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ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ:

„Необходимо взвешивать и обдумывать прочитанное, а для этого надо читать не спеша 
и вести записи о прочитанныхъ книгахъ. Подобное чтеше, соединенное съ записями о прочи
танныхъ книгахъ, полезно еще въ томъ отношенш, что позволяетъ въ будущемъ иметь пол
ную картину своего чтешя, а значить, отчасти и исторпо своего умственнаго развита. Тетрадь 
г. В., безспорно, очень полезное учебное noco6ie“. («День», 1912 г., № 46).

„Пособ1е очень полезно не только для детей и подростковъ, но и для всякаго читателя, 
желающего читать не для одного лишь развлечешя". («Заветы», 1914 г., № 5).

„На эту книгу мы хотимъ обратить внимаше учителей и учащихся, а также всехъ, 
занимающихся самообразовашемъ. Со своей примерной „Тетрадью для записи" г. В. идетъ 
навстречу потребности осмысленно и продуктивно вести свое чтеше. Вместо того, чтобы са
мому и часто неудачно придумывать вопросы о прочитанной книге, читатель получаетъ въ 
„Тетради" прекрасное руководство: онъ можетъ положить его въ основу всехъ своихъ даль- 
нейшихъ записей. Учителя, которыхъ интересуютъ вопросы общаго развита учениковъ и въ 
частности вопросъ о наилучшей постановке внекласснаго чтешя, должны обратить особенно 
серьезное внимаше на работу г. В. Въ ней они найдутъ много интересныхъ еоображенш и 
готовую систему вопросовъ, которую не придется каждому руководителю чтешемъ изобретать 
заново, независимо отъ уже накопленнаго опыта. Пожелаемъ „Тетради" прюбрести побольше 
читателей и друзей". («Нижег. Земская Газ.», 1912 г., № 43).

„Недавно выпущена г. В. „Тетрадь для записи о прочит, книгахъ". Въ предисловш Ki 
oto й книге авторъ указываетъ, что самообразовательная работа, играющая въ развитш каждагс 
главную роль,— въ Россш, где она натыкается на всевозможный препоны, получаетъ значеше 
особенно важное. „Тетрадь" даетъ интересно и подробно разработанный планъ записи нг 
произведешя художественной литературы и отдельно на книги научнаго содержашя. Думаете,, 
намъ, что для нашихъ читателей работа г. В. была бы очень полезна".

(«Нар. Журн.» 1912 г., № 49).
„Изучеше читательской психолопи, надъ чемъ въ последнее время особенно занять 

Н. А. Рубакинъ, представляется, несомненно, крайне важнымъ деломъ для каждаго руково
дителя детскимъ чтешемъ. Поэтому заслуживаетъ внимашя тетрадь г. В., ставящая читателю 
рядъ вопросовъ, позволяющихъ судить о томъ, насколько усвоена имъ та или иная книга. 
Помимо этого „Тетрадь" включаетъ въ себе также несколько практическихъ советовъ о томъ, 
какъ следуетъ читать книги, а также выясняетъ читателю значеше ведешя имъ записи о про- 
читанномъ. „Тетрадь" следуетъ признать весьма полезной для учащихся средней школы",

(«Педаг. Л.», 1913 г., № 1).
„Работа г. В. можетъ помочь правильной организацш детскаго чтешя. Съ одной сто

роны тетрадь при массовой организацш записей о прочитанномъ даетъ возможность воспита- 
телямъ узнать запросы детей, съ другой стороны— поможетъ сделать чтеше продуктивными.. 
Желаемъ самого широкаго распространешя этой книге, отвечающей потребности юныхъ чи
тателей въ упорядоченш своего чтешя". («Для Народн. Учителя». 1913 г., № 2).

Печатаются ,,Тетради“  для учащихся младшихъ классовъ.
(Москва, изд. „Н АУКА", 1915 г. 20 к.).
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О серш „Что читать44.

Имеюпцяся у насъ справочно-библюграфичесшя пособ1я, посвященныя 
популярной литературе, предназначаются обслуживать, въ сущности, не столько 
самого читателя, сколько руководителей этого читателя и вообще профессюналь- 
ныхъ работниковъ книги. Составленные обычно въ виде простого общаго переч
ня, безъ удобной для начинающихъ читателей группировки, безъ р а ск р ы т  со- 
держашя книги, безъ какихъ-либо руководящихъ указанШ, они ор1енти- 
руютъ читателя не больше, чТмъ это дЬлаетъ общераспространенна^) типа 
библютечный каталогъ. Разница между ними лишь въ подборе книгъ, но от
нюдь не въ форме построен in и описашя. Прюбщеше къ культуре и книге 
широкой читательской массы поставило уже передъ библютечными деятеля
ми острый вопросъ о „реформе библютечнаго каталога"; не менее необхо
дима эта реформа и въ области библюграфш, особенно въ области библю
графш популярно-педагогическаго типа. Разсчитанныя на широюе круги чита
телей, пособ!я эти особенно должны преследовать ту цель, чтобы и подроб
ностью описашя, и соответствующей группировкой, и расположешемъ матер1а- 
ловъ, и различнаго рода указашями облегчать читателю трудную работу 
о р 1 е н т и р о в к и  въ книгахъ.

Cepin „Что читать11, давая обзоръ избранной популярной литературы, 
предназначается для целей общаго первоначальнаго самообразовашя и имеетъ 
прежде всего въ виду именно самого читателя и его запросы. Изящная 
литература всюду сопровождается * въ указателе ссылками на критическая 
и историко-литературныя пособ!я; кратшя указания, сообщаемыя о произве- 
дешяхъ и авторахъ, дополняются сощально-бытовой группировкой произве
деш ь позволяющей ор!ентироваться во внутреннемъ содержан1и литера- 
турнаго матер1ала. Все книги научнаго характера, по возможности, подробно 
описываются и характеризуются, какъ со стороны содержашя и формы изложе- 
шя, такъ и со стороны доступности ихъ для того или иного круга читателей. 
Путь первоначальнаго читательства, въ общемъ и целомъ, обыкновенно харак
теризуется переходомъ отъ чтешя книгъ по литературе и критике къ озна- 
комлегпю съ общественными вопросами и затемъ уже съ областью наукъ 
естественно-историческаго характера. Хорошей переходной ступенью къ чте- 
шю научныхъ книгъ можетъ служить чтеше жизнеописан1й замечательныхъ 
людей, которое поспособствуетъ и расширен1ю общаго кругозора, и усвоенпо 
широкой исторической точки зрен1я. Въ соответств1и со сказаннымъ cepin 
„Что читать" распадается на слёдуюпие выпуски:

Вып. И. Художественная литература (въ связи съ HCTopiefi литературы 
и критикой).

Вып. III. Жизнь замечательныхъ людей.
Вып. IV. Общественный науки.
Вып. V. Еетествознаше.
Особнякомъ отъ другихъ стоитъ выпускъ первый, предназначающшся 

для юныхъ читателей и группирующ1й произведен!я общей художественной 
литературы, доступной для детскаго чтешя.

Осугцествлеше всей этой cepin растянулось более чемъ на 6 летъ. 
За это время выяснилась желательность некоторыхъ изменен;й въ перво- 
начальномъ плане, что и вызываетъ ныне, когда заканчивается работа надъ 
последними выпусками, необходимость появлешя этихъ несколькихъ поясни- 
тельныхъ строкъ общаго характера, касающихся всей cepin въ целомъ. 
Въ теперешнемъ ея виде она можетъ быть предназначена какъ для учащейся 
молодежи, такъ и для взрослаго начинающаго читателя, преследующаго цели 
самообразовашя.



Предислов1е ко 2-му изданш.

Н астоящ ее в т о р о е  издаш е значительно п ереработан о п о  срав- 
н еш ю  съ  первымъ. Если э т о г о  в о о б щ е  тр е б у ю тъ  би бл ю гр аф и чесю я  
пособ1я, т о  гЬмъ бол Ь е п осо б !я  популярныя. О ни представляю тъ 
ш и р ок ое  поле для всякаго р од а  изм-ЬненШ, улучшенШ , доп ол н еш й , 
и надъ каждымъ посл Ь дую щ и м ъ  издаш ем ъ ихъ приходится н ер ед к о  
работать  едва ли не бол Ь е, ч;Ьмъ надъ преды дущ им ъ. В тор ой  вы- 
п уск ъ  п отребовал ъ  о со б е н н о  тщ ательной обр а ботк и  такж е и въ 
связи съ  выяснивш ею ся п отр ебн ость ю  придать книгЪ характеръ 
n oco6 ia , б о л -fee отвЬ чаю щ аго  запросам ъ са м ообр а зова ш я . В ъ  виду 
э т о г о  при ш л ось , съ  од н ой  стор он ы , уп усти ть  часть популярнаго 
матер1ала, входивш аго ранЬе въ п ер вое  издаш е, а съ  д р у го й — вве
сти  рядъ п особШ , тр еб у ю щ и х ъ  больш ей п од готов к и  и предназна
чаю щ ихся для ни сколько иной категории читателей. Бол-Ье други хъ  
косн ул и сь  измЬнеш я— матер!аловъ критическихъ и и стори к о-л и тера - 
тур н ы хъ . В о  втор ой  части р аботы  оставлена лишь сощ а л ьн о-бы то - 
вая группировка п рои звед еш й ; располож енная ж е по странамъ и 
эп охам ъ  историческая беллетристика отнесена къ четвертом у  вы 
п у ск у , куда входи тъ  отдЬ лъ и стор ш . Значительной п ер ер а ботк а  п о д 
вергся и отд'Ьлъ „П ри лож ен Ш "; сю д а  введен ъ , м еж ду прочим ъ, 
о б з о р ъ  н аи бол ее  важныхъ об щ и х ъ  п особШ  по и стор ш  литературы , 
р у сск ой  и ин остран ной  ( „ В ъ  п ом ощ ь п риступ аю щ и м ъ къ изученда 
истор1и литературы 44).

И. Владиславлевъ.
Полтавск. губ., 

ш нь 1915 г.



Изъ предислов1я къ первому издант.

Въ первомъ выпуск-b указано до 400 отд-Ьльныхъ издашй г). 
Принимая во внимаше соображешя, высказанныя выше, мы считаемъ 
такую цифру достаточной для тЪхъ 3— 4 л^тъ, которыя долженъ 
охватывать этотъ выпускъ.

Что касается второго выпуска, то въ него введено гораздо боль
шее количество книгъ, причемъ, въ силу значительно расширив
шихся возрастныхъ рамокъ, увеличилось, въ смысле степени доступ
ности, и разнообраз1е указываемаго матер!ала: на ряду съ литера
турой, доступной подросткамъ, приблизительно, летъ отъ 13-ти, 
сюда вошла и такая литература, которую можно рекомендовать 
лишь вполне взрослымъ учащимся (особенно это надо иметь въ 
виду по отношешю ко второй, систематической части даннаго вы
пуска). Указашя по поводу этого сделаны въ соответствующихъ 
местахъ текста.

Въ предисловш, помещенномъ въ первомъ выпуске, говорится 
о задачахъ, которыя ставилъ себе составитель, и объ общемъ со 
держант работы. Поэтому ниже дается только несколько указашй 
практическаго характера, облегчающихъ пользоваше настоящимъ 
выпускомъ:

1. Книга распадается на две части: а) алфавитный указатель и
в) систематичесюй указатель.

2. Въ первомъ, кроме художественныхъ произведен^, везде 
указываются соответственные литературно-критичесюе матер1алы 2);

г) Это относилось къ первому изданш. Во второе издаше I-го выпуска 
(М. 1914 г.) вошло значительно больше матер1ала.

а) Подробную сводку литературно-критическихъ матер1аловъ (книги и 
журнальный статьи) см. въ нашей книге: „Руссю е писатели XIX— XX ст. 
Опытъ библюграфическаго пособия по новейшей русской литературе". Изд. 2-е, 
перераб. и дополн. М. 1913 г. 1 р.
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во второмъ (при общемъ хронологическомъ распределен^ мате
риала) проводится группировка: а) по родамъ поэзш и в) по содер- 
жашю (со стороны сощально-бытовой). Для полноты и общей д'-Ьль- 
ности картины въ послЬдшя рубрики введенъ рядъ авторовъ и 
книгъ, не вошедшихъ въ алфавитный указатель, при составленш 
котораго главною целью было— дать прежде всего художественно
ценную литературу.

3. Въ конце выпуска, въ „Приложенш“ , дается обзоръ посо
бШ, могущихъ быть особенно полезными для лицъ, приступающихъ 
къ самостоятельному изученш литературы.

Составитель считаетъ своимъ долгомъ выразить искреннюю бла
годарность Н. А. Рубакину, просмотревшему работу и сделавшему 
полезный указашя.

И. Владиславлевъ.

Москва, 
декабрь 1910 г.



Предислсше *)

къ первому издашю Н. Рубакина.

Въ настоящ ее время, какъ и звестн о , сущ ествуетъ  у  насъ целая 
литература всякаго рода библю граф ическихъ  указателей книгъ для 
д етск а го  чтеш я. Т аю е указатели, во всякомъ случае, приходится  
считать десятками, начиная отъ  министерскихъ каталоговъ, предста- 
вляющ ихъ св оего  рода  „п р о к р у сто в о  л ож е“ даже для д етск ой  лите
ратуры , и кончая обш ирны мъ указателемъ С оболева  (и зд . А .М а р к са ). 
Внимательно присматриваясь ко всем ъ  этимъ указателямъ и р е к о - 
мендательнымъ каталогамъ, нельзя не зам етить сл едую щ и хъ  о со б е н 
ностей огром н аго больш инства ихъ: во-п ервы хъ , самую  удручаю щ ую  
ш аблоннность не только плановъ, по которы м ъ они составлены, но 
даже и содерж аш я, въ нихъ вложеннаго, по инерщ я переносям аго 
изъ  каталога въ каталогъ, и такъ целыя д еся ти л ета ; во -втор ы хъ , 
очень малое знаком ство гг . составителей и составительницъ такихъ 
каталоговъ съ читательской п си хол оп ей  детск а го  возраста, н еред ко 
заскорузл ое  понимаш е этой  последней , тож е по ш аблону, вы рабо
танному ш аблонною  же п едагоги ческою  практикою ; наконецъ, въ 
третьихъ, бросаю пцйся иногда въ глаза недостаток ъ  не только педа- 
гогическаго чутья, но и в о о б щ е  умственнаго р азви та  и образоваш я 
у  гг. составителей, не ум ею щ и хъ  оценивать ту  или иную  книгу съ 
точки зреш я общ а го  миросозерцания, со  в се х ъ , по крайней м ер е , 
главнейш ихъ, стор он ъ  его, въ том ъ  числе и общ ествен н ой .

Д умается намъ, что давно настало время п ер еоц ен и ть  и би бл ю - 
графичесю я цен н ости  д етск ой  литературы и сильно раздвинуть т е  
границы, въ которы хъ  обы кновенн о „д о п у ск а ю тся " для ю ны хъ чита

*) Настоящее предислов!е, затрагивающее вопросъ о судьбахъ детской 
литературы, по случайнымъ обстоятельствамъ было помещено въ первомъ 
изданш не при первомъ выпуске, а при второмъ. Здесь же оно перепечаты
вается и ныне, .хотя, по содержанш своему, оно находится въ более тесной 
связи съ первымъ выпускомъ.



телей или имъ „р ек ом ен д у ю тся 4* т е  или иныя книги по т-Ьмъ или 
инымъ воп р осам ъ . И число эти хъ  в оп р осов ъ  и число книгъ по 
нимъ не тол ьк о  дол ж н о, но и м ож етъ  бы ть сильно увеличено съ  
очен ь бол ьш ой  п ол ьзой  для д ел а . П ор а  понять, что  в о п р о съ  д1зт‘  
скаго  чтеш я въ бол ьш ей  степени есть  в оп р осъ  ф орм ы , ч'Ьмъ это  
обы к н овен н о  д ум аю тъ . Ч то  касается содерж аш я, т о  е го  даетъ  та ж е 
ж изнь, которая  оди н аково ст о и т ь  и передъ  взрослы м и и передъ 
малолетними; ч то  ж е касается ф ормы , т о  она обусл овл ен а, преж де 
в се го , п си х ол оп ей  д ^ тск аго  возраста , которая  сама и ставитъ гра
ницы то м у , ч то  юный читатель м ож етъ  и чего  не м ож етъ  вынести 
изъ чтеш я данной книги. Ж изнь еж едневно ставитъ и передъ  юными 
читателями то  ж е самое., что  и передъ  нами,— им ею щ Ш  очи да ви- 
ди тъ . И если р ебен ок ъ  м н огаго ещ е не видитъ , т о  э т о  тол ько бла
годаря своим ъ ф изическимъ и психологи ческим ъ  особен н остя м ъ , т . - е .  
своей  п р и р од е , которая и ставитъ д о  поры  д о  времени пределы  
его  пон им аш ю . Д-Ьло воспитателя со сто и тъ  не въ  том ъ , ч тобы  за
малчивать ж изнь и ея важнейшие воп р осы , а въ  том ъ , чтобы  в в о 
ди ть  въ сам ую  сущ н ость  ихъ , ч тобы  п ом огать ихъ  осм ы сленн ом у и 
эти ческ ом у  поним аш ю , какъ э т о  теперь уж е и дел ается  даж е по 
таком у  в о п р о су , какъ п ол овой . ТЬмъ б о л е е  нельзя замалчивать в о 
п р о со в ъ  общ ествен н ы хъ  и ф и л ософ ски хъ , разум еется , наводя на 
нихъ д а т ск у ю  мысль въ той  ф ор м е , какая с о о т в е т с т в у е м  данному 
в озр а сту ,— излагая ихъ въ терминахъ понимаш я даннаго читателя.

И сходя  изъ  такой  точки  зр еш я , нельзя не придти къ вы воду, 
что  для д ов ол ьн о  ш и рокаго круга ю ны хъ читателей не тол ь к о  м о 
ж етъ , но и долж на бы ть  использована та самая литература, к о т о 
р у ю  обы к н овен н о  считаю тъ  л и тературою  для в зр осл ы хъ . Какъ это  
ни странно, какъ э т о  ни см еш н о, но д о  си хъ  п о р ъ  эта самая лите
ратура, какъ вп ол н е справедливо указалъ г. Балталонъ, служила 
оруд1емъ б о р ь б ы  противъ  читательскаго р а зв и та  д е т ск о й  душ и; 
этой  посл едн ей  въ разны хъ х р е сто м а та х ъ  подн оси л и сь и д о  сихъ 
п о р ъ  подносятся  отры вки , мало что говоряп ц е ей , лучиня ж е п р о - 
изведеш я литературы  въ ихъ ц ел ом ъ  не тол ь к о  не реком ендовал ись, 
но даж е припрятывались о тъ  читателей. П ол учи л ась св о е го  р ода  
воспитательская цензура, ничем ъ не лучшая всякихъ прочи хъ  цен- 
зур ъ  и навредивш ая п од р оста ю щ ем у  п о к о л е ш ю  н и скол ько не меньше, 
чем ъ  т е . Г г . составители реком ендательны хъ катал оговъ , даж е съ  
увлечеш ем ъ р аботаю п ц е надъ этим ъ д ел ом ъ , иной разъ  сами не за- 
м еч а ю тъ , въ какихъ ц ен зор ов ъ  они въ э т о  время превращ аю тся. 
В ъ  этом ъ  отн ош ен ш , дум ается намъ, тож е настала п ора  для р е 
ф орм ы  самой задачи реком ендательны хъ к атал оговъ . Э ти  п осл ед ш е



должны давать матер1алъ по вс-Ьмъ главн-Ьйшимъ вопросамъ жизни, 
но только такой матер!алъ, который, будучи осмысленъ возможно 
глубокимъ изучешемъ д о ск о й  психологш, сможетъ дать юному 
читателю первоначальное знакомство съ даннымъ вопросомъ жизни, 
даннымъ явлешемъ.

Дал-fee, до сихъ поръ, насколько намъ известно, вс-fe указатели 
и рекомендательные каталоги составлялись, въ сущности, не для 
самихъ читателей, а для тЪхъ, кто взялъ на себя трудъ руководить 
ими въ выбор-fe книгъ,— вс-fe они были до сихъ поръ „руковод
ствами для руководителей". Но почему же сами юные читатели не 
могутъ выбирать книги для своего чтешя по собственному разу- 
м-Ьшю и хогЬшю, если въ ихъ рукахъ будетъ бол-fee или мен-fee 
обширный списокъ книгъ? Въ „Рус. Школ-fe" (1909 г., № №  9 — 10) 
мы уже имЪли случай указать, что „руководство" д-Ьтскимъ чте- 
шемъ должно быть, по возможности, сведено на организащю само- 
стоятельнаго выбора книгъ самими читателями и зам-Ьнить собою  
нын-fe практикуемую, вплоть' до юношескаго возраста, тренировку 
читателя. Укажите д1зтямъ, гг. взрослые, на существоваше возможно 
болынаго числа хорошихъ книгъ, а воспользоваться вашими указа
ниями по своему хогёш ю и выбирать изъ нихъ по своему же разу- 
M-femio наибол-fee для нихъ интересное,— это съум-feerb и самъ юный 
читатель. Такая-то постановка д-Ьла и есть не что иное, какъ орга
низация свободнаго и самостоятельнаго чтешя, а это и есть идеалъ 
всякаго чтешя. Ч-Ьмъ скор-fee мы приблизимся къ такому идеалу, 
составляя разные указатели, тЪмъ лучше.

