the earth with ash 

That was the real cause discovered by some explorer 

Years later, looking back at the past 

 

I will give you 

My red color 

To take away your sickly pallor 

For you were very choleric of complexion 

Please beware the mounting sun 

And all dejection 

 

1816 was the year without a summer 

 

Историки климата называют период  

с начала ______ века до середины XIX века 

_________________________________ 

_____________________ (the Little Ice Age), 

отмечая низкие показатели температуры 

воздуха по всей планете. Одной из причин 

этого считают высокую активность 

вулканов. Почему? ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

В песне упоминается значительное 

суточное колебание температуры:  

от 95°____ (по шкале _______________)  

до _______. В привычных нам градусах 

Цельсия это означает амплитуду в _____. 

Год Что произошло 

 Завершение наполеоновских войн 

Извержение Тамборы 

 Заморозки и неурожай 
(Подчеркните строки, объясняющие 

причины заморозков и неурожая) 

 Голод 

Массовая эмиграция европейцев  

в Америку 

Существует мнение, что события 1816 года 

вдохновили очевидцев на изобретение 

минеральных удобрений (Юстус фон 

Либих) и… _______________ (Карл Дрез). 

А когда в 1830 году до России добралась 

эпидемия _________ (болезни, упомянутой 

в песне), начавшаяся в 1816 году  

в Индии, А. С. Пушкин оказался «заперт»  

в имении Большое Болдино, где пережил 

пору творческого расцвета, известную как 

___________________________________. 

О ком говорится в 3-й строке 5-го куплета? 

___________________________________. 

  Послушайте песню   

  в оригинальном исполнении  

  группы Rasputina  

  (альбом Oh Perilous World, 2007) 

 

Спустя _____ месяцев после извержения  

в Европе (в частности, в Швейцарии,  

в _____ тысячах километров от Сумбавы)  

и в Северной Америке (в Нью-Йорке, в _____ 

тысячах километров) прошли снегопады. 

Какова связь между Швейцарией, июнем 

1816 года и Франкенштейном? ____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

С этими же обстоятельствами связано еще 

одно важнейшее произведение готической 

литературы, повесть «___________________»  

Джона Полидори, врача лорда ____________. 

 
Историки искусства связывают необычный 

цвет неба на многих полотнах Уильяма 

Тёрнера и его современников с извержением 

1815 года. Почему? ______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 