Изъ многихъ указателей, которые намъ пришлось просмотр-Ьть 
на своемъ в-Ьку, трудъ г. И. Владиславлева особенно привлекъ къ 
себ-fe наше внимаше, не только потому, что его составитель— опыт
ный и идейный библюграфъ, зарекомендовавший уже себя превос- 
ходнымъ указателемъ русской беллетристики, но и потому, что 
книжка, нын-fe имъ выпускаемая въ св-Ьтъ, больше веЬхъ другихъ 
удовлетворяетъ вышеизложеннымъ требовашямъ. Составитель знаетъ 
и любитъ юную читающую молодежь и, внимательно и усердно 
изучая ея читательскую психолопю и широко смотря на свою за
дачу, не забываетъ, что юный читатель, во всякомъ случа-fe,— бу
ду щШ участникъ въ общественной жизни. Основательно изучивъ не 
только нашихъ лучшихъ авторовъ, но и критическую и историко- 
бюграфическую литературу о нихъ, составитель съум1злъ почти 
вс-Ьхъ авторовъ, рекомендуемыхъ имъ для чтешя, обставить исто
рико-литературными статьями, доступными для читателя того или
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и н ого  возраста . Э то  д-Ьлаетъ р а б оту  о со б е н н о  полезной  и ц-Ьнной. 
П ер ед ъ  указанными достоин ствам и  труда  г. И . Владиславлева о т ст у - 
паю тъ  на задш й планъ н е к о т о р ы е  е го  второстеп ен н аго  характера 
недочеты , вполнЪ, впрочем ъ , объясним ы е во  всякой ск ол ьк о-н и буд ь  
обш и р н ой  би бл ю граф и ческой  работ% , и п отом у  мы съ  особен н ы м ъ  
у д о в о л ь с т е м ъ  реком ендуем ъ  эту  книж ку нашимъ читателямъ, въ 
надежд'Ь, что  она сд-Ьлаетъ т о  х о р ош ее  д'Ьло, к отор а го  ож идаетъ  
о тъ  нея авторъ .

Suisse. Clarens. 
1910 h

Н. Рубакинъ.
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Алфавитный указатель.





Алфавитный указатель.
Аксаковъ, С .1)  (Род. въ 1791 г.— ум. въ 1859 г.).

Одинъ изъ видныхъ русскихъ писателей. Въ произведешяхъ своихъ опиеываетъ 
старинную жизнь пом'Ьщиковъ во времена крепостного права и свои личныя вос- 
помин&шя объ этой жизни. Передъ читателемъ проходятъ картины вольной бар
ской жизни въ дворянской усадьбе, ихъ патр1архальная семейная жизнь, отно- 
шеше ихъ къ крепостнымъ крестьянамъ. Опиеанио общаго п ол ож етя  последнихь 
авторъ, впрочемъ, уделяетъ мало внимашя (см. объ этомъ въ конце указателя, 
где  дана сощально-бытовая группировка произведешй). Много места уделяется 

въ произведешяхъ Аксакова природе.

Семейная хроника.— ДФтсюе годы Багрова внука. Пол
ный текстъ. Съ примФчашями. Изд. 3-е. IY +491 стр. 
П. 1914 г. Кн. складъ Стасюлевича. 1 р. 2).

См. также: 1) Избранный сочинешя. Подъ ред. и съ 
бшграфическимъ очеркомъ Ч. ВФтринскаго. Изд. О. По
повой. Спб. 1909 г. 1 р. 50 к. 2) Собраше сочинешй. 
Съ критико-бшгр. очеркомъ 77. Сидорова. М. Изд. 5-е. 
1914 г. X IX + 6 7 2  стр. Съ рис. 80 к. 3) Полное собра
ше сочинешй. Подъ ред. П. Щеголева. Изд. «Деятель».

Объ АксаковТз см.:

а) Смирнова, С. Статья въ книгк «Десять чтешй» (см. 
ниже).

б) Добролюбова, Н. Деревенская жизнь помещика. 
Соч. Т. I.

в) Смирнова, В . (В. Соловъевъ). Аксаковы, ихъ жизнь и 
литературная деятельность. «Бюграфическая библютека» 
Павленкова. Спб. 1895 г. 87 стр. 25 к.

С одерж ат е: I. Московски! крулсокъ славянофиловъ. II. Центръ 
московскаго славянофильства— домъ Аксаковыхъ. III. Литературная 
деятельность С. Т . Аксакова. IV. Константинъ Сергеевичъ Аксаковъ,
V. Славянофильская доктрина. VI. Иванъ Аксаковъ. Немезида сла
вянофильства. Славянофильство, какъ классовая теор!я. VII. За- 
ключеше.

!) См. также „Что читать", вып. I.
2) Имеются отдельно: 1) „Семейная хроника" и „Воспоминатя", Изд. 

К. Тихомирова. £0 к. (то же, въ сокращенномъ изданш Д. Тихомирова, изд. 
2-е. 158 стр. 25 к.), также „Д'Ьтсюе годы Багрова внука". Изд. К. Тихомирова. 
1914 г. IV + 282  стр. 60 к. 2) „Семейная хроника". Изд. „Универсаль
ная библиотека", 2-е. М. 1913 г. 20 к. 3) „Воспоминашя". (Гимна:ня. Годъ въ 
деревне. Университета. Собираше бабочекъ). Изд. то же М. 1911 г. 277 стр.20 к.
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Андреевъ, J l. (Род. въ 1871 г.).
Одинъ изъ видныхъ современныхъ русскихъ писателей. Наибольшаго внимания 
заслуживаютъ произведешя перваго першда его литературной деятельности (ом.

ниже).

Жили— были. 5 к. Баргамотъ и Гараська. 1 к. Анге- 
лочекъ. 3 к. Гостинецъ. 2 к. Петька на дачй. 2 к. Валя. 
3 к. (Изд. «Донская Рйчь» или «Знаше»).

Молодежь. — Праздники. — Кусака. —  Иностранецъ. —  
BeceHHifl об^щашя и некоторые друпе разсказы. См. «Со
чинешя)), т. П1. («Мелше разсказы»).

Для болгЬе подготовленнаго читателя можно еще указать слД- 
дующш наиболее важныя произведешя: Мысль (1902 г.).— Жизнь 
Внешня Оивейскаго (1903 г.). —  Красный смДхъ (уж асы войны) 
(1904 г.).— Къ звездами. Пьеса. (1906 г.).—1уда И скарттъ  и друпе 
(1907 г.).— Жизнь человека. Пьеса. (1907 г.).— Царь-голодъ. Пьеса. 
(1908 г.).— Разисазъ о семи пов'Ьшенныхъ (1908 г.). Съ рис. И. Р е 
пина. М. 1908 г. 50 к. (лучшее изд.; бол^е дешевое изд.— 10 к.) (то 
же, въ изд. „Универсальной библютеки“ — 10 к.).

О Л . Андреев^ см.: 1) Врусяиииъ, В . Л. Андреевъ. Жизнь и твор
чество. М. Изд. К. Некрасова. 1912 г. 126 стр. 50 к .”2) Воцянов- 
скгй, В . Критико-бюграфическш очеркъ. Спб. 1903 г. 40 к. (о пер- 
выхъ произведешяхъ). 3) Коганъ, П . Очерки по исторщ  новейш ей 
русской литературы. Т. JII, вып. II. М. 1910 г. 1 р. (болОзе подроб- 
ныя у к а за тя  на критич. литературу см. „Pyccicie писатели").

А пухтинъ, А. (Род. въ 1841 г.— ум. въ 1893 г.).
Стихотворешя Апухтина, Тютчева и Голенищева-Ку

тузова. Изд. О. Поповой. 20 к.
Сочинешя. Спб. 1907 г. 658 стр. 4 р.

Байронъ, Г. (Род. въ 1788 г.— ум. въ 1824 г.).
Величайийй англШешй поэтъ (ср. „Ч то  читать", вып. I II ).

Избранный стихотворешя въ переводахъ русскихъ пи
сателей (52 стихотворешя). Изд. «Всеобщая библютека». 
10 к.

Стихотворешя и поэмы, избранныя для юношества. 
Въ переводахъ русскихъ писателей. Изд. «Другъ». («На
ша Библютека»). Спб. 1910 г. 20 к. (въ томъ же изд. 
«ШильонскШ узникъ»— 2 к.).

Избранныя сочинешя съ объяснительными статьями. 
«Рус. классн. библютека». Изд. Глазунова. 1901 г. 50 к.

Содержите-. Лирическая стихотворения. ШильонскШ узникъ. 
Абидосская невеста. Отрывки изъ Чайльдъ-Гарольда и Донъ-Жуана.

Д ля б о л ’Ье п о д г о т о в л е н н а г о  ч и т а т е л я  см. 
еще:

Каинъ. Пер. И. Бунина. Изд. «Шиповникъ». 1907 г. 
1 р. 50 к.

Манфредъ. Пер. И. Бунина. Изд. «Знаше». 1904 г. 
40 к.
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'L't же произведения имются и въ дешевомъ изданш Суво
рина, по 26 к. книжка. Переводъ хуже.

Лучшее издаше „С обрат я сочинент “ — иодъ редакщей С. Вен
герова. Изд. Брокгауза и Ефрона. Снб. 1904 г, 16 р. (или въ изд. 
Гербеля— 10 р.).

О Байрон!; см.:

Александровъ, Н. Байронъ, его жизнь и литературная 
деятельность. Изд. 2-е, Павленкова. Спб. 1904 г. 96 стр. 
25 к.

Содерж ит е: I. Ироисхождеше и д !тство . II. Въ школ!;. III. Въ 
университет!. Первыя произведен!я. IV. П у те ш е е те . „Чайльдъ-Га- 
рольдъ“ . V. Восточный поэмы Женитьба. VI. Въ изгнании. VII. Въ 
Грецш. Смерть. VIII. Байронъ, какъ челов!;къ. IX . М !сто  Байрона 
въ литератур'!.

Истомит , М. Байронъ. Критико-бюграфичеСшй очеркъ 
и отрывки изъ произведен^ Байрона. Поеоб1е для уче- 
никовъ старгпихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведенш. 
Изд. «Сотрудники». Шевъ. 1913 г. 102 стр. 40 к.

Первую часть книги составляетъ критико-бюграфическш очеркъ 
(„Байронъ— поэтъ MipoBofi скорби") (стр. 1— 24), во вторую вошли 
стихотвореш я и отрывки изъ Чайльдъ-Гарольда, Манфреда, Каина 
и др.

Абрамовиче, Н . Поэтъ свободы лордъ Генри Байронъ. 
Изд. жури. «Юная Poccifl» М. 1912 г. 46 стр.

Популярный бюграфическШ очеркъ (стр. 6 - 3 6 )  и избранный 
стихотвореш я.

Бальзакъ, 0. (Род. въ 1799 г.— ум. въ 1850 г.).
Знаменитый французсшй романистъ.

Отецъ семейства. Изд. Суворина. 1892 г. 35 к. 
Анненская, А . Бальзакъ, его жизнь и литературная 

деятельность. «Biorp. библ.» Павленкова. Спб. 95 г. 80 
стр. 25 к.

Содерж ащ е: L Семья. Воспиташе. Страсть къ чтешю. Жизнь 
въ мансард! и мечты о сл а в !. II. Чтеше „Кромвеля". Первые за
работки. Финансовый предпр1ят!я. Разореше. III. Первый литера
турный у сп !х ъ . Власть денегъ. IV. Реалистическое направлеше. 
Честолюбивый мечты. V. Первая идея „Комедш челов!ческой жизни". 
Способъ писаш я. Жалобы редакторовъ. П роцесс^ Отношеше къ 
п р есс ! и къ критик!. Новое банкротство. VI. Собственные журна
лы. Мечты. VII. Трудовая жизнь. „Ж арди". Планъ драматическихъ 
пьесъ. „Вотренъ". „Кинола". Друпя пьесы. VIII. Отношеше къж ен- 
щйнамъ. Поздняя любовь. „Комед1я челов!ческой жизни". IX . Путе- 
raecTBie въ P occiio . Февральская револющя. Вторая по!здка въ Р ос- 
ciio. Неудача въ академш. Бол!знь. Запоздалое счастье. Вбзвраще- 
Hie домой. Смерть.

Баратынскш, Е. (Род. въ 1880 г.— ум. въ 1844 г.),
См. избранный стихотворешя въ кн.:
1) В . Острогорскш. Родные поэты (см. ниже).

Что читать. 2



2) Стихотворешя Козлова, Языкова и Баратынскаго. 
Изд. О. Поповой. 20 к.

См. также: а) «Сочинешя». Съ 6iorp. очеркомъ. Изд. 
Суворина. 25 к. б) «Избранныя сочинешя». Изд. «Рус. 
классн. библ.». 1896 г. 50 к. в) Собраше сочинешй Е. Ба
ратынскаго и Д. Веневитинова. Со вступительными статьями. 
Изд. «Жизнь для Всйхъ». Спб. 1913 г. 410 стр. 1 р. 
20 к.

Полное собраше сочинешй Е. Баратынскаго издано 
Акад. Наукъ (П. 1914 г. 1 р.).

Батюшковъ, К. (Род. въ 1787 г.— ум. 1855 г.).
См. избранныя стихотворешя въ кн. Острогорскаго: 

«Родные поэты» и «Стихотворешя». Изд. «Русской класс
ной библштеки», подъ ред. Чудинова. 1906 г. 50 к.

Беллами, Э. (Род. въ 1850 г.— ум. въ 1898 г.)
Американсшй романистъ.

Черезъ 100 лйтъ. (Будущщ вРкъ)'. 6-ое изд. Павлен- 
кова. 246 стр. 75 к.

Есть еще сокращенный издашя «Вйстника Знанш» (об
работка А. Николаева) 1906 г. 25 к. и Д. Ефимова: «Зо
лотой в!жъ» (обработка Б. Маевскаго). 1913 г. 64 стр. 
10 к.

Романъ (впервые появился въ 1887 г.) выдержалъ нисколько сотъ 
изданШ въ одной А мерик!; переведенъ на в с !  европейские языки. 
Читается съ з а х в а т ы в а ю щ и м и  интересомъ. Въ немъ д!лается попытка 
нарисовать то счастливое, светлое будущее, когда человечество со- 
здастъ ташя уелов1я общественной лшзни, при которыхъ не будетъ 
милл1оновъ страдающихъ, при которыхъ жизненныя блага будутъ 
бол !е  справедливо распределены между людьми.

Два посл!днихъ издашя—для м ен !е  подготовленныхъ чита
телей.

Беранже, П. (Род. въ 1780 г.— ум. въ 185 7 г.).
Известный ф ран цузстй  поэтъ изъ народа, пЗюбць свободы (ср . „Ч то  читать", вып. I I I . ) .

П'Ьсни- Подъ ред. и съ критико-бшграфическимъ очер
комъ Л. Когана. Спб. Изд. «Просвищете». 1913 г. 1р. 
25 к. (лучшее изд.).

Пгйсни Беранже въ переводахъ русскихъ поэтовъ. Ред. 
и бшграф. очеркъ Быкова. 2-ое дополнен, изд. Г. Гопне. 
1910 г. X X IY + 17 6  стр. 1 р.

Пйсни. Изд. Поповой. 8 к. (Удачно подобранный 18 
стихотворенШ).

— 18 —
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См. также стихотворешя, вошеднпя въ сборникъ «Ино
странные поэты» см. ниже.

О Веранж'Ь см.:
Барро, М. Беранже, его жизнь и литературная дея

тельность. Изд. Павленкова. Спб. 1891 г. 78 стр. 25 к. 
И. Игнатова. «Беранже— поэтъ свободы». Изд. «На- 

роднаго права». М. 1906 г. 67 стр. 10 к.
Книжка даетъ характеристику творчества поэта въ связи съ 

характеристикой эпохи, въ которую онъ жилъ. Изложен ie бол'йе 
простое, чЪмъ въ первой.

Бульверъ, Э. (Род. въ 1803 г.— ум. въ 1873 г.).
Ашчпйсгай романиста.

Тьола-ди-Р]'енци. Посл’Ьдшй римскш трибунъ. Изд. По
повой. 18$8 г. 521 стр. 1 р. 

Гарольдъ. Иов. Изд. «Всходы». 1900 г. 304 стр. 
50 к.

Яркая картина жизни Англш XI в. (эпоха Эдуарда и Вильгельма 
Завоевателя).

Бунинъ И. (Род. въ 1870 г.).
Одипъ изъ выдающихся современныхъ рус. поэтовъ.

Сочинешя (первые 4 тома), по 1 р. за томъ.
Т. I. Разеказы: Перевалъ. Руда. Новая дорога. Осенью. Туманъ. 
Байбаки. Новый годъ. Антоновсш я яблоки. Велга. Скитъ. Таран
телла. Костеръ. На край св1зта. Кастрюкъ. Въ август^. Безъ роду, 
безъ племени. Позднею ночью. На Дониф. Фантазеръ. Сосны. Тишина. 
Надежда. Т. II. Стихотворешя (до 1903 г.). Т. III. Стихотворенья 
(1903— 1906 гг.). Т. IV . Стихотворешя .(кромФ стиховъ, сюда вошли 
переводы „Г’одива" Теннисона, изъ „Золотой легенды" Лонгфелло и 
„Каинъ" Байрона).

Избранные стихи для юношества. Подъ ред. И. А. Бе
лоусова. Изд. «Утро». М. 909 г. 142 стр. 1 р. 

Избранные разеказы. Изд. «Книгоиздательства Писа
телей» г)  («Народно-школьная библютека»). М. 1915 г. 
127 стр. 65 к.

Содерэюате: Сонъ Обломова-внука (1903 г.1. Антоновсш я ябло
ки (1900). Руда (1900). Весна (1912). Скитъ (1901). Сверчокъ (1911). 
На край свФта (1894). На чужой сторонф (1893). Танька (1892). Ка
стрюкъ. (1892). Велга (1895).

Стихи и разеказы. Изд. Д. Тихомирова. 1900 г. 98 стр. 
40 к.

Содерж ит е: Велга. СФв. легенда—  Кукушка.— 2 автографиче- 
скихъ очерка: „Въ деревнФ" и„Казацкпмъ ходомъ".— Стихотворенья.

х) Въ томъ же издательств^ вышли избранные разеказы А. Серафимовича 
и Н. Телешева и готовятся къ печати избранные разеказы для юношества 
В. Вересаева, А. Эртеля, Э. Оржешко и др.

2*



Полевые цв’Ьты. Оборникъ стихотворешй и разсказовъ. 
Изд. Курнина. 90 стр. М. 1901 г.

Въ два послТднихъ сборника вошли, по преимуществу, стихо 
твореш я, изображающая картины русской природы. Выборъ удаченъ"

Подъ открытымъ небомъ. Сб. стих. М. 1898 г. 30 к. 
(распродано).

См. также «Стихотворешя:». Изд. «Знаше». 1906 г. 
4 к. и сб.: «Новые поэты» (см. дальше).

Н екоторые разсказы имеются въ отдйльныхъ дешевыхъ изда- 
шяхъ.

Б̂ ЛИНСКШ В. (Род. въ 1810 г.— ум. въ 1848 г.).
Знаменитый русекгй критикъ.

Избранный сочинешя о Пушкин^, Гоголй, Лермонтов!; 
и Кольцов^. Подъ ред. и со вступительной статьей В. Си- 
повскаго. Изд. Я. Башмакова. Спб. 1910 г. 208 стр. 
50 к.

Содерж ит е: ]. П уш кипъ. Народность, гуманность и художе
ственность— отличительный черты поэзш  Пушкина.— „Евгенш  ОиГ- 
гинъ“ .— „Борисъ Годуновъ” . ]|. Гоголь. П овести.— „Ревизоръ” . III. 
Лермоитовъ. Стихотвореш я. IV . Колъцовъ. Стихотвореш я. V. Мысли 
о  литературе: а) Поэзш, ея область и высокое значение, в) Идеали- 
защя и типы, с) Отношеше поэта къ действительности.

Изъ сочинений Бйлинскаго. Избранныя статьи для 
семьи и школы. Подъ ред. В. Острогорскаго. Съ 6io- 
графическимъ очеркомъ. Изд. «Дйтск. чтете». М. 1898 г. 
427 стр. 1 р.

С одерж ат е: I. Teopifl искусства и поэзш. II. Грибогьдовъ. III. 
Пугшсииъ. Общш взглядъ на поэзш  Пушкина.— „П олтава” .— „Е вге
нш Онёгинъ” .— „Борисъ Годуновъ” .— „Медный всадникъ” .— „Моцартъ 
и Сальери”.— „Скупой рыцарь” .— „Русалка” .— „Каменный гость” .—  
IV. Лермонтовъ. Стихотвореш я.—-„Герой нашего времени". V. Г о 
голь. П овести. —  „Ревизоръ” . — „Ж енитьба” . —  „Мертвыя души” . 
V I. Колъцовъ. VII. Майковъ. VIII. Рядъ общихъ статей о литературе. 
IX . Статьи о театре („Гамлетъ” и др.).

Избранныя сочинешя. 2 тома. Со статьей Н  Кот- 
ллревстго. Изд. О. Поповой. 1907 г. 2 р. 40 к.

Избранныя сочинешя. Подъ редакщей А. Бороздина. 
Ч. I и II. Спб. 1914 г. Изд. «Огни». Х Х 1У +212 +  187 
стр. 1 р. 25 к.

Избранныя сочинешя. Классное изд., подъ ред. В. Ни- 
кольскаго. «Изд. «Всеобщей библютеки». Спб. 1910 г.

Вып. I. О поэзш . 10 к. Вып. II. Русская литература отъ Ломо
носова до Пушкина. 10 к. Выи III. А . С. Пушкинъ. 20 к. Вып. IV .
Н. В. Гоголь. 10 к. Вып. V . М. Ю. Лермонтовъ. 20 к. Вып. VI. Но
вая русская литература. (Натуральная школа. Герценъ. Гончаровъ. 
Тургеневъ. Григоровичъ). 10 к.

— 20 —
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Статьи о Пушкин^. Спб. 1911 г. Ч. I. 35 к. Ч. II. 
40 к.— Статьи о Лермонтов^. 265 стр. 30 к.— Статьи о 
Гогол'Ь. X X II+ 8 7  стр. 25 к.— Статьи о русской литера
тур^. Х Х У П +295 стр. 35 к.— Статьи о Державин^. 1911 г. 
20 к. Изд. «Историко-литературная библютека», подъ ред. 
Иванова-Разумника. (Скл. у Отасюлевича).

Каждый выпускъ означеннаго издащя г) состоять изъ а) всту
пительной статьи Иванова-Разумника; Ь) редактированнаго имъ тек
ста; с) примФчанш къ тексту и различныхъ приложешй.

Избранныя сочинешя. Изд. «Универсальной библюте- 
ки» («Польза»),

J. Отъ Ломоносова до Пушкина 25 к.— IT. Статьи о П уш кин!. 
30 к.

Письмо Б'Ьлинскаго къ Гоголю. Съ предисл. С. Вен
герова. 2-е изд., «Светоча». Спб. 1906 г. 10 к. (или изд. 
В. Яковенко. 5 к. или изд. «Идея». М. 1914 г. 16 стр. 
10 к.).

ЦФнный матер) адъ для характеристики БФлинскаго и эпохи.

О БФлинскомъ ем.:

а) Лернеръ, Н. Б'йлинсшй. Крит.-бюграф. очеркъ. Изд. 
Сытина. М. 1910 г. 168 стр. 50 к.

Книжка содержитъ хорош о разработанный бюграфическШ ма- 
терТалъ, въ связи съ прослеживаемой шагъ за шагомъ историей ли
тературной деятельности БФлинскаго.

б) Александровскгй, Р . Памяти великаго русскаго кри
тика. Для учащихся и самообразовашя. Изд. «Гонгъ». 
1910 г. 61 стр. 25 к.

в) Втпринскт, Ч. В. Г. БГлинсшй. Очеркъ жизни 
и деятельности. Спб. Изд. «Прометей». 1911 г. 88 стр. 
20 к.

Хорош о составленный очеркъ обрисовываетъ, въ связи съ 6io- 
граф!ей БФлинскаго, общество того времени и даетъ краткую харак
теристику писателей, на которыхъ БФлинсшй оказалъ болФе или 
менФе значительное вл1яше.

г) НамФчены къ выходу слФдуюгще выпуски этой cepin: Е. Баратынект. 
Стихотворет'я.— К. Батюшковъ. Стихотворешя и статьи.— Н. Гоголь, а) Вечера 
на хуторф бяизъ Диканьки; Ь) Ревизоръ. Женитьба и мелшя драматич. произ- 
ведешя; с) ПовФсти; d) Мертвыя души.— А. Грибогъдовъ. Горе отъ ума.—В. Жу- 
ковстй а) Орлеанская дФва. Проза; Ь) Стихотворешя.— М. Лермонтовъ. а Сти
хотворешя; Ь) Поэмы; с) Герой нашего времени.—Д. Новиковъ. Избранныя со- 
чииешя.— Поэты-пушкишанцы (Майковъ, Тютчевъ, Фетъ, Щербина, Полонстй).■—
А. Радищевъ. а) Путешествие изъ Петербурга въ Москву; Ь) Стихотворешя и 
статьи и др.
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: г) Вгьтринскш, Ч. Учитель русскаго общества. Изд.
Сытина. М. 1908 г. 87 стр. 25 к.

Содержание книги не вполне оправдываетъ ея aaraanie: автору 
не удалось дать полной и яркой характеристики критика— именно, 
какъ властителя думъ и учителя русскаго общества. Въ ц'Ьляхъ об- 
щаго первоначальнаго ознакомлешя первый очеркъ того же автора 
предпочтительнее.

д) Венгеров5, С. Эпоха Б^линскаго. ОбщШ очеркъ. 
Изд. 2-е, «Прометей». П. 1915 г. 42 стр. 30 к.

е) Рудаковз, В. Велиюй русскШ критикъ. Научно- 
популярный 6iorp. очеркъ. Изд. Суворина, 1910 г. 102 стр. 
20 к.

ж) Реформатская, Е. См. дальше.
з) Тридцатые и сороковые годы. Историко-литера

турная хрестоматия (см. дальше).
и) Грузинскт, А. См. кн.: «Десять чтешй» (стр. 19). 
к) Алферова, А . БгЬлинсшй. Бшграфическлй очеркъ.

М. 1898 г. 65 стр. 20 к.
С одерж ит е: I. Краткш обзоръ литературныхъ миДлпй времени 

Б4линскаго. II. Личность В'Ьлинскаго. III. Значеше Б'Ьлннскаго.
л) Иваповъ И . БРлинскш. Бшграфичесшй очеркъ. 10 к. 
м) Орловскш, С. Изъ жизни нашихъ писателей. Литерат. 

очерки. Спб. 1914 г. 283 стр. 2 р.
Содерж ит е: I. Ломоносовъ. II. Новиковъ. III. Ж уковскш . IV. 

Пушкинъ. V. Гоголь. V I. ШлинскШ . VII. Тургеневъ. V ll l .  Тютчевъ.
IX . Толстой.

Очерки примитивны. Могутъ быть не безполезны для уча
щихся при самомъ иервоначальномъ ознакомлении

Вальтеръ-Скоттъ. (Род. въ 1771 г.-—ум. въ 1832 г.). 
См. «Что читать», вып. I.

Веневитиновъ, Д. (Род. въ 1805 г.— ум. въ 1827 г.) 
Полное собрате стихотворетй. Изд. Суворина. 15 к. 
См. еще издаше его сочинешй, указанное выше (при 

Е. Баратынскомъ) и нисколько избранныхъ стихотворетй 
въ кн. В. Острогорскаго: «Родные поэты».

Вересаевъ, В. (Род. въ 1867 г.).
Одинъ изъ видныхъ современныхь русскихъ писателей.

Подземное царство (отд. изд.). —  Ванька 
(соч., т. I).— Въ одиночку (отд. изд.).— Конецъ рабочих™ 
Андрея Михайловича (соч., т. II).



Еъ cntxy (соч., т. I и отд. изд. 1 к .).— Въ
степи (соч., т. II и отд. изд. 3 к.). — Исправи- изъ жизни
лась (соч., т. II).— Въ пути (изъ быта Пересе- деревен- 

\  /  л \ -Г , V скаго тру-ленцевъ) (отд. изд. 1 к.).— Въ сухомъ туманъ дящагося
(отд. изд. 2 к.).— Въ одномъ дом’Ь (соч., т. II).—
На холоду.

люда.

Изъ русско- 
японской 

войны 
(соч., т. У

Враги.— Ломайло.— Исполнение земли.— Подъ 
кедрами.

Для бол'Збе подготовленнаго читателя:

I и III тома «СочиненШ», куда вошли произведешя’
отражающая общественный настроешя и борьбу обще-
ственныхъ течешй 90-хъ годовъ («Безъ дороги», «На
мертвой дорогЬ», «ПовЗщпе», «На поворот^» и др.). .

Книгоиздательствомъ Писателей въ МосквТ. готовится къ печати 
сборникъ избранныхъ для юношества разсказовъ (въ серш «Народно
школьная библютека»).

О Вересаев'Ь ом.:

Лъвовъ, В. 90-е годы и творчество Вересаева. Изд 
О. Поповой. 1906 г. 12 к.

Вог^лновстй, В. Вересаевы Крит.-бюграфич. очеркъ. 
Спб. 1904 г. 40 к.

Войничъ, Е.

Оводъ. Пер. 3. Венгеровой. 4-е изд., «Прометей». 
1910 г. 75 к.

То же. Пер. М. Шишмаревой. Изд. «Универсальная 
библютека». М. 1913 г. 40 к.

Гаринъ, Н. (Род. въ 1852 г.— ум. въ 1906 г.). 
Детство Темы. Изъ семейной хроники. Изд. «Знаше», 

7-е. Спб. 1911 г. 232 стр. 1 р.— Гимназисты. Изъ семей
ной хроники. Изд. «Знаше», 6-е. Спб. 352 стр. 1 р.

Продолжешемъ этихъ двухъ вещей служатъ: „Студенты", изд. 3-ье 
906 г. и „Инженеры", изд. 2-ое, 908 г. . *

Гаршинъ, В. (Род. въ 1855 г.— ум. въ 1888 г.).
Одинъ изъ выдающихся русскихъ писателей. Основною чертою его творчества является горячая

любовь и сострадаше къ людямъ.

Полное собрате сочинешй. Изд. Литерат. Фонда. Спб. 
1907 г. 2 р.
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В ъ отд'Ьльныхъ издаш яхъ:

Разсказы изъ военнаго быта: Че
тыре ДНЯ на ПОЛ'Ь сражешя. 4  К .—  Изд. «Обществ, польза». 
Трусъ.' 5 к. 

Деньщикъ и офицеръ. 4 к.— -Изъ запи-1 
сокъ рядового Иванова. 86 стр. 10 к .— } TSpnSecTBt 
Аясларское д^ло. 3 к. 

Сказки: То. чего не было. Лягушка) 
путешественница. Ожабйирозгк  Зк.—  [И зд. «Обществ, польза». 
Пленница. Attalea princeps. 2 к. j 

Сигналы 3 к .— Происшесттае. 6 к. } Изд. «Вятск. Т-во». 
Сказаше про гордаго Аггея. 3 к. и др. 
О ГаршишЬ см. oiorp. оч., напис. А. Скабичевскимъ 

(при соч. Гаршина).

Гауптманъ, Г. (Род. въ 1862 г.).
ВыдающШея современный н'ЬмецкШ писатель.

Ткачи, Социальная драма. Изд. Скирмунта. 1906 г. 15 к. 
(или въ изданш «Донской РгЬчи»— 12 к.).

П олиж ете труда въ современпомъ общ естве. Сравни «Углекопы» 
Золя и друия произведешя, указанныя тамъ.

Потонувшей колоколъ. Драма-сказка. Изд. «Универ
сальной библютеки». 10 к.

Гейне, Г. (Род. въ 1797 г.— ум. въ 1856 г.).
Знаменитый нЬмецшй поэтъ (ср . „Ч то  читать“ , вып. III).

Книга пйсенъ (въ перев. русскихъ писателей). Подъ 
ред. П. Быкова. Спб. Изд. 2-е, Вольфа. LIII+289 стр. 
1914 г. 1 р. (См. также «Собр. соч.», прилож. къ «Нив’Ь» 
за 1908 г.). 

Вейнбергг, П . Генрихъ Гейне, его жизнь и литера
турная деятельность. «Бюграфическая библиотека» Павлен- 
кова. Спб. 1903 г. 108 стр. 25 к.

С одерж ат е: I. Детство и юность Гейне. И. Университетъ и 
первые литературные опыты. (Будущаго поэта отправляютъ въ бан
кирскую контору и бакалейный складъ. Гейне въ Боннскомъ и Гет- 
тингенскомъ университетахъ и пр.). III. Жизнь въ Берлине. Доктор- 
скш дипломъ. ( BjiItiiiiо Берлинскаго университета на духовный Mipi? 
Гейне Среди орпй. Первый сборникъ стиховъ. Лавры и тернш. 
ВнутреннШ душевный разладъ и пр.). IV. Литературная деятель
ность до отъезда въ Парижъ. (Первые два тома «Путевыхъ картинъ» 
и запрещение ихъ во многихъ германскихъ государствахъ. «Книга 
песенъ». Гейне-редакторъ политической газеты. Польская рево- 
лющя и пр.). V. Въ Париже. (Публицистическая деятельность Гейне 
и огнош еш е къ нему политическихъ партш и пр.). VI Последше 
годы. (Тяжгае недуги. Прусская полищя запрещаетъ умирающему
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поэту ирИ;здъ въ Берлинъ для совФтовъ съ врачами. Необычайная 
бодрость духа при адскихъ мучешяхъ и пр.).

См. также въ кингй: «Тридцатые и сороковые годы». 

Герценъ, А. (Род. въ 1812 г.— ум. въ 1870 г.).
Знаменитый русский писатель и общественный деятель (ср. „Ч то читать", вып. III).

Былое и Думы. См. «Собрате сочинетй», т т . II— III.
Съ того берега. Изд. то же. 40 к.
Кто виноватъ? Ром. Изд. Павленкова. 1906 г. 50 к. 
Герценъ— публициста. Избранныя страницы, со всту

пительной статьей и объяснениями Л. Козловскаго. Спб. 
Изд. «Энерия». 1914 г. 142 стр. 90 к.

О жизни и общественно-литературной деятельности 
Герцена см. еще:

Соловьева, Е . (В. Смирновъ). А. И. Герценъ, его 
жизнь и литературная деятельность. «Бюграфическая би
блютека» Павленкова. Спб. 1905 г. Изд. 2-е. 160 стр. 25 к.

Содерж ите. I. ДФтство, отрочество, юность. II. Какъ учился 
Герценъ-. 311. Дружба съ Огаревымъ. IV . Университетъ. V . После 
университета. (Арестъ, десятимесячное заключеше и ссылка въ 
Вятку). VI. Владщпръ на Клязьме. VII. Москва. Новгородъ. Петер
бурга. VIII. Литературная деятельность А. И. Герцена. IX . За гра
ницей. (РеволюЩя во Францш. Бегство Герцена въ Ж еневу и прЛ
X . Герценъ и РосЫя. X I. ПослФдше годы. X II. Заключеше.

а) Е. Реформатская. См. дальше.
б) « Тридцатые и сороковые годы». См. дальше.

Гете, В. (Род. въ 1749 г.— ум. въ 1882 г.).
Гетальны й н'Ьмецгай писатель (ср. „Ч то читать", вып. III).

Эгмонта. (См. «Собр. соч.»).
Германъ и Доротея. Поэма (1798 г.). Пер. А. Фета. 

Изд. Маркса. Спб. 1901 г. 50 к. (То же, изд. П. Бонаду- 
рера, 2-е— Шевъ. 1914 г. 61 стр. 35 к.).

Гецъ фонъ-Берлихингенъ. Трагед1я (1773 г.). Каз. 
1902 г. 65 к. (изд. Ледерле. Спб. 1893 г. 40 к.).

Изъ эпохи крестьянскихъ войнъ въ XVI в е к !.
Страдашя молодого Вертера. Ром. (1774 г.). Изд. Су

ворина. 60 к.
Фауста. Трагед1я. Лучший переводъ въ проз’б принад- 

лежитъ П. Вейнбергу. Изд. «Знаше». 1904 г. 2 р. *). 
(Можно ограничиться одною первою частью),
а) Холодковстй , Н. Вольфгангъ Гете, его жизнь и ли-

х) Укажемъ еще (изъ дешевыхъ изд.): 1) пер. Н. Холодковскаго. Изд. 7-е, 
Суворина. Спб. 1913 г, 25 к. и 2) пер. Э. Губера. Изд. «Гонгъ». Шевъ. 1910 г. 20



тературная деятельность. Спб. Изд. 2-е. «Бюграфич. Би- 
блштека» Павленкова. 1902 г. 94 стр. 25 к.

Содерж ат е: I. Предки и семья Гете. Быстрое развитае молодого 
Гете. Эпизодъ съГретхенъ. Переходъ отъ детства къ юности. II. Уни
верситетская впечатлеш я и городсшя знакомства.' Занятая искус
ствами и литературой. Лейпцигсгая стихотвореш я и драматическая 
произведен i n Гете. Болезнь. Занятая алхюйей. Защита юридической 
диссертации III. Выходъ въ свТ/гъ «Геца». «Страдашя молодого Вер- 
тера». Колоссальный успехъ «Вертера». Слава Гете. Знакомства съ 
знаменитостями. IV . Веймарскш дворъ. Празднества, веселье, «ге- 
шальничанье». Поворотъ къ более спокойному образу жизни. Г осу 
дарственная и поэтическая деятельность. ИзмГнеше въ характере 
Гете. Разносторонность его. Занятая минералопей, астролопей и 
ботаникой. Внутренняя неудовлетворенность. V*. Первое пребываше 
въ Риме. Знакомства съ художниками. Неаполь. П утеш еств1е въ 
Оицилго и возвращение черезъ Неаполь въ Римъ. Занятая искус
ствами. Вл1яше итальянскаго путешествия на характеръ, взгляды и 
деятельность Гете. Занятая ботаникой, оптикою и остеолопею . П оэ
тическая деятельность. Политическая затруднешя. V I. Первыя встречи 
Гете съ Шиллеромъ. Ободряющее влгяше Шиллера на Гете и подъемъ 
поэтической деятельности последняго. «К сеш я», «Германъ и Доротея», 
продолжение «Ф ауста». Новый упадокъ деятельности Гете и причины 
этого упадка. V II. Приближеше старости. Политическая волнешя. 
Выходъ въ светъ первой части «Фауста». Последние годы жизни 
Гете. Вторая часть «Ф ауста». V III. Личный характеръ Гете. Его

• нравственность, релипя, философгя и поэтичесшя убеждении Гете, 
какъ художникъ и поэтъ. Его стихотвореш я и главненпя крупныя 
произведешя. Гете, какъ естествоиспытатель. М ногосторонность его 
деятельности.

б) Куно Фишеръ. «Фаустъ» Гете. (Возникновеше и со
ставь поэмы). Пер. И. Городецкаго. Изд. 2-е, В. Мара- 
куева. М. 1887 г. 228 стр. 75 к.

Содерж ат е. I. Легенда о магахъ. II. Сказаше о Ф аусте. III. И сто
рическое возникновеше и развитае Гетевскаго «Ф ауста». IV . Новая 
поэма. V . Старая поэма.

Книга составилась изъ лекцш о «Ф аусте». Требуетъ известной 
подготовки.

в) Бойезень, Г. «Фаустъ» Гете. Комментарш къ 
поэм'Ь. Изд. Л. Пантелеева. Спб. 1899 г. 1 р. 50 к.

г) Лъюисъ, Д . Жизнь Гете. Пер. подъ ред. В. Нев’Ь- 
домекаго. Спб. 1868 г. 4 р. (Скл. у Луковникова).

Гоголь, Н .1)  (Год. въ 1809 г .— ум. въ 1852 г.).
Собраше сочинешй 2). Подъ ред. Овсянико Куликов- 

скаго. Изд. Т-ва «Обществ. Польза». Спб. 2 тома. 1909 г. 1р. 
Собрате сочинешй. Съ бшграф1ей, составленной А . Кир- 

пичниковымъ. Изд. Сытина. М. X X X I+ 8 19 . 1914 г. 50 к. 
Избранныя сочинешя. Подъ ред. А. Острогорскаго-
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1) См. еще «Что читать», вып. I.
2) Особенно произведешя: Мертвыя души.— Ревизоръ,— Шинель.— Вечера на 

хуторе блнзъ Диканьки.— Миргород*.— Женитьба.
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2 тома, Изд. журнала «Образоваше». Спб. 1902 г. 1 р. 
(892 стр.), Съ б1ограф!ей, составленной П. Морозовыми. 

Въ о т д й л ь н ы х ъ  и з д а н i я хъ3)(«Иллюстрированная 
библютека» Павленкова): 

Вечера на хутор-Ь близъ Диканьки. Сборникъ повестей.
Г. I (появился въ печати въ 1831 г.). 12 к.

Сорочинская ярмарка,— Вечеръ накануне Ивана Купала.— Майская 
ночь или утопленница.— Пропавшая грамота,

Т. II (появился въ печати въ 1832 г.). 16 к.
Ночь передъ Рождествомъ.— Страшная месть.— Иванъ Федоровичи 
Ш понька и его тетушка.— Заколдованное место.

Миргородъ. Сборникъ повестей (появился въ 1835 г.).
Т. I. 18 к. Старосветсш е помещики,— Тарасъ Въ издан1и <<Уни_

Т. II. 12 к. Вш. —  Какъ поссорился Иванъ i f f ° "
Ивановичи съ Иваномъ Никифоровичемъ. ’

Невсшй проспекты Иов. (1833— 4 гг.). 6 к. 
Записки сумасшедшаго (1835 г.). 4 к. 
Женитьба. Комед1я. 8 к.

Пишется и перерабатывается въ промежутке 1833—42 гг.
Портреты Иов. 8 к.

Въ первоначальной редакцш напечатана въ 1835 г.; подверга
лась переделке въ промежутке 1837— 42 гг.

Ревизоръ. Комед!я, 10 к.
Начата въ 1834 г., первое издаше въ 36 г., окончательная ре- 

дагауя, после многочисленныхъ переработокъ, въ 42 г.
Мертвыя души. Поэма. Ч. I (1835— 41 гг.). Ч. II 

(напечатана въ 1856 г.). 50 к.
Поэма встретила серьезныя препятствия со  стороны цензуры и 

могла появиться въ печати лишь въ значительно урезанномъ*вш,е. 
Рукопись 2-й части три раза подвергалась Гоголемъ сожжешю 
(43 г.— 45 г.— 52 г.). Уцелевппе отрывки, написанные въ разное 
время, найдены въ бумагахъ Гоголя после его смерти.

Шинель. Иов. (Закончена въ 1840 г.). 4 к.
О Гоголе и его литературной деятельности см.:

а) Овсянико-Куликовскш, Д.Тотоль въ его произведе- 
шяхъ. 1809— 1909 гг.-Изд. Сытина. 124 стр. 50 к.

б) Анненская, А . Гоголь, его жизнь и литературная 
деятельность. Изд. 5-е, Павленкова, П. 1914 г. 79 стр. 25 к.

Содерж ит е. I. Семья и школа. II. ПрН.здъ Гоголя въ Петер- 
бургъ и начало его литературной известности. III. Первыя поездки 
за границу. IV . Предвестники душевнаго разстройства. V . Неожи
данное крушеше. (Сожжеше рукописи П-го тома «Мертвыхъ Душъ» 
и пр.). V I. Печальный конецъ.

3) Изъ другихъ многочисленныхъ изданш къ числу лучшихъ относятся 
издашя: С.-Петербургскаго Общества Грамотности, Харьковскаго Общества 
Грамотности, «Вятскаго Товарищества».
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в) Алферовь, А. Особенности творчества Гоголя и 
значеше его поэзш для русскаго самосознашя. 2-е изд. 
«Сотрудникъ Школъ». М. 1908 г. 25 к.

г) Егьлгтскт. В . 1) См. стр. 20 (критический разборъ 
повестей и пьесъ Гоголя).

2) «Письмо къ Гоголю». Изд. 1906 г. 10 к.
Представляетъ большую ценность, какъ для характеристики лич

ности обоихъ писателей, такъ и для характеристики эпохи, въ ко
торую они жили.

д) Каллашъ, В. Н. В. Гоголь въ воспоминашяхъ со- 
временниковъ и переписка. «Историко-литературная би- 
бл1отека», подъ ред. А. Грузинскаго, вып. I. М. Изд. Сы
тина. 263 стр. 1 р.

Содерж ит е. I. БюграфическШ очеркъ. II. Гоголь и его письма.
III. Избранныя места изъ в о споми наши о Гоголё. IV . Сводъ извести! 
о дальнейшемъ содержаши «Мертвыхъ Душъ». V . Избранныя письма 
Гоголя. V I. Библюграфич. указашя.

И з ъ  б о л е е  п о п у л я р н о  и з л о ж е н н ы х ъ  б ч е р к о в ъ  см .:
е) Анненская, А . Н. В. Гоголь. Его жизнь и произ- 

ведешя. Съ25рис. Изд. «Всходы». 1902 г. 160 стр. 30 к.
Одна изъглучшихъ популярныхъ книжекъ о Гоголе; въ живомъ 

изложены дается знакомство съ главными произведешями Гоголя и 
делается общая характеристика его творчества,

ж) ВтпринскШ, Ч. Н. В. Гоголь. Изд. «Прометей». 
Спб. 1911 г. 54 стр. 20 к.

Х орош о составленная популярная книжка.
з) Ивановъ, И . Гоголь. Изд. 2-е. Ш жинъ. 1911 г.

124 стр. 50 к.
I. Гоголь въ юности. II. Гоголь и его произведения. III. Гоголь 

человекъ и писатель.
и) B y  сова, С. Н. В. Гоголь. БюграфическШ очеркъ. 

Изд. «Юнаго Читателя». 1909 г. 10 к.
Удачно написанный краткШ бюграфическш очеркъ для под

ростковы
i) Орловскш, С. Н. В. Гоголь. Biorp. очеркъ. Изд.

«О-ва распростр. полезн. книгъ». М. 1904 г. 79 стр. 20 к.
Въ довольно живо написанномъ очеркъ речь идетъ исключи

тельно о виъшней жизни Гоголя.
к— л) Острогорскш, В. 1) 20 б1ографШ. См. дальше.

2) Н. В. Гоголь. Литературно-бшграфическШ очеркъ. 
Изд. 2-е, «Вятскаго Товарищества». Спб. 1911 г. 
41 стр. 10 к.

м) Д уры лиш , С. Памяти Гоголя. Гоголь о дГтств'Ь, 
юности, школФ и воспиташи (избранныя м^ста изъ сочи-
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нетй Гоголя). Что дала Гоголю школа? Изд. «Посред
ника»». М. 1909 г. 25 к.

н) Гоголь въ разсказахъ современниковъ. Воспоми- 
нашя о Гогол’Ь. Изд. «Семья и Школа». М. 1909 г. 40 к.

0) Ивановъ, И . Статья о Гогол’б въ «Гоголевскомъ 
сборник^». Изд. ред. журн. «Датское Ч тете». М. 1902 г. 
60 коп.

Голенищевъ-Кутузовъ, А. (Род. въ 1848 г.— ум. въ 1913 г.).
См. избранныя стихотворешя въ сборник!?, указан- 

номъ на стр. 16.

Гомзръ. (IX в!жъ до P. X.).
Величайнйй греческШ поэтъ классической древности.

Поэмы (въ переводахъ ГнгЬдича и Жуковскаго). 
Со вступит, этюдомъ («Эпосъ Гомера») В. Иванова. «Евро- 
пейсгае классики», подъ ред. А. Грузинскаго. Со слова- 
ремъ. Изд. «Окто». М. 1912 г. 3 р. 50 к,

Въ отд'Ьльномъ изданш:

1) Ил1ада. Пер. И. Гнедина. Спб. Изд. «Просвищете» 
1912 г. 1 р. 75 к.

То же. Пер. И. Минскаго. Изд. 3-е, «Шиповникъ». 
Спб. 1912 г. 1 р. 75 к.

2) Одиссея. Пер. В. Жуковскаго. Изд. Сытина. 30 к. 
То же. Изд. Суворина. 75 к. (см. также въ собр. соч.

т'.  Жуковскаго).

Гончаровъ, И. (Род. въ 1814 г.— ум. въ 1891 г.). 
Обыкновенная ислщня. Ром. (1847 г.).
Обломовъ. Ром. (1858— 59 гг.). Изд. И. Глазунова. 

Спб. 1913 г. 1 р. 25 к.
Обрывъ. Ром. (1868 г.).

О Гончаров^ см.:

а) Добролюбовъ, Н\ 1) Что такое обломовщина?
б) Бплинскт, В . 1). Избранныя сочинешя. Подъ ред.

9  Конспекты къ этимъ двумъ статьямъ см. у Балталона: «TToco6ie для 
литерат. бесЬдъ». См. также кн. В. Голубкова (об'Ь книги указаны въ кониД 
выпуска).
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В. Острогорскаго (стр. 325—-337, по поводу ром. «Обы
кновенная истор1я») или въ изд. «Всеобщ, б-ки». См. стр. 20. 

г) Писаревъ, Д . См. дальше (двгЬ статьи).
д) Соловьева, Ё. И. А. Гончаровы Biorp. очеркъ. Изд. 

Павленкова. 25 к.
Содерж ит е: I. Первые годы. II. На родине. III. Въ Петербурге 

Начало литературной деятельности. IV. „Фрегатъ Паллада". V. „Об-ло- 
мовъ“ . VI. Эпосъ „дореформенной Р оссы ". VII. П оследш е годы 
жизни.

е) Острогорстй, В. Этюды о русскихъ писателяхъ. I. 
И. А. Гончаровы Спб. Изд. 2-е. 1910 г. 148 стр. 50 к.

Содерж ит е: Появлеше И. А . Гончарова въ литературе. Х ар а ' 
ктеристика таланта И. А. Гончарова. Наше вбепиташе и образо
ваш е. Женщины въ романахъ Гончарова. Романтики. Типы, вы
званное противоречивые отзывы критики. Заключеше: Гончаровъ—  
непосредственный продолжатель Гоголя.— Старая и новая Р усь.—  
Любовь къ родине.— М есто Гончарова въ русской литературе.

ж) Острогорстй, В . 20 бюграфШ (см. дальше).
з) Вгьтринскгй, Ч. И. А. Гончаровъ. Очеркъ жизни и 

деятельности. Изд. «Нижегородский Ежегодникъ». 1912 г. 
10 к.

и) Еадмгтъ, Н. А. И. Гончаровъ. Жизнь, личность и 
творчество. М. Изд. Башмаковыхъ. 1913 г. 69 стр. 
25 к.

См. также сборники критическихъ статей о Гончарове, 
собранные Л. Вейнбергомъ *) (т. II— 1 р.) и В. Покров
скими 2) (2-е изд. 60 к.).

Горькш, М. (Год. въ 1869 г.).
Выдакшцйся современный русск. писатель изъ народа.

Собраше сочинешй (особенно первые т.т. «Разсказовъ» 
и произведешя «На дне», «Исповедь» и «Детство»). 

Песня о соколе.— Песня о буревестнике. Изд. М. 
Малыхъ. 10 к. (Изд. «Знаше». 2 к.).

9  ВслгЬдетв1е отсутствия у насъ более ценныхъ сборниковъ критическихъ 
статей, мы указываемъ, между прочимъ, и некоторый книги В. Покровскаго. 
СлЪдуетъ, однако, заметить, что эти критичесшя хрестоматш обладаютъ весьма 
серьезными недостатками. Подборъ статей въ нихъ носить въ достаточной м’[;р-1: 
случайный характеръ и сд'Ьланъ применительно къ потребноетямъ казенной 
школы. Статьи лучшихъ критиковъ, общее нанравлеше мысли которыхъ можетъ 
быть признано для последней «нежелательнымъ», если и помещаются, то обычно 
въ сильно урезанномъ виде и съ большими пропусками, а подчасъ и въ обез- 
цвечивающихъ оригиналъ передеякахъ. Поэтому, если имеется возможность, 
мы рекомендовали бы всегда обращаться къ п о д л и н н ы  мъ  с о ч и н е н  1 я м ъ  
а в т о р о в  ъ. Въ большей мере целямъ самообразовательнаго чтешя могутъ
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Челкангь. 7 к.— Макаръ Чудра. 3 к.— Дружки. 4 к .—  
Кирилка. 3 к.— Ярмарка въ ГолтвФ.— Емельянъ Пиляй. 
3 к.— Каинъ и Артемъ.— Бывнпе люди. 12 к.— ДФдъ 
Архипъ и Ленька. 5 к. и др. мелше разеказы. (Изд. 
«Знаше» и др.).

Коноваловъ (т. П).- -  Супруги Орловы (т. II).— Трое.—  
9ома ГордФевъ (т. IY).— На двФ.— Исповедь.— Детство 
(т. XX , 1914 г. 1 р. 50 к.) и др. См. «Собрате соч.».

О Горькомъ и его творчеств^ см.:

а) Воцлновскгщ В. Горьюй. Крит.-бтгр. очеркъ. 2-е 
дополн. изд. 1907 г. 50 к . ‘

б) Александр о векш, Г . М. Горъкш. 2-е изд. 50 к.
в) Вогюэ. М . М. Горьшй, какъ писатель и человФкъ. 

2-е изд. 30 к.

ГрибоЪдОВЪ, А. (Род. въ 1798 г.-—ум. въ 1829 г.).
(Ср. .Ч то  читать", вып. III).

Горе отъ ума. Коме/ця. Редакщя, вступительная статья 
и примФчашя Н. Пискаиова. Изд. «Универсальной би- 
блютеки» («Польза»). М. 1914 г. 10 к. (одно изъ лучш. 
изд.).

То же. Съ краткамъ бюграфич. очеркомъ о ГрибоФдо- 
В’Ь. Изд. «Всеобщая библютека». 10 к.

То же. Изд. Сытина. 1910 г. 10 к.
То же. Изд. Суворина. 10 к.
То же. Съ 6iorpa<J)ieft автора и критич. отзывами 

Пушкина, Гоголя, БФлинскаго и Гончарова. «Рус. классн. 
библ.», подъ ред. А. Чудинова. 3-е изд. 1912 г. 164 стр. 
45 к.

То же. Съ объяснительнымъ словаремъ, бюграф1ей 
А. Грибоедова и критическими отзывами Пушкина, Го-

удовлетворять сборники Л. Вейнберга, составленные по бо.п!;е широкому плану 
и заключаюнце бол'Ье св'Ьжш матер!алъ, хотя также, впрочемъ, не лишенные 
изв'Ьстпыхъ недостатковъ. Они выходятъ подъ общимъ заглав!емъ: «Критическое 
noco6ie. Сб. выдающихся статей русской критики за 100 л!тъ (Кир^евскШ-Айхен- 
вальдъ)». М. Изд. Сытина. 1913— 1914 г. Содержание вышедшихъ сборниковъ 
таково: Т. I. Статьи общаго содержатя и отзывы о Карамзин!;, Крылов!;, Жу- 
ковскомъ, Грибо'Ьдов'Ь и Пушкин!;. V I+ 499  стр. 1 р. 25 к. Т. II Лермонтовъ, 
Гоголь, Аксак 1въ, Гоичаровъ, ДостоевскШ. 404 стр. 1 p. T. III. Л. Толстой, Тур- 
геневъ. ОстровскШ, Кольцовъ, Майковъ, Фетъ, Тютчевъ, А. Толстой, Чеховъ. 
548 стр. 1 р. 50 к. Т. IV, вып. I и II. Некрасовъ, Грягоровичъ, Писемстй, 
Салтыковъ, Г. Успенский и др. 443 и 355 стр , по 1 р.



голя и Белинскаго. Шевъ. Изд. П. Бонадурера. 1913 г. 
X V I+ 1 2 7  стр. 20 к.

БЮграфш и разборъ пьесы Грибоедова ем. въ кн.:

а) Алферова, А . А. С. ГрибсгЬдовъ «Историко-лите
ратурная библютека», подъ ред. А. Грибоедова, вып. III. 
231 стр. 1 р.

Содерж ит е: I. Вступительная статья („Грибоедовъ и его вре
мя"). II. Сочинешя Грибоедова („Горе отъ ума" и др.). III. Изъ 
нисемъ и заметокъ Грибоедова. IV . Грибоедовъ и его время въ 
воспоминашяхъ современниковъ.

б) Готаровъ, И . х). Миллюнъ терзашй. «Собр. сои.» 
И. А. Гониарова, т. VIII.

Всесторонняя оценка и разборъ пьесы. Одна изъ лучшихъ 
статей.

в) Бгьлинскт 2). Избранныя сочинешя. См. стр. 20.
г) Алферова, А . Грибоедовъ и его пьеса. 2-е изд.

«Сотрудники школъ». М. 1910 г. 20 к.
д) Острогорскт, Б. 20 бюграфШ (см. ниже).
Окабичевскт, А . А. С. Грибоедовъ, его жизнь и

литературная деятельность. «Бюграфическая библютека» 
Павленкова. Спб. 93 г. 87 стр. 25 к.

Содерж ит е: I. Среда, въ которой онъ провелъ детство. Домаш
нее образоваш е Грибоедова и пребываше въ Московскомъ универ
ситете. II. Поступление въ ополчеше и гусарскш полкъ. Кутежи. 
Пр1ездъ Грибоедова въ Петербурга и отагавка. Физичесшя, умствен
ный и нравственный качества Грибоедова. МтровоззрГ.ше Грибоедова. 
Наброски комедш „Горе отъ ума". III. Определеше переводчикомъвъ 
персидскую миссно. Служебная деятельность Грибоедова. Жизнь въ 
Тавризе. Новый приступи къ комедш „Горе отъ ума". IV. Пр1ездъ въ 
Петербурга. Чтеше комедш въ литературныхъ кружкахъ.Тщетныя хло
поты о постановке пьесы и издан in ея. V  Путешествие по КрЫму. Иппо- 
хондр!я. Возвращение на Кавказъ. Участде въ экспедиц!и Вильями- 
нова. Арестъ. Путешеств1е съ фельдъегеремъ въ Петербурга. Заклю- 
4enie и онравдаше. VI. Назначение Грибоедова министромъ-рези- 
дентомъ въ nepciio. Раздражеше першянъ противъ русскаго посоль
ства и его причины. Мятежъ и H36ieHie миссш. V II. Преимущества 
ко мед in „Горе отъ ума" предъ прочими произведешями Грибоедова. 
Взглядъ на него Белинскаго, Гончарова и Сенковскаго. Общ ествен
ное, историческое и общечеловеческое значеше пьесы Грибоедова. 
Создалъ ли Грибоедовъ школу?

БолГе обширный и бол’Ье св'йжШ и документально 
проверенный бюграфичесшй матер1алъ даетъ книга: 

Пиксановъ, R . А. С. Грибоедовы Бюграфичесшй 
очеркъ (съ иллюстрациями). Спб. 1911 г. 146 стр. 75 к.

Содерж ит е: I. Въ семье (1795—1802 г.). II. Въ школе (1802—

г) См. консцектъ и разборъ этой статьи въ кн. В. Голубкова, указан, 
ной въ конце выпуска.

2) См. Тургеневъ (прим'Т'.чате).
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1812 г.). ИГ. Военная служба (1812— 1815 г.). IV. Въ Петербург!; 
(1815— 1818). V. На В остоке (1818— 1823). VI. На родине (1823—■
1825). VII. Путешеств1е черезъ Ш евъ и Крымъ на Кавказъ (1825 —
1826). VIII. Подъ сл1здств1ёмъ (1826). IX . Дипломатическая служба 
(1826— 1828). X . Ж енитьба. Смерть (1828— 1829). X I. Черты хара
ктера, духовные интересы и общ ественные взгляды Грибоедова 
(стр. 112— 127). X II. Литературная деятельность Грибоедова (стр. 
127— 147).

См. также сб. историко-литературн. статей, собранные 
Л. Вейнберюмъ (т. II) и В. Покровским?, х). (ВО к.)

Григоровичи, Д. (Род. въ 1822 г.— ум. въ 1899 г.).
Въ произведетяхъ своихъ одинъ изъ первыхъ сталъ описывать крестьянство и тя
желую долю его при кр'Ьпостномъ прав-Ь. Главное произведете его („Антонъ Горе- 
мыка“ ) относится къ 1847 год у . (Ср. ниже книги по вопросу о русской  литератур^ 

и кр'Ьпостномъ прав^, также „Ч то  читать“ , вып. I I I ) .

Антонъ Горемыка. Изд. Мартынова. 1912 т. 112 стр. 
60 к.— Деревня (см. «Собр; соч.»).

Можно еще прочитать: Пахарь.— Четыре времени года.— Мать и 
дочь,— Бобыль.— Прохож ш  а), а изъ болынихъ вещей— двё повести : 
Переселенцы и Рыбаки.

О Григоровиче см.:

а) Острогорскт. 20 бшграфШ. См. дальше.
б) Смирнова, О.. См. ниже кн. «Десять чтешй».

(стр. 36 ). 
в) Врмиловг, В. Пойдемъ за ними. М. 1908 г. 75 к. 
См. также сборники критическихъ статей, собранные

Л. Вейнбергомъ (т. IY) и В. Покровскими *) (25 кД.

Гуцковъ, К. (Род. въ 1811 г.— ум; въ 1878 г.).
Н ’Ьмецшй писатель.

У  pie ль-Акоста. Драма. Изд. Скирмунта. 1905 г. 50 к. 
То же. Изд. «Вятск. Т-ва». Спб. 1910 г. 135 стр.

50 к. -
ГЮГО, В. (Род. въ 1802 г.— ум. въ 1885 г.).

Знаменитый французсшй .писатель (ср . „Ч то  читать**, вып. I I I ) .

Несчастные. (Отверженные). Ром. 2 тома. Изд. По
повой или Сытина. 1902 г. 2 р.

Изъ жизни Францш въ 20— 30-хъ годахъ X IX  века.

На баррикад!). Изд. Поповой. 1906 г. 20 к.
Переделка части предыдущаго романа; картина возсташ я въ 

Париже въ 1832 г.

х) См. примечаше на стр. 30.
2) Есть отдельное изданте Н. Мартынова. Спб. 56 стр. 40 к.

3
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93-й годъ. (Изъ исторш великой французской рево-
люцш), Перев. С. Круковской. Изд. Поповой. 1903 г.
1 р. (или изд. Сытина. 50 к.).

МаленькШ Наполеенъ. (Napoleon le Petit). Изд. До-
роватовскаго и Чарушникова. 50 к.

Уничтожающш памфлетъ противъ Луи Наполеона, произведшаго 
государственный переворотъ и временно вернувшаго Францда къ 
старому порядку. Написанъ въ начале 50-хъ годовъ, после изгнашя
В. Гюго изъ Фраицш.

Соборъ Парижской Богоматери. (Парижъ въ ХУ ст.). 
Изд. Суворина. 60 к. или въ изд. «Просв-Ещеше». Спб. 
1913 г. 1 р. 25 к.

Посл’Ьдшй день приговореннаго къ смертной казни. 
Изд. Суворина. 12 к. (то же: «Последшй день осужден
н ая  на смерть». Пер. съ франц. Л. Тепловой. Изд. 
«Универсальной библиотеки». М. 1911 г. 82 стр. 10 к.).

Человеки, который смеется. Изд. Суворина. 1 р. 50 к. 
(Изд. Сытина— 75 к.). (Изъ эпохи 1акова II; XVII вЕки).

Клодъ Ге. Пер. съ франц. А. Еислажовскаго. Спб. 
Изд. «Деятель». 1912 г. 34 стр. 10 к.

Труженики моря. Романъ. Изд. Вольфа. 1 р. 50 к. 
(Изд. Сытина— 75 к.) (также въ собранш сочинешй, изд. 
«Просв'Ьщешя»).

Избранныя стихотворешя. Изд. «Всеобщей Библютеки». 
Спб. 10 к.

«Поэтъ братства и свободы». Избранныя стихотворе
шя. Составили И. Горбуновъ - Посадовъ. Изд. «Посред
ники». 70 стр. 12 к.

О В. Гюго см.:

а) Турчиновичъ, В. ВеликШ романтики Викторъ Гюго. 
Его жизнь и'труды. Съ 20 иллюстращями. Спб. 1914 г. 
141 стр. 75 к.

Содерж ит е: I. Романтизмъ. II. Бюграфгя Виктора Гюго. Ш — IV. 
Гюго— создатель новаго течеш я въ литературе. V. Романы В. Гюго. 
Прекрасно составленный, живо написанный очеркъ.

б) Паевскал, А . В. Гюго, его жизнь и литературная
деятельность. «Биографическая библштека» Павленкова.
Спб. 1893 г. Изд. 2-ое. 74 стр. 25 к.

Содерж ит е: I. Семья Гюго. Домашнее воспиташ е. Жизнь и 
воспиташ е въ панслонГ. Первыя литературный попытки. II. Лите
ратурная деятельность молодого поэта отъ 1815 до 1818 гг. Мате
риальный лишения. Королевская пенмя. Переходъ В. Гюго къ бона
партизму. В. Гюго, какъ драматически! писатель. Борьба съ класси- 
цизмомъ и цензурой. III. В. Гюго, какъ лнрическШ поэтъ. Избраше
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его въ Академно. Король возводить его въ зваш е пэра Францш. 
О ближ ете его съ Людовикомъ-Филиппомъ. Переходъ къ республи
канскому образу мыслей. И збр а те  В. Гюго въ Учредительное Со- 
брахпе. iioHbCKie дни. Деятельность въ Законодательномъ Собранш. 
Переворотъ 2 декабря 1861 г. Борьба В. Гюго съ бонапартизмомъ 
Жизнь въ Б рю сселе. Высылка изъ Бельгии Жизнь и деятельность 
на острове  Джерсее. Высылка изъ Джерсея. „Обездоленные". IV. 
Борьба В. Гюго съ смертной казнью. Окончаше начатыхъ въ изгна- 
uin литературныхъ трудовъ. „Работники моря". Появлеше драмъ 
поэта на французскихъ сценахъ. Отказъ В. Гюго отъ льготъ, даро- 
ванныхъ амнистьями Наполеона III. V. П а д ете  имперщ. Возвраще- 
Hie поэта на родину. Жизнь и деятельность В. Гюго во время осады 
Парижа. И збр а те  поэта въ палату деиутатовъ. Высылка- изъ Брюс
селя. Литературная деятельность поэта въ этотъ першдъ его жизни. 
И збр а те  въ Сенатъ. Деятельность В. Гюго, какъ сенатора. Отно
шеш е его къ натуралистической литературной школе. Релипозные 
взгляды В. Гюго. Ч ествоваш е поэта при вступлеиш  его въ восьми
десятый годъ жизни. Кончина В. Гюго.

в) Абрамовичг, Н . Орелъ французской поэзш Викторъ 
Гюго. Его жизнь и произведешя. Изд. журн. «Юная Рос
сия». М. 1910 г. 64 стр."

Популярный очеркъ для' подростковъ.

Данте (Род. въ 1265 г.— ум. въ 1321 г.).
, Величайпйй итал ьян стй  поэтъ (ср. „Ч то читать", вып. III).

Божественная комед1я. Пер. Д. Минъ. Изд. Суворина, 
2-е. М. 1909 г. 12 р,

Ч. I. Адъ. Ч. II. Чистилище. Ч. III. Рай.

То же. Изд. «Рус. классной библютеки», подъ ред. 
Чудинова. Изд. Глазунова (ч. I— 55 к., ч. II— 50 к.,
ч. III— 55 к.).

О Данте см.:

а) Ватсонъ, М . Данте, его жизнь и литературная дея
тельность. «Бюграфическая библютека» Павленкова. Изд.
2-е. Спб. 902 г. 72 стр. 25 коп.

Содерж ат е: I. Детство и юность. Любовь къ Беатриче. И. Уча- 
CTie Данте въ битвахъ при Ареццо Кампольдино и осаде Кайроны. 
Политическая его деятельность. Народное правлеше во Флоренцш. 
Партия „черныхъ" и „белы хъ". Данте— пршръ. Изгнанie „белы хъ“ 
и въ числе ихъ Данте. С к и татя , бедность и всякая лишешя. III. 
Поэма Данте „Божественная Комеддя". IV . Аллегор1я „Бож ествен
ной Комедш11. Нраветвенно-религюзное и политическое ея значеше. 
Худож ественность фигуръ „Бож ественной Комедш". V. Популяр
ность „А да", первой части „Божественной Комедш11, сравнительно 
съ другими двумя ея частями. Общш характеръ „Чистилища". Х а 
рактеристика „Р а я ". Заслуга Данте въ „Бож ественной Комедш" 
для нацюнально-письменнаго языка Италш. VI. П осл й д те  годы 
жизни Данте. Трактатъ его ,,De Manarchia11. Политически! идеалъ 
Данте. А м нисйя 1316 г. на унизительныхъ услов^яхъ. Отказъ Данте 
отъ амнистш и письмо его по этому поводу. Смерть Данте. Толко- 
ваш е „Бож ественной Комедш" въ церквахъ Флоренцш и другихъ 
итальянскихъ городахъ. Значеше Данте.

3*



б) Федерно, К. Данте и его время. Пер. сыгЬм. В. Спас
ской, подъ ред. М. Розанова. Изд. Сытина («Библютека 
для самообразовашя»). М. 284 стр. 3 р. 75 к. (въ пе- 
реплетй).

С одерж ат ё: I. Время (стр. 3— 158). 1) П а д ете  античнаго Mipa- 
2) Новый нравственный идеалъ. 3) Политическш идеалъ. 4) Борьба, 
церкви п государства^ 5) Гогенштауфены. 6) Сощальныя уелотня. 
7) Средневековое знаше и ипросозерцаше. 8) Схоластика. 9) Уни
верситеты. 10) Провансальстае трубодуры. 11) Итальянская поэз1я. 
13) Францисканцы. 13) Флоренщя. II. Данте (стр. 169— 273). 1) Тво- 
peHie Данте. 2) Ю ность Данте. 3) Беатриче. 4) Данте и Флоренщя. 
5) Данте въ изгнанш. 6) „Божественная Комед1я“ . И рилож ет е: При
говоры.

Прекрасное, роскош но изданное издаше.

«Десять ч т е н т  по литературе».

Статьи. Изд. А. Мамонтова. М. Изд. 3-е (безъ пере- 
кйнъ съ 1-го), «Сотрудникъ ИГколъ». 1909 г. 1 р.

С одер ж а т е: U. Смириовъ. С. Аксаковъ (112— 134 стр.). Д. Гри
горовичи (135— 154 стр.). А. Грузинскш . В. Б4линскш (155— 174 стр.). 
А . Алферовъ. Сервантесъ (207— 224 стр.), Де-Фоэ (225— 243 стр.) 
И др.

Джшвашоли, Р.
См. „Что читать", вып. I.

Диккенсъ, Ч. (Род. въ 1812 г .— ум. въ 1870 г.).
Замечательный англпйстй писатель, Въ сочинешяхъ своихъ онъ съ тонкимъ юмо- 
ромъ осм'Ьиваетъ себялюб1е, заносчивость и чванство и съ теплымъ сочувств!емъ 
относится къ страждущему человечеству. Произведешями своими онъ’ какъ бы 
говоритъ читателю: „Сущ ество самое маленькое и самое презираемое одно можетъ 
стоить целыхъ тысячъ существъ могущественныхъ и знатныхъ; берегитесь при
касаться жестокою рукою къ тгЬмъ нежнымъ душамъ, который существуютъ во 
всЬхъ сослов1яхъ, подъ всеми одеждами во всехъ  возрастахъ. вер ь те , что гу
манность, сострадате, прощеше— суть то, что есть прекраснаго въ ч ел ов ек е" ... 
(Ипполитъ Тэнъ). Диккенсъ—одинъ изъ наиболее любимыхъ юношествомъ писа

телей (ср. „Ч то читать", вып. III).

Давидъ Копперфильдъ 1).— Домби и его сынъ.— Оли- 
веръ Твистъ.— Николай Никльби.— Крошка Дорритъ.—  
Замогильным записки Пиквикскаго клуба и др. Изд. Па
вленкова, по 1 р. 50 к. томъ (10 томовъ) или изд. «Про- 
св'Ьщете»^ по 75 к. за томъ (30 томовъ).

И зъ  д р у г и х ъ  и зд ан 1й :
Личная истор1я и испытания Давида Копперфильда 

младшаго. Ром. Изд. «Универсальная библютека». М. 
1912 г.
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1) Есть бол'Ье дешевое издаше «Универсальной библиотеки» («Польза») 
Т. I и II, по 40 к.

I
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Блестящая будущность. Ром. Сокращенный переводи 
А. Энгельгардтъ. Изд. О. Поповой. 1898 г. 1 р. (282 стр.). 

Святочные разсказы. Пер. Ф. Резенера. 4-е изд. Гу- 
бинскаго. Спб. 1905 г. 455 стр. 1 р. 50 к.

Содержаиге: Рождественская песнь.— Часовые куранты („К оло
кола"1).— Сверчокъ на ш естке.— Битва жизни.— Одержимый духомъ.

Высоко художественный, полныя тонкаго юмора произведенья 
великаго англшскаго писателя доступны въ нолномъ переводе (выше 
указаны лучппя произведенья) лишь более подготовленнымъ чита- 
телямъ. Летъ до 14 рекомендовалось бы ограничиться теми изда- 
гпями, который указаны въ выпуске J, и двумя вышеуказанными (въ 
отдельномъ изданш) книгами. Значительная часть переделокъ А. 
А р х а н г е л ь с к о й  (изд. „Сотрудникъ школъ") и особенно Л. Ш  е л- 
г у  н о в о й (изд. Павленкова) не сохраняетъ юмора Диккенса и не 
даетъ ни яркой характеристики отдельныхъ действующ йхъ лицъ, ни 
художественной обстановки романа въ его целомъ. М нопе романы 
Диккенса имеются въ дешевомъ изд. Суворина, но ихъ также мы не 
рекомендовали бы брать, вследств1е' плохого, а подчасъ съ явно 
дурною тенденцией2) искаженнаго перевода.

а) Анненская, А . Ч. Диккенсъ, его жизнь и литератур
ная деятельность. «Биографическая библютека» Павлеи- 
кова. Спб. 99 г. 78 стр. 25 коп.

Содерж ит е: I. Счастливое детство. Наблюдательность и фап- 
тазья. П еремена жизни. Тяжелыя испыташ я. Долговая тюрьма и ма
стерская. II. „Записки Пиквикскаго клуба". Усиленная деятельность. 
„Оливеръ Твистъ". „Николай Никльби". ДружескШ кружокъ. Веселое 
времяпрепровождеше. „Лавка древностей". V . Путешеств1е въ Аме
рику. Торжественныя встречи и овацш . Первыя впечатлгЬшя. Разо - 
чароваш е. Литературная собственность. Тюрьмы. Невольничество.
V I. Американсгая заметки. V II. Новые литературные проекты. На
чало романа „Домби и сынъ". V III. „Домби и сынъ". „Давидъ Коп- 
перфильдъ". IX . „Крош ка Дорритъ". X . В торое путеш еттае въ Аме
рику. Последняя публичныя чтешя. Болезнь. „Тайна Эдвина Друда". 
Смерть.

б) Абрамовича, Н. Поэтъ любви и жалости Ч. Диккенсъ. 
Его жизнь и произведетя. Изд. журн. «Юная Poccifl». 
М. 1910 г. 62 стр.

Популярный очеркъ для подростковъ.

Дмитр1ева, В. (Род. въ 1859 г.).
Первая русская писательница, вышедшая изъ народа. Въ произведешяхъ своихъ 

описываетъ по преимуществу сельскую жизнь, крестьянсшй бытъ.

Деревенсше разсказы. Т. I. М. 1892 г. 1 р.
Содерж ит е: Досвитки. —  Отъ совести. —  Въ разныя стороны. —■ 

С’воимъ судомъ.

1) Въ отдельнымъ изданш Сытина— 63 стр. 20 к. (переделана и значит, 
сокращена).

2) См., напр., статью Дюнео въ „Русск. Вед.“ (отъ 4 авг. 1910 г.): „Къ 
100-летнему юбилею Диккенса", въ которой приводятся примеры „чудовищной 
безграмотности" некоторыхъ переводовъ и указывается на привнесете перевод- 
чнкомъ антисемитекаго элемента, не имеющагося въ подлиннике. Некоторые 
переводы къ тому же сокращены.
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Разсказы и повести. Т. I. Изд. «Русскаго Богатства». 
Спб. 1906 г. 1 р.

Содерж ат е: Гомочка.— Подъ солнцемъ юга.

Повйсти и разсказы. Спб. 1909 г. 1 р. 25 к.
С одерж ат е: Неизлечимый.—-Тучки.— По-волчьи.— Ночь въ Ку- 

чукъ-Узени.— Друзья детства-,

И зъ  о т д 'й л ь н ы х ъ  д е ш е в ы х ъ  и з д а н !й :

1) Митюха-учитель. Изд. «ВятскагоТоварищества». 25 к.
Учитель-идеалистъ, отдагащш свои знания на пользу народа, изъ 

среды кбтораго онъ вышелъ.
2) Майна-Вира. Изд. то же. 5 к.

Изъ жизни рабочихъ-грузчиковъ. Ср. разсказъ И. Потапенко- 
„Ахметка Саратовский" на ту же тему.

3) Волки. Изд. то же. 7 к.
4) Ее вей знаготъ. Изд. «Донск. Рйчи». 3 к. (и 

изд. «Вятск. Т-ва» 4 к.).
5) Человйкомъ сталъ. Изд. Слйпцовой. 7 к.
6) Вей люди— братья. Изд. «Посредникъ». 3 к.
7) Бйлыя крылья. Изд. «Дон. Рйчи». 2 к.
8) Послйдшя игрушки. Изд. Щетинина. 4 к. и нйк. 

др. (см. еще «Что читать», вып. I).

Добролюбовъ, Н. (Род. въ 1836 г.— ум. въ 1861 г.).
Знаменитый руссш й критикъ (ср . «Ч то читать», вып. III).

Добролюбовъ для школы. Со вступительной статьей 
Н . Котляревсшго. Спб. Изд. О. Поповой. 1911 г. 
X X X IV +681  стр. 2 р. (лучшее изъ недорогихъ изданш). 
Избранныя произведешя (и бюграфич. очеркъ). Подъ ред. 
К. Городецкаго, П. Дворникова, С. Дмитр1ева, А. Забор- 
скаго, И. Касаткина, А. Королькова, В. Крестова, М. Се
менова, А. Толстого и И. Тулупова. М. 1911 г. X X IY +  
312 стр. 60 к.

Избранныя произведешя. Изд. В. А. Добролюбова. Спб. 
1910 г. 1 р.

Вошли 4 главныя статьи: 1) Что такое обломовщина? 2) Темное 
царство. 3) Когда же придетъ настоящш день? 4) Лучъ свГта въ 
земномъ царств’Ь.

Первое полное собраше сочинешй. Подъ ред. М. Лемке, 
съ его вступительными замйтками, примйчашями и бтграф.
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очеркомъ. Спб. Изд. А. Панафидиной. 1911 г. 5 р. (изъ 
полныхъ собр. соч. наибол-йе дешевое). 

1) Что такое «обломовщина»? (объ «Обломовй» Гонча
рова).

2) Темное царство (о соч. Островскаго).
3) Лучъ св^та въ темномъ царстве (о «Грозе» Остров

скаго).
4) Когда же придетъ настоящей день? (о «Накануне» 

Тургенева).
И меется рядъ дешевыхъ издашй. См. изд. (1912— 1913 гг.):

1) „Всеобщ ей библютеки" (1 и 4 по 10 к., 2 и 3 в м есте  30 к.).
2) „Универсальной библютеки" („П ольза") (2— 20 к., ост. по 10 к.).
3) „Молодыя силы" (Казань) (12 к., 25 к., 15 к., 13 к.). 4) Панафи
диной (2 и 3 вм есте 40 к., 1 и 4 по 15 к.).

См. еще въ отд. изд.: 5) О степени участия народности 
въ развитш рус. литературы. Изд. Общедоступн. библютеки 
(«Деятель»). Спб. 1912 г. 82 стр. 10 к. 

6) Забитые люди (о соч. Достоевскаго). Изд. то же. 
Спб. 1912 г. 10 к. (и въ изд. «Всеобщ, библютеки». Спб. 
1912 г. 10 к.).

7) Губернсие очерки Щедрина. Изд. то же Спб. 1912 г. 
43 стр. 10 к.

8) Кольцовъ. Бюграф. очеркъ. (Замечат. рус. люди изъ 
простого звашя). Изд. то же. Спб. 1912 г. 79 стр. 10 к.

О Добролюбове ем.:

а) Окабичевскт, А . И. А. Добролюбову его жизнь и ли
тературная деятельность. «Бюграфическая библютека» 
Павленкова. Спб. 1902 г. 95 стр. 25 коп.

С одерж ат е: I. Детство Добролюбова. Воспиташ е домашнее, въ 
духовномъ училище и въ семинарш. II. П оступ а ете  Добролюбова 
въ Цедагогическш институтъ. ЗаняНя его и отнош еш е къ профессо- 
рамъ и товарищамъ. Потеря матери и отца и цослКдствш ея. III. 
Следую оде годы институтской жизни. Отношешя къ начальству и 
товарищамъ. Начало литературной деятельности. Окончаше курса.
IV . М атеральныя заботы и хлопоты по окончанш  курса института. 
В сту п а ете  въ число членовъ редакцш „Современника". 0тсутстз1е 
самомнения и скромность Добролюбова. Любовныя неудачи. Жизнь 
при редакцш „Современника" (1858— 1860). Неусыпное трудолюб1е. 
Ссора Тургенева съ Добролюбовымъ и Некрасовымъ. V. Болезнь 
Добролюбова. Путешеств1е за границу. Смерть. VI. Характеристика 
литературной деятельности Добролюбова.

б) Котляревскт, В . и Лемке, В . Статьи при собр. соч. 
)см. выше).
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в) Роменко, Е. Н. А. Добролюбовъ. Бюграф1я и лит. 
дгЬят. Изд. жури. «Для Народи. Учителя». М. 1911 г. 
30 стр. 7 к.

ДОДЗ, А. (Род. въ 1840 г.— ум. въ 1897 г.).
ВыдающШся ф ранцузстй романистъ.

Истор1я одного ребенка. Изд. Вольфа. 1899 г. 378 стр.
1 р. 50 к. (для учащ.).

То же, въ изд. Сытина (1908 г.) и Губинскаго (по 1 р.). 
и изд. «Всходы» (80 к.). Военные разсказы. Изд. О По
повой. 1904 г. Кн. I. (36 стр.); кн. II. (32 стр.). 6 к.

Разсказы. Изд. О. Поповой. Кн. I. Спб. 1904 г. 44 стр. 
10 к.; кн. И. Спб. 1904 г. 6 к.

Рождество на маяк^. Изд. «Библ.-Копейка». 1909 г. 1 к.
Письма съ моей мельницы. Пер. съ франц. И. Эфроса. 

Изд. 2-е «Универсальной библ.». 20 к.
Тартаренъ изъ Тараскона. Изд. 3-ье «Универсальной 

библ.». 1913 г. 10 к. (Тож е, изд. «Всеобщей библштеки», 
пер. Т. Глаголевой. Спб. 1913 г. 20 к. Имеется еще не
дурное, но слишкомъ дорогое изд. М. Семенова— Спб. 
1914 г. 96 стр. 50 к.).

«Доропя м'Ьста».

Сборникъ. Изд. «Утро». 1909 г. 75 к. (для подростковъ).
Содерж ат е: 1) Въ Пушкинскомъ уголкТ.— 2) Васильевка (Го

голь).— 3) Въ Спасскомъ (Тургеневъ).— 4) Пушкинъ въ Гурзуфа.—  
5) Въ ОстафьевГ (Пушкинъ).— 6) На дачг1; Чехова въ ЯлтФ.— 7) Въ 
Мелихов^ (Чеховъ).— 8) Поездка на могилу Ш евченко.— 9) Некрасовъ 
на охот!;.— 10) На роди нЪ Кольцова и Никитина.—11) Абрамцево 
(С. Аксаковъ).— 12) Ясная Поляна (Д. Толстой).

Достоевсшй, 0 . (Род. въ 1822 г.-—ум. въ 1883 г.).
Гешальный руссгай писатель.

Бедные люди (написано въ 1845 г.). Изд. «Просв'Ь- 
щеше», 16-ое. Спб. 1912 г. 177 стр. 30 к.

Интересно сравнить съ „Ш инелью" Гоголя.

Неточка Незванова (1849 г.) (см. «Собр. соч.)».
, Униженные и оскорбленные (1861 г.). Изд. то же,
2 т.т., по 1 р. 50 к.
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Записки изъ Мертваго дома1) (1861— 1862 г.). 2 р. 
Престунлете и наказаше2) (1866 г.). 2 р. 
Идштъ. (1868 г.). Подростокъ (1874 г.). 2 т., по 1 р. 

Для ю н ы х ъ  ч и т а т е л е й  см. т а к ж е : 

1) Достоевсшй для детей школьнаго возраста. Подъ ред., 
съ предисл. и бюграфич. очеркомъ А. В . Круглова. 2-е 
изд. «ПросвЕщешя». Спб. 1910 г. 2 р. X X V li+321 стр. 

Содержате3): I. Изъ «Дневника читателя»'. II. Изъ 
романа «Бедные люди». III. Изъ романа «Подростокъ». 
IY. Изъ романа «Неточка Незванова». У. Изъ романа 
«Братья Карамазовы».

Выборъ сд'Ьланъ довольно удачно. Указанные отрывки могутъ 
быть доступны подросткамъ отъ 12— 18 лгЬтъ. КраткШ бюграфическш  
очеркъ, не дающш, правда, никакихъ с в е д е т  й ни о литературной 
деятельности, ни объ эп охе, написанъ простыми, языкомъ и читается 
легко. Напрасно только авторъ ув4ряетъ молодыхъ читателей, что 
причиной ареста Достоевскаго была принадлежность къ кружку лю
дей, „увлеченныхъ ложными у ч ета м и  о гоеударственномъ устройстве 
и положенш народа". Можно бы было также не разсматривать за
мену разстреляш я каторгой, какъ особую  монаршую милость.

2) Выборъ изъ сочинешй 0. М. Достоевскаго для уча
щихся. Под. ред. Стоюнина. Изд. А. Достоевской, 2-е. 
Спб. 1902 г. 2 р.

Н При чтенш этого исключительнаго произведетя нужно иметь въ виду, 
что Достоевскому самому, въ течете целаго ряда летъ, пришлось переносить 
все ужасы жизни „Мертваго дома“ . За принадлежность къ, такъ называемому, 
„кружку петрашевцевъ", къ которому принадлежалъ целый рядъ выдающихся 
литературныхъ и общественныхъ деятелей (Черпышевскш, Салтыковъ-Щедринъ, 
А. Плещеевъ, братья В. и М. Майковы и др.), Достоевсшй, вместе съ другими 
обвиненными (въ томъ числе поэтъ Плещеевъ) по этому делу лицами, былъ 
прпговоренъ къ смертной казни черезъ разстреляше. Замена смертной казни 
каторгой была объявлена после того, какъ былъ прочитаыъ на площади смертный 
приговоръ и сделаны все необходимый для разстрелятя приготовленья. О пе- 
режитыхъ потрясающихъ минутахъ Достоевсшй разсказываетъ въ своемъ „Днев
нике писателя". Подробнее съ этимъ деломъ, сыгравшимъ въ жизни писателя 
н въ его литературной деятельности столь роковую роль, можно ознакомиться 
по обстоятельному очерку: В. Семевскгй. Изъ исторш общественна™ движетя 
въ Poccin въ конце 40-хъ годовъ. Изд. „Донская Речь". 16 к. См. также (стр. 21) 
„Письмо БЬлинскаго къ Гоголю", въ чтенш и распространены котораго обви
нялись, между прочимъ, Достоевсшй, Плещеевъ и др. Более подробно о „петра- 
шевцахъ" и отношении къ нимъ Достоевскаго см. въ „Русскихъ писателяхъ" 
(изд. 2-ое, стр. 45, 224 и др.).

2) См. всесторонний разборъ этого произведетя въ кн. Ц. Балталонъ, ука
занной въ конце настоящаго указателя.

3) Содержаще 1-й части книги указано въ первомъ выпуске.



Бшграфпо Достоевскаго и общую характеристику его творчества ом.:

а) Соловъевъ, Е . 0. Достоевсшй, его жизнь и литератур
ная деятельность. «Бюграфическая библютека» Павлен
кова. Спб. 1902 г. Изд. 3-е. 96 стр. 25 к.

Содерж ате: I. Достоевсшй и беллетристы 40-хъ годовъ. Литера
турный пролетарш. В'Ьчное безденежье и вечная кабала. В.'шппе 
города. Городсшя темы и городсшя лица. Психопатолопя и психо- 
паия. II. Детство. Городъ и деревня. Деревенсшя впечатл^ши. Му- 
жикъ Марей. Великое и святое. Угрюмый отецъ. Семейная жизнь. 
Буквари, начатки грамматики. Жоржъ-Зандъ. III. Смерть матери и 
перейздъ въ П етербурга Лучъ идеализма. Дурныя впечатления. Ин
женерное училище. Одиночество. Тяжелая юность. „Б'Ьдные люди". 
Разрывъ съ Б'Ьлинскимъ. Неудачи. Болезнь. IV. Кружокъ Петрашев- 
скаго. Арестъ. Ссылка на каторгу. Вл1яше каторги на характеръ и 
м1росозерцаше Достоевскаго. V. Возвращен!е нзъ ссылки. Издаше 
„Времени" и „Эпохи". Ж енитьба. Годы за границей. VI. Слава.
VII. ■ Итоги: что намъ далъ Достоевсшй. КаюхцШся интелигентъ. 
Разладь съ народомъ. Необъятная сила.

б) Вгыпринскт, Ч. Достоевсшй въ воспоминашяхъ со- 
временниковъ, письмахъ и замйткахъ. «Историко-литера
турная библютека». Изд. Сытина. М. 1912 г. 1 р. 11 к.

С одерж ат е: I. Вступительная статья о Достоевскомъ. II. Хроноло
гическая канва. III. Воспоминашя и письма современниковъ о 
Достоевскомъ. IV. Письма Достоевскаго. V. Заметки и статьи До
стоевскаго. (Разсказъ Достоевскаго объ арест!;. Показаше Достоев
скаго въ д6л1> Петрашевскаго и пр.).

в) Добролюбова, Н . Забитые люди. Изд. «Общедо
ступная бибютека» («Деятель»). Спб. 1912 г. 82 стр. 10 к.

См. еще В. Острогорсшй, „23 бюграф!й“ и очень краткш и при
митивный критико-бюграфическш очеркъ для читателей изъ народа. 
Изд. „Нар. Чит.“. 12 к.

Подробным указашя на литературу о Достоевскомъ 
см. «Руссше писатели».

«Думы и пЪсни».

Сборники стихотворешй для юношества (Лермонтовъ, 
Некрасовъ, Никитинъ, Плещеевъ, Надсонъ и др.). Изд. 
О. Поповой. Спб. 1899 г. Ч. I— 15 коп. Ч. II— 20 к.

Стихотвореш я выбраны удачно.

Дрожжинъ, С. (Род. въ 1848 г.).
Народный поэтъ.

Избранныя стихотворешя Изд. «Читальня народной 
школы». Спб. 1900 г. 15 коп.

Выборъ стихотвореш й удаченъ и даетъ общее представление о 
характер^ творчества поэта-крестьянина, востгЬвающаго народную 
жизнь „труда и горя".
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Баянъ Стих. 1908 г. 30 к.— Новыя руссшя п’Ьсни 
1908 г. 30 к. (изд, Сытина). 

Шзсни стараго пахаря (1906— 1912 г.). Со статьей
А. Коринфскаго. М. 1912 г. 148 стр. 1 р.

О Дрожжин'Ь см .:

а) Жизнь поэта-крестьянина, описанная имъ самимъ, 
и избранныя стихотворешя. Изд. Д. Тихомирова, М. 
1906 г. 45 к.

б) Брусянинъ, В . Поэты-крестьяне— Суриковъ и Дрож- 
жинъ. 2-е изд. «Юной Россш». М. 1910 г. 77 стр. 15 к.

Еж ъ, Т. (Род. въ 1820 г.— ум. въ 1914 г.).
Псевдонимъ польскаго писателя С. М илковскаго.

На разсвйтй. Повесть изъ временъ борьбы Болгарш за 
независимость. Изд. Орехова. Спб. 40 к. (208 стр.).

Увлекательно написанная и съ болынимъ интересомъ читаю
щаяся повЪсть. О томъ же подъем^ революцюннаго движешя въ 
Болгарш и борьбъ ея за свободу см. еще:

1) И . Вазовъ „Подъ игомъ. Романъ изъ жизни болгаръ яака- 
нун'Ь освобож деш я". Изд. „В ятскаго товарищ ества". 50 к. 2) И. Ива- 
новичъ. „ Борцы и мученики за свободу Болгарш" (изд. 1904 г.— 60 к., 
изд.1906 г.— 12 к.).

То же, въ сокращ. изданш Суратъ (переделка Л. Бес
сель). 20 к.

Сокращеше удачно. КнижкЬ предпослано небольшое историче
ское введ ете .

Ж уковскш , В. *). (Род. въ 1783 г.— ум. въ 1852 г.).
Баллады 2). 10 к. 
Двенадцать спящихъ дЪвъ. 6 к.

П овесть изъ 2-хъ балладъ: Громобой (1810 г.) и Вадимъ (1817 г.).
Переделка изъ романа нЬмецкаго писателя Ш писса.

Орлеанская дйва. Съ н^м. Драма -  поэма Шиллера 
(1819— 1821 гг.). 15 к. 

Ундина. 12 к.
Начата въ 1833 г.— окончена въ 1836 г. С одерж ите заимство

вано изъ старинной повгЬсти Ламотъ-Фуке.

1) Особенно произведешя: ТПильонскш узникъ — Орлеанская д'Ьва.— Бал
лады. (Указанный на стр. 43— 4 отд. издашя принадлежать Сытину).

2) Баллады (съ объяснешями и прим’Ьчашями). „Рус. классн. библ.", подъ 
ред. А. Чудинова. 2-е изд. 1907 г. 66 к.



Наль и Дамаянти 1). (1837— 1841 гг.). 10 к.
Обработка по немецкому переводу Рюккерта части огромной 

индшской поэмы „М агабараты".

Камоэнсъ. Драматическая поэма. (1839 г.). 5 к. 
Рустемъ и Зорабъ 1). (1846— 1847 гг.). 15 к.

Обработка по немецкому- переводу Рюккерта части огромной 
поэмы „Ш ахъ-Н аме" знаменитаго персидскаго поэта Фирдуси.

ШильонскШ узникъ. (1821 г.; изъ Байрона). Изд. 
«Другъ». Спб. 1910 г. 2 к. 

Судъ въ подземелье. (1832 г.; изъ Вальтеръ-Скотта). 
Изд. Клтокина. М. 1910 г. 5 к.
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Певецъ во стане русскихъ воиновъ.
Патрютическое произведете, написанное въ 

1812 г., после отступлёш я русскихъ отъ Москвы. См. 
„Собр. еоч.“ .Пери и ангелъ. (1821 г.; изъ Мура). 

Маттео Фальконе. (1843 г.; изъ Мериме 2).
, Одно изъ лучшихъ изданш „Собранья сочиненш" Ж уковскаго 

принадлежите т-ву Сытина. Редакщя А. Алферова. 2 тома. 3 р. 50 к.
Заслуживаетъ также внимашя издаше Вольфа, въ одномъ томе. 

Подъ ред. П. Краснова. Изд. 2-е. Спб. 2 р. 50 к.
Изъ „Избранныхъ сочинеш й" лучшее—издаше Спб. Городской 

Думы, составленное В. Острогорскимъ, а также сокращеше только 
что указаннаго изд. Сытина, въ одномъ томе. М. 1902 г. 60 к.

Заслуживаютъ внимашя выпуски „Историко-литературной би- 
блютеки", подъ редакщей, со статьями и примечашями И в а н о в а -  
Р а  з у м н и к а:

1) Стихотвореш я Ж уковскаго.
2) Орлеанская дева. Проза.
См. также книгу В. Острогорскаго: „Родные поэты". (Ж уковскому 

отведено 99 стр.) и кн. П. Я.: „Русская Муза".

О жизни и, творчестве Жуковскаго см.:

а) Огарковъ, В. Жуковскш, его жизнь и литератур
ная деятельность. Изд. Павленкова. 25 к. (Распродано).

б) Котляревскш, Н. Литературный направлешя Але
ксандровской эпохи. Спб. 1907 г. 1 р. 25 к.

Значительная часть книга отведена Ж уковскому и характери
стике его творчества. Одна изъ лучшихъ работъ о Жуковскимъ.

в) Алферовъ, А . В. А. Жуковсшй. Бюграфичесшй 
очеркъ. Изд. Сытина. М. 1902 г. 20 к.

О Есть еще издашя „Универсальной библттеки", по 10 к.
2) См. его разсказъ, указанный ниже.



— 45 —

Имеются еще дв/Ь популярный. народныхъ брошюры:
г) Лукашевичъ, К. Какъ жилъ Ж уковскШ  и что онъ писалъ. 

Изд. Сытина. М. 1902 г. 53 стр. 6 к.
д) Быкова, A . BiorpacfjiH В. А . Ж уковскаго. Изд. Харьк. О-ва 

Грам. 1902 г. 32 стр. 3 к.
См. также сборникъ иеторико-литературныхъ статей, собран- 

ныхъ В. Пдкровскимъ. 50 к. *).

Златовратскш, Н . (Род. въ 1845 г.— ум. въ 1911 г.).
Одинъ изъ видныхъ писателей-народниковъ. Я рко отразивший въ произведешяхъ 
своихъ „устои “  народной жизни, ЗлатовратскШ не чуждъ былъ некоторой идеа- 
лиаащи русской деревни, составляя въ этомъ отношенш противоположность 
Гл. Успенскому (ср . ниже), вскрывающему рядомъ со светлыми и самыя темныя 

стороны народной жизни.

Въ собр. сочинешй (изд. «Просв'Ьщеше», 1912 г.), см. 
особенно произведешя:

„У стои", „Истор1я одной деревни", „К рестьяне-присяж ны е", 
„Золотыя сердца", „Деревенская будни".

Избранные разсказы для юныхъ читателей. Подъ ред. 
И. Белоусова. Изд. 2-ое, Книгоиздательства Писателей. 
М. 1913 г. 80 к.

Содерж ат е: Л4:съ.— Аннушка.— Белый старичокъ.— Хлопцы,—  
Иванъ Якимычъ.— Авраамъ.— Мечтатели.— Сироты Зо5-й версты .—  
Надо торопиться.

Какъ это было. Очерки и воспоминашя 60-хъ годовъ. 
Изд. Сытина. М. 1911 г. 293 стр. 1 р.

С одерж ат е: I. Разсказы о д'йтяхъ освобож деш я: Въ старомъ 
доме.— Мой маленькШ дедушка и Фимушка.— Старыя тени.— Ан
нушка.— Канунъ „великаго праздника".— Потанинъ вертоградъ.—  
Лесъ.

II. ДФтскю и юные годы. (Воспоминаш я 45— 64 г.г.): Детство и 
первая школа.— Первые вестники освобож деш я.— Юные годы.

О т д е л ь н ы  я д е ш е в ы  я и з д а н i я: Надо торопиться. 
Изд. «Посредники». 1905 г. 15 к.— Бйлый старичокъ. 
Изд. «Посредники». 1906 г. 1XJ% к.— ДеревенскШ король. 
Изд. «Посредники». 1905 г. 21/ 2к.-— Деревенсшй Авраамъ.
Изд. Слепцовой. Спб. 1911 г. 39 стр. 11 к.

ЗОЛЯ, Э. (Род. въ 1840 г.— ум. въ 1902 г.).
Знаменитый французешй писатель (ср. „Ч то  читать", вып. Ш ).

Углекопы. Изд. С. Скирмунта. М. 1906 г. 60 к.
Яркая картина положенья трудящагося класса въ современномъ 

общ естве. Сравни о томъ же: 1) Г . Гаупт маиъ  „Ткачи", 2) А . Г р у -  
% ш ецкт  „Углекопы" (изд. „Вятскаго Товарищ ества". 40 к.), 3) О. М ир- 
' бо „Дурные пастыри" и 4) замечательный по силе краеокъ романъ 

У. Синклера „Дебри" (см. ниже). См. также социально-бытовую груп
пировку произведший въ конце указателя.

*•) См. примеч. на стр. 30.



Разгромъ. Изд. Пантелеева. 1899 г. 1 р.
Изъ эпохи франко-прусской войны 1870 г. Коммуна.

Карьера Ругоновъ. См. «Собр. соч.» (для более взросл, 
чит.). 

О т д е л ь н ы й  д е ш е в ы я  и з д а ш я : Осада мельницы. 
Какъ умираютъ. Наводнеше. Изд. 2-ое, «Универсальн. 
библютеки». М. 1912 г. 10 к.— Наводнеше. Пер. съ фр. 
Л. Хавкиной. Спб. Изд. «Вятск. Т-ва», 3-ье. 31 стр. 7 к. 
(въ изд. Сытина. 904 г. 53 стр. 4 к., въ изд. Спб. О-ва 
Грам. 3 к.).— Штурмъ мельницы. Спб. 1895 г. 30 к.—  
Какъ умираютъ. Пер. В. Готвальдъ. Изд. 2-ое, Сытина 
(«Библ. нов. ш к.»). 1914 г. 64 стр. 6 к. (въ изд. Спб. 
О-ва Грам.— 4 к.).

О Золя см .:

Б арро , М . Эмиль Золя, его жизнь и литературная 
деятельность. «Бюграфическая библютека» Павленкова. 
Спб. 95 г. 78 стр. 25 к.

С одерж ат е: I. Д етство. Отецъ Золя. Его политичесгая симпатш 
и ученыя заслуги. Б егство изъ Венецш. К очевая жизнь. П оездка 
въ Парижъ и женитьба. Рож деш е сына. Раннее детство Эмиля. 
Первыя затруднеш я и первыя удачи. Характеръ Эмиля. II. Золявъ 
лицей Людовика Святого. Перемйна въ школьномъ положенш. Раз- 
стройство здоровья. Первые опыты. Стихи и поворотъ къ прозй. 
Экзаменъ на кандидата. Первая неудача. Н овая попытка добиться 
диплома. III. Результаты неудачнаго экзамена. Поиски за работой. 
Золя на мйстй. Б егство на свободу. Нищета. IV . Теорш  экспери- 
ментальнаго романа. Первый намекъ на натурализмъ. „Маленькая 
теория" искусства. Учитель Золя. Опытъ и н абл ю дете въ роман*. 
Действительное значеш е экспериментальнаго романа. Y . „Карьера 
Ругоновъ". Успйхъ. Обвинен1е въ клеветй на народъ. Золя подъ 
судомъ за „Домашнш очагъ". Полемика. „Земля". П ротеста беллетрп- 
стовъ. Золя, какъ художникъ. VI. Переделка „Б ойни" въ драму. 
Отнош еш е журналистовъ. Причина недовольства.

«Избранныя произведешя русской поэзш ».

Составилъ Б. Бончъ-Бруевичъ. 5-ое изд. «Знаше». 
Спб. 909 г. 2 р.

Вошло 821 стихотвореш е 231-го автора. Одинъ изъ лучшихъ 
сборниковъ, дающихъ подборъ произведен1й по преимущ еству идей- 
наго характера (ср. ниже сборникъ „ Р у с с к а я  М у з  а “ , составлен
ный П. Якубовнчемъ-Мельшинымъ).

Зуттнеръ Б. (Род. въ 1843 г.— ум. въ 1914 г.).
Н емецкая писательница.

Долой оруж1е! Съ предисл. Р. Сементковскаго. Изд. 
Павленкова. 1906 г. 80 к.
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Тож е. 4-е изд. «Юнаго читателя». Спб. 1906 г. 99 стр. 
15 к. (сокращеше удачное). 

То же. Пер. Л. Русановой. Изд. Горбунова-Посадова. 
М. 1908 г. 128 стр. 40 к. (менее сокращенное изд.).

Романъ Б. Зуттнеръ, представляющш яркш протесте противъ 
войны— этого пережитка древняго варварства, переведенъ на мнопе 
языки и выдержалъ сотни изданШ.

Ибсенъ, Г. (Род. въ 1828 г .— ум. въ 1906 г.).
Знаменитый норвежсш й писатель.

Врагъ народа. (Докторъ Штокманъ)1). Драма. Изд. Скир- 
мунта. М. 1903 г. 40 к. 

То же. 3-ье изд. «Польза» («Универсальн. библ.»), 10 к. 
Для более подготовленнаго читателя. 

Минскгй, Н . Ибсенъ, его жизнь и литературная дея
тельность. «Б1ографическая Библ1отека» Павленкова. Спб. 
1915 г. 92 стр. 25 к.

Содерж ат е: I. Общая характеристика Ибсена. Национальный и 
общечеловеческШ  момента въ его творчестве. II. Молодость Ибсена. 
„Каталина", Заведоваш е Бергенскимъ театромъ. Историчесгая пьесы. 
III. Драматичесюя поэмы „Брандъ" и „Перъ Гюнтъ". „Императоръ 
и галилеянинъ". 1Y. Комедщ И бсена изъ современной жизни. Сощаль- 
ныя пьесы: „Союзъ молодежи", „О пора общ ества", „Врагъ народа". 
У .П ьесы  И бсена о любви къ семье. „Комед1я любви". „Эллада". „Н ора". 
Символичесш япьесы. „Д икаяутка". „П ривидеш я". „Росмерсгольмъ". 
„Гедда Габлеръ". „Строитель Сольнессъ". „Маленькш Эйольфъ".

«Иностранные народные поэты».

Въ бюграф1яхъ и образцахъ. Съ портретами. Под. ред. 
И. БЕтоусова. 2-е изд. «Юная Россгя». М. 1908 г. 63 стр. 
35 коп.

Содерж ат е: Р. Бёрнсъ. П. Беранже. А. Петеффи. А. Негри. 
М. Конопницкая. I. Алебрсшуеъ.

Киплингъ, Р. (Род. въ 1865 г.).
АнглШ сшй писатель. Особенно удачны его разсказы изъ инд1йской жизни, съ 

тонкимъ и художествсннымъ описашемъ красотъ природы.

См. «Что читать», вып. I.

Кольцовъ, А. (Род. въ 1808 г.— ум. въ 1842 г.).
Полное собраше сочинешй. Под. ред. и съ прим’йча- 

шями А. Лященко. 2-е изд. Академш Наукъ. 1909 г. 
75 к. (въ роскошномъ переплетЕ 1 руб.).

О Имеется еще переделка въ виде повести: „Докторъ Штокманъ" (по 
Ибсену). Повесть. Изд. Сл'Ьпцовой. 30 коп.



Полное собрате стихотворешй. Съ бюграф1ей, соста
вленной В . Бгьлинскимъ. Изд. «Всеобщая Библютека». 
20 коп.

Издаше представляетъ перепечатку съ редактированнаго Б е- 
линскимъ издаш я 1846 г., съ прибавлешемъ новы хъ 19-ти сти хо
твореш й.

Стихотворешя. (87 стихотворешй.— Этюдъ В. Белин- 
скаго и В. Майкова.— Объяснит, статьи). «Рус. классн. 
библ.», подъ ред. А. Чудинова. 1905 г. 50 к.

Полное собраше стихотворешй. Съ бюграф1ей (23 
стр.), напис. В . Макшеевой. Изд. 2-е, Сытина. М. 1913 г. 
25 коп.

Полное собрате стихотворешй. Съ очеркомъ жизни и 
деятельности поэта. Подъ ред. Ч. Вгьтринскаго. Изд. 
«Нижегор. Ежегодникъ». Н.-Новгородъ. 79 стр. 25 к.

Избранныя песни и стихотворешя. М. Изд. К. Тихоми
рова. 1913 г. 20 к.

О жизни и творчестве Кольцова ем.:

а) Вгълинскт, В. Вышеуказанная б1ограс]ля и статья 
въ «Избранныхъ сочинешяхъ» Белинскаго. См. стр. 20.

б) Добролюбовъ, В.. Кольцовъ. Бюграфичесшй очеркъ- 
(Замечательные pyccKie люди изъ простого звашя). Изд- 
ft Литературная библютека» («Деятель»), Спб. 1912 г.  
79 стр. 10 к.

в) Огарковъ, В . Кольцовъ, его жизнь и литературная 
деятельность. Изд. Павленкова. 25 к. (Распродано).

г) Владимирова, П . Кольцовъ, какъ человекъ и какъ 
поэтъ. Шевъ. 1894 г. 40 к.

д) Восковъ , В .  А. В. Кольцовъ. Изд. «Всходы». Спб. 
106 стр. 20 к.

Ж иво написанный бюграфическш  очеркъ и краткая характе
ристика литературной деятельности. Приведено несколько сти хо
твореш й.

е) Кольцовъ, какъ поэтъ и человекъ. Составилъ В. Е р -  
миловъ. Съ предисл. и примечаниями составителя. Изд. 
Сытина М. 1910 г. 15 стр. 15 к.

С одерж ат е: Бюграфическш  очеркъ В. В/ълинскаго.— Выдержки 
изъ отзывовъ В. Бплинскаго и Вал. М айкова.— Письма.— „Записная 
книжка".— „С обраш е пословицъ" Кольцова.

Удачно подобранный матер1алъ хорош о освещ аетъ  личность и 
литературную деятельность поэта.
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е) Втьтринскгщ Ч. См. выше очеркъ при собраюи сти- 
хотворенШ.

ж) Кислгшская, Э. (Вахтерова, Э). Колъцовъ и его 
п^сни. Спб. Изд. 4-ое, Постоян. Комиссш Нар. Чтешй. 
1914 г., 30 стр. 5 к.

з) Заринъ, А . Поэтъ изъ народа. Жизнь Кольцова. 
М. Изд. Д. Ефимова. 1914 г. 32 стр. 8 к.

и) Острогорскт, В . 20 бшграфШ. См. дальше.

Конопницкая, ML (Род. въ 1846 г.— ум. въ 1910 г.).
Выдающаяся польская писательница.

Разсказы. 1911 г. 1 р.
Содерж ат е: По книге.— Онуфрш.— Со взломомъ.— У источника.—  

Яхтонъ.'— Милосердие общины.—Наша лошадка.
Разсказы. Т. I. Пер. М. Тарновской. Изд. «A d astra». 

Спб. 1908 г. 1 р.
Мендель Гданскш. Изд. «Вятск. Товарищества». 28 стр. 

4 к. То же. Изд. Сытина 3 к.— Жидъ (Мендель Гданстай). 
Изд. Слепцовой. Спб. 5 к. То же. Изд. «Посредникъ», 
5-ое. М. 1911 г. 64 стр.— Погромъ. Изд. «Посредникъ». 
3 к.— Дымъ. 1905 г. 11/ 2 к.— Со взломомъ. Изд. «П о
средники». 1906 г. 3 к.— УбШца. Изд. «Посредникъ». 
1910 г.

Кратшй бшграф. очеркъ и стихотворешя Конопницкой. 
См. въ сборникй, указан, на стр. 47.

Короленко, В. х). (Род. въ 1853 г.).
Выдающейся современный р у с с т й  писатель. Основными мотивомъ его творчества является— глубо

кая любовь къ людямъ и в'Ьра въ торжество правды.

Очерки и разсказы. 5 томовъ. Изд. «Русск. Богатство», 
по 1 р. 50 к. томъ (Т. I l l— 1 р. 25 к.).

Т. I. Въ дурномъ общ еств*.— Сонъ Макара.— Л *съ щумитъ.—  
Въ ночь подъ Светлый праздникъ.— Въ подследственномъ отдФле- 
ш и.— Старый звонарь.— Очерки еибирскаго туриста.— Соколинецъ.

Т. 11. Р*ка играетъ.— На затменш .— Атъ-Даванъ.— Черкесъ.—  
За иконой.— Ночью.— Т *ни.— Судный день.

Т. III. Огоньки.— Сказанie о Флор*.— Парадоксъ.— Государевы 
ямщики.— Морозъ.— ПослФдшй лучъ.— М арусина заимка.—  Мгнове- 
Hie.— Въ облачный день.

Т. IV . Птицы небесныя. Въ Крыму (2 очерка). Необходимость. 
Нестрашное. На Волг*. Бож ш  городокъ. Въ пустынныхъ м*стахъ.

Т. V. Чудная. Феодалы. Смиренные. П о пути. Въ Добрулж*: 
1) Надъ Лиманомъ. 2) Наши на Дуна*. 3) Турчинъ и мы. 4) Нир
вана.

О Г л а в н ы й  п р о и з в е д е н !  я: Сонъ Макара (1885 г.).— Въ дурномъ 
обществ* (1885 г.).— Очерки еибирскаго туриста (1885 г.).-— Л*съ шумитъ 
(1886 г.).—Си*пой музы> антъ (1886 г.).— Судный гень (1891 г.).— Безъ языка 
(1895 г.).— HcTopifl моего современника (1906— 1911 гг.).

Что читать. 4
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Истор1я моего современника. T I. 1909 г. 1 р. 50 к. 
Слепой музыканта. Изд. «Русск. Богатство». 201 стр. 

7 5 коп.
Безъ языка. Изд. «Русск. Богатство»-. 218 стр. 75 к. 
См. еще книгу: «Бытовое явлеше». Изд. «Русск. Бо

гатство». 1910 г. 15 к.
Смертная казнь въ Р оссш  въ наши дни.

О тдЗзльны я д е ш е в ы я  и з д а н i я:

Въ дурномъ обществ^. Изд. «Посредника». 30 к.
Сонъ Макара. Изд. «Дон. РЗль». 6 к. (Изд. «Вятск. 

Т-во». 1911 г. 9 к.).
Судный день. (1оМъ Кипуръ). Изд. «Дон. Р£чь». 8 к. 

(Изд. «Вятск. Т-во». 1913 г. 10 к.).— Л/Ьсъ шумитъ. Изд. 
«Вятск. Т-во». 8 к.— Государевы ямщики. Изд. «Вятск.
Т-во». 1912 г. 8 к.

Страстная суббота («Въ ночь подъ Светлый праздникъ»). 
Изд. Раппъ и Потапо'ва 3 к. или «Вятск. Т-во» 1913 г. 
4 к.).— Убивецъ («Невольный уб1йца»). Изд. «Вятск. 
Т-во». 12 к.

Мгновеше. Огоньки. Изд. «Вятск. Т-во». 1911 г. 4 к. 
Соколинецъ. Изд. «Дон. Р^чь. 7 к. или «Вятск, Т-во». 

1912 г. 8 к.— Марусина заимка. Изд. «Вятск. Т-во». 
14 к .— Морозъ. Изд. «Вятск. Т-во». 8 к.

На затменш. Изд. то же. 1913 г. 5 к.— На Волгё.
Изд. то же. 3 к.

Чудная. Изд. «Дон. Р'Ьчь». 3 к. (Изъ жизни полити- 
ческихъ ссыльныхъ) и др.

О Короленко см.:

а) Ш аховская, Н. В. Г. Короленко. Опыта биографи
ческой характеристики. Изд. К. Некрасова. М. 185 стр. 
1912 г. 60.

б) Лозловскт, J1.- В. Г. Короленко. М. 1910 г. 40 к.
в) Ивановъ, И . Поэз1я и правда игровой любви. Спб.

1899 г. 75 к.
См. также „И сторш  моего современника", им-Ьющую автобюгра- 

фическш характеръ. Бол1;е подробный указашя на литературу см. 
„Руссгае писатели".
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Кранд1евская, А. (Род. въ 1865 г.).
То было раннею весной. Золотая медаль и др. разеказы. 

Изд. Скирмунта. 1905 г. 1 р.
Только часъ. Изд. Скирмунта. 6 к.— Для души. Разсказъ. 2 к.

Крыловъ, И. (Род. въ 1768 г.— ум. въ 1844 г.).
Ером'Ь издашй, указанныхъ въ выпуск'! первомъ, см. 

еще:
Басни 1). Текстъ 201 басни, съ прим1зчашями. Объяс

нит. статьи. «Русск. классн. библ.и, подъ ред. А. Чуди
нова. 1908 г. 60 к.

О Крылов'Ь см.;

Бриллгантъ, G. Крыловъ, его жизнь и литер, деятель
ность. Изд. Павленкова. 25 к.

Айхенвальдъ, Ю. Силуэты русскихъ писателей. Т. I.
Арабажинъ, К . Бюграф1я Крылова. См. «Басни Кры

лова». Изд. Спб. О-ва Грамотности. Изд. 4-ое. 107 г.
35 к.

Большое внимаше удаляется въ очерк^ характеристик'!; литера
турной деятельности Крылова.

Купринъ, А. (Род. въ 187 0 Г.).
Одинъ изъ видныхъ современныхъ русскихъ писателей.

Изъ произведенш заслуживаетъ наиболынаго внимашя 
первый томъ «Разсказовъ» и повесть «Поединокъ» (по 
1 р. 50 к.).

С одерж ат е I  т ома: Молохъ.— Ночная смФиа.— Болото.— П о- 
ходъ.— Одиночество.— Ночлегъ.—Дозиаше.— Л/Ьсная глушь.— Въ цир- 
к’й.— На поко!;.

Е с т ь  отд . денге в. и з д а н !  я: Ночная смЗзна. Изд. «Дон. 
РФзчь». 3 к.— Молохъ. Изд. «Освобождеше». Спб. 20 к.—  
Дознаше. Изд. «Знаше». 4 к.

О Куприн^ см.:

Богат, П . Очерки по исторш новейшей русской ли
тературы. Т. III, вып. I. М. 1909 г. 1 р.

БолгЬе подробный указаны  на литературу см. „PyccKie писатели"-

1) См. также: „Басни русскихъ писателей въ сравнительномъ изученш" 
■(сравнительно съ русскими народными сказками и пословицами, баснями Эзопа, 
Лафонтена и др.). Прим'Ьчашя. Объяснительныя статьи. „Русск. классн. библ.", 
подъ ред. А. Чудинова. 1891 г. 40 к.

4*
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Лермонтовъ, М. (Род. въ 1814 г.— ум., въ 1841 г.).
(Ср. „Ч то читать", вып. III).

Полное собраше сочинешй1). Подъ ред. и съ примйча- 
шями Д. Абрамовича. Изд. Академш Наукъ. 5 томовъ. 
1910 — 1913 гг. Т. I— 90 к., т. т. II— V по 1 р. 25 к. 
(лучшее издаше).

Полное собраше сочинешй. Подъ ред. преподавателей 
среднихъ учебныхъ заведешй. Съ бюграф1ей Лермонтова, 
критич. статьей и 49 рис. художниковъ: Л. Пастернака, 
В. Маковскаго, А. Васнецова, К. Трутовскаго, Е. Савиц- 
каго, И. Рйпина; В. Полйнова, В. Сйрова, М. Врубля,
Н. Дубовскаго, С. Иванова, В. Васнецова. Текстъ свй- 
ренъ съ академическимъ издашемъ соч. Лермонтова. Изд. 
Ротенберга. Екатеринославъ. 1913 г. LY +660 стр. 3 р.

Къ сочинешямъ приложёнъ бюграфич. очеркъ, составленный
А. Краковымъ, и статья П. Савченко „Р усская критическая литера
тура о творчеств'Ь Лермонтова", дающая обзоръ нЬкоторыхъ кри
тическихъ трудовъ (Б'Ьлинсюй, МихайловскШ и др.). Распределение 
матер1ала проведено по 3 отдгЬламъ: I. Стихотвореш я. II. Драмы.. 
III. Проза и письма.

Полное собраше сочинешй. Подъ ред. А. Скабичевскаго. 
Спб. Изд. 9-ое, Ф. Павленкова. Спб. 1913 г. 1 р.

Полное собраше сочинешй. Со статьей о жизни и про- 
изведешяхъ поэта, написанной И. И . Ивандвымъ. Съ ри
сунками художниковъ А. Маковскаго и др. Изд. 6-ое,, 
Сытина. М. 1913 г. X X X V + 6 9 2  стр. 1 р. 25 к. (въ пе- 
реплетй 2 р.).

Избранныя сочинешя. Выборъ и предислов1е В. Ла- 
дыженскаго. Изд. «Прометей». 1914 г. 195 стр. Съ 
рис. 25 к.

Избранныя произведешя М. Ю. Лермонтова. М. 1903 г., 
261 стр. 50 к.

Въ о т д й л ь н ы х ъ  и з д а н 1 я х ъ 2) (Иллюстрированная 
библютека» Павленкова):

1. Поэмы. КавказскШ плйнникъ (1828 г.). 2 к.— Чер- 
кессы (1828 г.). 2 к.— Корсаръ (1828 г.). 2 к.— Литвинка 
(1830 г.). 3 к .— Ангелъ смерти (1831 г.). 3 к.— Аулъ 
Бестунджи (1832 г.). 3 к.— Измаилъ-Бей (написана въ

]) Особенно произведетя: Демонъ. —  Мцыри,— Герой нашего времени.—  
ПГсня про купца Калашникова.— Маскарадъ.

2) Изъ другихъ дешевыхъ нздатй можно указать недурныя издашя „Вят- 
скаго Товарищества", О. Поповой, Спб-го О-ва Грамотности, И. Сытина.
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1832 году, напечатана въ 1843 г.). 10 к.— Хаджи-Абрекъ 
1833— 1834 гг.). 3 к.— Демонъ 1) (начата въ 1829 г., 
закончена въ последней редакцш въ 1841 г.; подверга
лась большой переработка). 6 к.— Бояринъ Орша (1833—  
1836 гг.). 5 к.— Мцыри (1840 г.). 4 к.

2. В т  легенды и баллады. 5 к.

3. Прозаическгя произведешя. Герой нашего времени 2). 
Ром.

Состоитъ изъ 5 разсказовъ, составляющ ихъ вм *ст*  одно худо- 
жественно-цЬлое. Написаны въ разное время и впосл*дствщ  объ
единены въ одной книг*.

1) Бэла. Ра,зек. (1839 г.). 8 к .— 2) Фаталиста. (1839 г.). 2 к.—
3) Тамань (1840 г.). 3 к.— 4) Максимъ Максимовичъ (1840 г.).—  
б) Княжна Мери (1840 г.). 12 к.

Княжна Миговская, Ром. (1835 г., не оконченъ). 8 к.
Въ этомъ роман* впервые выведенъ Печоринъ,— типъ, который 

вполн* сложился у  Лермонтова лишь н*сколько л*тъ спустя, полу- 
чивъ въ произведены „Герой нашего времени" наибол*е полное 
выраж еш е.

Интересно сравнить типъ Печорина, выведенный въ этихъ двухъ 
произведешяхъ, съ т*мъ, который выведенъ въ драм* „Два брата" 
(Александръ Радинъ); въ немъ также много общихъ съ Печори- 
нымъ черта.

4. Драматическъя произведешя. Маскарадъ. Драма въ 
стихахъ (переделка 3) этой драмы носить назваше «Арбе- 
нинъ»), 10 к.— Испанцы. Трагед1я въ стихахъ (1830 г.). 
10 коп.

Люди и страсти. Трагедия (1830 — 1831 гг.).
Пьеса, какъ и мноия друия произведешя Лермонтова, им*етъ 

много автобюграфическаго элемента: въ лиц*. Ю. Болина выведенъ 
самъ Лермонтовъ, Громова им*етъ много общихъ черта съ бабкой 
поэта, Н. Волинъ— съ отцомъ поэта.

1) Въ силу цензурныхъ препятствЫ могла появиться въ печати въ Россш 
лишь много л*тъ спустя поел* смерти Лермонтова (1860 г.). Два раза до этого 
была издана за границей.

2) То же, въ ц*нномъ изданш „Историко-литературной библштеки", подъ 
редакщей, со статьями и прим'Ьчатями И в а н о в а - Р а з у м н и к а .

3) Драма „Маскарадъ" была признана цензурой „пьесой неблагонадежной 
по причин* р*зкихъ страстей и характеровъ, а также потому, что въ ней до
бродетель недостаточно вознаграждена". Над*ясь добиться разр*шегпя поста
новки ка сцен*, Лермонтовъ принялся за перед*лку, но и въ переработанномъ 
вид* пьеса не была допущена къ постанови*.
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Странный человЗжь. Романтическая драма (1831 г.). 8 к. 
Два брата. Драма (1835— 1836 гг.). 5 к.

Дв* посл*дш я вещи написаны прозой.

Ейсня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч
ника и удалого купца Калашникова (1837 г.). 3 к. 1).

Бол*е хорош ее изд. Спб. О-ва Грамотности, съ прекрасными 
рисунками, стоитъ 10 к.

О жизни и творчеств!} Лермонтова см.:

а) Овсякико-Куликовекш, Д . Лермонтовъ (Къ 100 лг1- 
тш  со дня1 рожденш великаго поэта). Изд. «Прометей». 
Спб. 1914 г. 141 стр. 60 к.

Содерж ит е: Т. Лермоновъ— какъ натура. II. „Демонъ".— Изъ пи- 
семъ, зам*токъ и ранней лирики. III. Лермонтовъ—лирикъ (1832—  
1841 г.г.). IV . О н*которыхъ чертахъ внешней формы стиховъ Лер
монтова. V . Субъективное въ поэмахъ Лермонтова. V I. Субъектив
ное въ роман* „Герой нашего времени". V II. Объективное въ образ- 
номъ творчеств* Лермонтова. VIII. Вн*шняя форма произведешй 
Лермонтова въ проз*. IX . Лермонтовъ— драматургъ. X. Заключеше-

Въ книг* дается характеристика Лермонтова, какъ личности и 
какъ художника, и анализъ важ нМ ш ихъ его произведешй.

б) Вгънокъ М. Ю . Лермонтову. Юбилейный сборники. 
Изд. Думнова, М. 1914 г. 384 стр. 2 р. 25 к.

С одерж ат е: I. П. С а к у л  и нъ.  Земля и небо въ поэзш  Лер
монтова (стр. 1— бб). II. Н. Б р о д с к i й. Поэтическая исповфдь р ус- 
скаго интеллигента 30— 40 годовъ (65— 110). III. И. С о л о в ь е в ъ .  
Поэз1я одинокой души (111— 134). IV . С. Ш у в а л о в  ъ. Релиия. Лер
монтова (135—164). V . Н. М е н д е л ь с о н ъ .  Народные мотивы въ 
поэзш Лермонтова (166— 196). V I. В. Ф и ш е р ъ .  Поэтика Лермон
това (196—236). V II. И. F о з а н о в ъ. Отзвуки Лермонтова (237— 289).
V III. С. III у в а л о в ъ. Вл^яте на творчество ■ Лермонтова русской 
и европейской поэзш  (290— 342). IX . М. Р о з а н о в  ъ. Байроничесше 
мотивы въ творчеств* Лермонтова (343—384).

в) Окабичевскш, А . М. Ю. Лермонтовъ, его жизнь и ли
тературная деятельность. «Бюграфическая библютека» 
Павленкова. Спб. 1912 г. Изд. 3-е. 98 стр. 25 коп.

Содерж ат е: I. Рождеше и д*тсш е годы Лермонтова. II. Воспи- 
таш е Лермонтова. Первые поэтичесюе опыты. III. Борьба бабушки 
съ отцомъ Лермонтова и какъ эта борьба отозвалась на всей жизни 
поэта. IV . Сердечныя увлечешя Лермонтова и ухаживаш я за кузи
нами въ отроческомъ возраст*. V . Пребываш е Лермонтова въ Мо- 
сковскомъ университет*. VI. Пребываш е Лермонтова въ школ* гвар- 
дейскихъ юнкеровъ. VII. Лермонтовъ офицеръ. VIII. Литературный 
заняия и знакомства. Стихи на смерть Пушкина и д*ло о нихъ.
IX. Первая ссылка на Кавказъ. Переводъ въ Гродненскш полкъ.

Б Не разр*шалась цензурой къ печати. Только благодаря хлопотамъ 
стоящаго близко ко двору Жуковскаго могла появиться черезъ годъ, но съ 
запрещешемъ выставить фамилйо поэта, который въ это время находился въ 
ссылк*.
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Странствш. Знакомство сь  декабристами. Литературные труды и" 
цензурный непр1ятности. X . Лермонтовъ въ Н овгороде. Переводъ 
въ прежн!й полкъ. Разочарование въ великосвгЬтскомъ общ естве и 
современномъ поколении. Новыя тучи сгунщ ются надъ головой поэта. 
Судъ и новая ссылка на Кавказъ. ХГ. Лермонтовъ въ Ставрополе. 
Отправлеше въ действующ ую apMiro. Походная жизнь. X II. Послед- 
шй щлездъ въ Петербургъ. Светекш  развлечешя и литературный 
заняия. Начало сознательнаго отношения къ своему призванш . 
Мечты объ отставке и основании журнала. Новыя непр]ятности съ 
начальствомъ й внезапная высылка на Кавказъ. X III. Ж изнь Лер
монтова въ П ятигорске. Тоска, предчувств!е смерти и вм есте  съ 
темъ школьничесшя шалости. Дуэль, смерть и похороны. XIV . Об
щая характеристика Лермонтова, какъ человека и поэта.

г) Покотилова, О. М. Ю. Лермонтовъ. Жизнь. Лич
ность. Творчество. Со вступительной статьей В. Сипов- 
скаго. (Для старш. класеовъ средн. учебн. заведешй). 
П. Изд. Н. Карбасникова. 1914 г. 163 стр. 80 к.

д) Б ороздит , А . М. Ю. Лермонтовъ. Изд. «Прометей». 
П. 1914 г. 139 стр. 90 к.

С одерж ат е : I. Жизнь поэта. II. Литературный вл!яшя. III. В неш 
няя сторона поэзш  Лермонтова. IV . Лирика Лермонтова. V . Драма- 
тичесшя произведенш Лермонтова. V I. Поэмы Лермонтова. V II. Герой 
нашего времени.

е) БгьлинскШ, В. Избранныя сочинешя. См. стр. 20.
Разборъ стихотворенШ  и романа „Герой нашего времени".

ж) Бадмит, М. М. Ю. Лермонтовъ. Жизнь, личность 
и творчество. М. Изд. Башмаковыхъ. 1913 г. 79 стр. 25 к.

з) Клокова, М. Ю. Лермонтовъ. Изд. «Семья и Ш кола». 
М. 1914 г. Съ рис. 32 стр. 10 к.

С одерж ат е : I. ДЬтсгае годы. 11. Ученичеегае годы первые ли
тературные опыты. III. Петербургъ и Кавказъ. IV. Снова на Кавказе. 
Ж изнь въ П ятигорске. V. Дуэль и смерть.

и) Острогорстй, Б. 20 бшграфШ. См. ниже. 

i) Алтаевъ, А . ПгКвецъ страдашя и свободы. (Жизнь 
М. Ю. Лермонтова). Спб. Изд. «Жизнь и Знаше». 1914 г. 
65 к.

Содерж ат е: Въ доме нелады.— Домъ опустелъ.— Забавы Миши,'—  
Мечтатель.— Товарищи.— Французъ Капе и Наполеонъ.— Стихи, мечты 
о героизме. Ж андро и Франщя.— Университетски! пансюнъ.— Середни- 
ково и обиды подростка..— Расколъ души.— Новая жизнь.— Ж изнь и 
поэзш.— Ш кола гвардейскихъ юнкеровъ. Жизнь.— П оследш я бури.

к) Рождествит, А . Лермонтовъ. Личность и творче- 
тво. (къ 100-лгЬтш со дня рождешя). Казань. 1915 г. 
25 коп.
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Лессингъ, Г. (Род. въ 1729 г.— ум. въ 1781 г.).
Знаменитый н^мецюй писатель.

НатанъМудрый. Изд. «Посредникъ». 1904г. 108 стр. 70 к. 
Филиппов*, М. Лессингъ, его жизнь и литературная 

деятельность. «Бюграфическая библютека» Павленкова. 
Спб. 1891 г. 96 стр. 25 к.

Содерж ит е: I. Д'Ътсше годы. II. Университетсгае годы въ Лейп
циг!;. Первые драматичесгае опыты. III. Новые драматичесгае опыты. 
Ж урнальная работа. Первое издаше сочинешй. 1Y. Лессингъ, какъ 
реформаторъ въ области драматургш и эстетической критики. „Минна 
фонъ Барнгельмъ“ . „Л аокоонъ". У. Лессингъ, какъ литературный 
и театральный критики. VI. „Эмилгя Галотти". Женитьба. Семейное 
счастье. Научныя сочинешя. VII. Послфдшя полемичесгая и бого- 
словсгая произведешя Лессинга. „Натанъ Мудрый". Значеше про
изведены Лессинга въ исторш  мысли.

ЛОМОНОСОВЪ, М. (Род. въ 1711 г.'— ум. въ 1765 Г .) .1)
Первый руссш й ученый и выдающейся писатель (ср . „Ч то читать", вып. III).

О его жизни и деятельности, какъ ученаго и писателя, см.:

а) Меншуткинь. М. В. Ломоносовъ. Жизнеописате. Изд. 
Академш Наукъ. Спб. 1911 г. 160 стр. 75 к.

Одна изъ лучшихъ бюграфш о Ломоносов!;.

б) Лъвовичъ-К острица, А . М. В. Ломоносовъ, его жизнь, 
научная, литературная и общественная деятельность. 
«Бюграфическая библютека» Павленкова. Спб. 1912 г. 
Изд. 2-е. 86 стр. 25 к.

С одерж ат е: I. Детство, отрочество, юность. II. За границею. 
III. Ломоносовъ— адъюнктъ Академш. IV. Ломоносовъ— профессоръ 
Академш. V. Практическое направлеше деятельности. VI. Старашя 
устроить Академш . VII. Послйдше годы жизни М. В. Ломоносова.

Б о л ’Ье п о п у л я р н ы й  х а р а к т е р ъ  н о с я т ъ  о ч е р к и : 
в) Сильчевскт, Д . М. В. Ломоносовъ. Изд. Губинскаго. 

Спб. 56 стр. 1903 г.
Хорош о составленный очеркъ, обрисовывающШ Ломоносова, 

какъ писателя, какъ ученаго и какъ общ ественнаго деятеля.

9  Изъ издашй избранныхъ сочинешй см.: 1) Избранныя сочинешя. Подъ 
ред., со вступительной статьей и пртгЬчашями В. Сиповскаго. Изд. Башмакова, 
3-ье. Спб. X L V + 8 1  стр. 1911 г. 40 к. 2) Избранныя сочинешя. (Избранныя 
стихотворешя. Прозаичесгая статьи. Матер1алы для изучешя его сочи 
нешй). „Русская классная библютека", подъ ред. А. Чудинова. Изд. И. Гла
зунова, 2-ое. IV + 9 2  стр. Спб. 1912 г. 35 к. 3) Избранныя сочинешя. Стихи и 
проза. Подъ ред., со вступительной статьей и прим'Ьчатями Н. Сидорова и
Н. Гусева. Изд. „Универсальной библютеки". М. 1911 г. 224 стр. 20 к.
4) Избранныя сочинешя въ стихахъ и проз%. Съ 6iorpa$iefl М. Ломоносова. 
Изд. Суворина, 5-ое. Спб. 1911 г. 188 стр. 40 к. б) Избранныя сочинешя. Стихи 
и проза. Изд. „Всеобщая библютека". Спб. 1913 п  10 к.
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г) Добрынина, К. ВеликШ поморъ. Очеркъ жизни и дея
тельности Ломоносова. Изд. В. Спиридонова. М. 1910 г. 
52 стр. 30 к.

Х орош о составленная книжка, сообщающая, впрочемъ, св'Ьд'Ьшя 
по преимуществу бюграфическаго характера. Весьма кстати приве
дено въ конце книги несколько страницъ изъ грамматики М. Смотриц- 
каго и ариеметики Магницкаго.

д) Алексгьевъ, В. М. В. Ломоносовъ, Къ 200-л1зтно со дня 
рождешя. Изд. «Юная Poccifl». М. 1911 г. 15 к.

Хорош ш , просто написанный очеркъ для подростковъ. Авторъ 
удачными штрихами набрасываетъ „удивительную жизнь— яркую, 
кипучую, богатую содержаш емъ".

Друия популярный брошюры для учащихся см. въ I вы
пуске «Что читать».

Лонгфелло, I. (Род. въ 1807 г.— ум. въ 1882 г.).
Выдаюпцйся американскШ поэтъ.

Песнь о Гайавате. Переводъ И. Бунина. Изд. «Знаше», 
1903 г. 80 к. (роскошное издаше 2 р.— распр.).

Сокращенное издаше Вольфа (пер. Д. Михаловскаго) не ре
комендуется

Лондонъ, Д.
Видный современный американский писатель.

Морской волкъ. Романъ (въ изданш «Универсальной 
библютеки»— 40 к.). 

Белое безмолв1е (Клондайсше разсказы). 
Законъ жизни (Аляскинсше разсказы).

Лучше взять изд. I. Маевскаго. „Собр. сочинеш й" Д. Лондона 
вышло еще въ изданш „П рометей", но въ изданш этомъ нФкоторыя 
произведетя подверглись, местами значительному сокращ еш ю.

I. Обреченные (Очерки). II. Игра (Разсказъ). Изд. «Про
метей». Пер. съ англ. А. Каменскаго. Спб. 1912 г. 1 р .

Содерж ат е: О б р е ч е н н ы е :  1. Спускъ. II. Джонъ Опрайтъ. 
III. Квартиры. IV. ЧеловЬкъ и Бездна. V. Стояние на краю. VI. 
Trying— Pan Alley. VII. Кавалеръ ордена Викторш. VIII. Возчикъ и 
плотникъ. IX . Гвоздь. X . Со знаменемъ. X I. Даровой завтракъ. XII. 
Въ день коронацш. X III. Доковый рабоч1й. XIV. Рабоч1е въ хмель- 
никахъ. XV. „М орская женщина". XVI. Собственность и личность. 
XVII. Н еспособность къ труду. XVIII. Заработная плата. X IX . Гетто. 
X X . Кофейни и дома для рабочихъ. X X I. Необезпеченность жизни. 
X XII. Самоубшства. X XIII. ДФти. XXIV . ВидФшя ночи. X X V . Вопль 
голодныхъ. XXV I. Пьянство, трезвость, бережливость. X X V II. Пра
вящее классы.— И г р а .  (Разсказъ).

Въ очеркахъ „Обреченные" Джэкъ Лондонъ рисуетъ картины 
„рабства нашего времени", картины голода и нищеты, на которые 
обречены при современномъ сощальномъ стро-!  трудящаяся массы. 
Авторъ описываетъ то, что ему лично пришлось пережить и видГть. 
„В се, разсказанное въ этой книг!.,— пишетъ онъ,— я испыталъ самъ 
лФтомъ 1902 года. Я  спустился въ подземный м1ръ Лондона въ та- 
комъ же настроенш , какъ путешественникъ, изслФдующШ незнакомую
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страну". Это придаетъ очеркамъ, написаннымъ съ присущими Д. Лон
дону яркостью и мастерствомъ, особенную ценность. Побывавши на 
дне богатейшей столицы, „где редко появляются путешественники 
и где кишатъ, рождаются и умираютъ два миллюна рабочихъ", 
ознакомившись съ условдями жизни населяющихъ это дно „обречен- 
ныхъ", авторъ восклицаетъ, заканчивая свою  книгу: „Если бы мне 
былъ предоставленъ выборъ, то я предпочелъ бы жизнь дикаря су
ществование этихъ людей въ хрисианскомъ Лондоне". Ср. ниже ро- 
манъ Синклера „Дебри" и друпя произведешя (см. стр. 45), рису- 
юнця положеше труда въ современнымъ общ естве.

Луговой (А . Тихоновъ). (Род. въ 1853 г .— ум. въ 1914 г.).
Police verso. (Добей его!). См. томъ III «Собр. соч.». 

Лугового.

ЛЪСКОВЪ, Н. (Род. въ 1831 г.— ум. въ 1895 г.).
«Мелочи apxiepeficKofl жизни» (Картинки съ натуры). 

Въ приложенш: «Apxiepeftcnie объезды», «Епарх1альный 
судъ», «Русское тайнобраш’е». Изд. 4-ое, А. Марксы. 
П. 1915 г. 256 стр. 1 р. 25 к. 

«Запечатленный ангелъ». 
«Очарованный странникъ». 
«На краю света» и др. разеказы изъ быта 

духовенства.
Большинство крупныхъ вещей Лескова, написанныхъ до сере

дины 70-хъ гг., мало художественно и для чтеш я не рекомендуется.

Майковъ, А. (Род. въ 1821 г.— ум. въ 1897 г.).
Выдакищйся поэтъ.

Избранныя стихотворешя въ кн.: «Родные поэты» ж 
«Русская Муза» (см. ниже). 

Майковъ и Полонсшй. Бшграфш и стихотворешя. Изд. 
и ред. Д. Тихомирова. 15 к. 

Стихотворешя Майкова и др. 20 к.
Полное собраш е сочинений А. Майкова издано А. Марксомъ 

(также въ приложении къ журн. „Н ива” ). Спб., изд. 8-ое, 4 тома, 7 р .

О Майкове, кром'Ъ вышеупомянутой краткой бшграфш, см.:

а) В. Острогорскт. 20 бюграфШ. См. ниже.
б) В. Бгьлинскш. Статья въ «Избран, соч.». См. стр. 20. 

См. также сборники критическихъ статей о Майкове, 
собранные Л. Вейнбергомг (томъ III) и Б. Покровским??-). 
30 коп.

См.
„Собран.

соч ."
Лескова.

*) См. прим'Ьчате на стр. 30.

ч
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Маминъ-Сибирякъ, Д. (Род. въ въ 1852 г.— ум. въ
1912 г.).

Талантливый бытописатель уральской промышленной жизни.

Изъ многочисленныхъ произведешй его къ числу глав- 
ныхъ относятся: Горное гнездо. Романъ. 1 р. 50 к.—  
Братья Гордеевы. Ром. 1 р.— Б^лое золото. Иов. 50 к .—  
Золото. Романъ, 1 р. 50 к.— Приваловсше миллшны. Ром. 
2 р.— Уральсше разсказы. 4 т., по 1 р. томъ.— Сибирсше 
разсказы. 4 т. т., по 1 томъ.— Черты изъ жизни Пепко. 
1 р. 25 к. (Изъ юношескихъ воспоминашй).— Изъ дале- 
каго прошлаго (Воспоминашя). 1 р.

М нопе разсказы вышли въ отдЬльныхъ дешевыхъ издашяхъ: 
Великш грЪшникъ. 15 к.— Башка. 10 к.— Последнее искушеше. 7 к.—  
Страшные дни и мн. др. (См. еще „Что читать", вып. I). „Собр. соч .“ 
выходить въ прилож. къ жури. „Н ива" за 1915 годъ.

О Мамин^-Сибирякй отдЗзльныхъ популярныхъ книжекъ 
не имеется. Указашя на лит. см. «Руссга'е писатели»..

МихаЙЛОВЪ, А. (Шеллеръ). (Род. въ 1838 г.— ум. въ
1900 г.).

Въ нижеуказываемыхъ трехъ главныхъ произведешяхъ своихъ отражаетъ обще
ственное дви ж ете 60-хъ гг.

Гнилыя болота. Ром. (1864 г.).— Жизнь Шупова. Ром. 
(1865 г.). —  Лйсъ рубятъ —  щепки летятъ. (1871 г.).. 
(См. «Собр. соч.»),

О Михайлов’Ь-Шеллер’Ь см. критико-бюграфич. очеркъ
А . Окабичевскаго при «Собр. Соч.». Изд. Маркса.

Мельшинъ, J1. (Род. въ I860 г .— ум. въ 1911 г.).
Псевдонимъ поэта П. Якубовича; стихотворешя подписывалъ инищалами: П . Я .

Одинъ изъ видныхъ современныхъ рус. писателей.

Въ Mipi отверженныхъ1). 2 тома. Изд. «Русск. Бо
гатства». 3 р.

Содерж ат е: Т. I: Въ преддверии Ш елаевсшй рудникъ. Ферган- 
сшй орленокъ. Одиночество.

Т. II: Съ товарищами. Кобылка въ пути. Среди сопокъ. Эпидогъ. 
Post-scriptum автора.

г) Вм'Ьст'Ь съ записками изъ «Мертваго дома» Достоевскаго представляютъ 
два наиболее ц'Ьппыхъ труда, диощихъ въ художественной формЬ яркую кар
тину быта и иравовъ каторги. Якубовичъ, подобно Достоевскому, им'Ълъ и время 
и возможность подробно ознакомиться съ жизнью этого Mipa отверженныхъ: 
по политическому д'Ьлу онъ быль приговоренъ въ 1887 году къ 10 годамъ ка
торги.
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Пасынки жизни. Изд. «Русски Богатства». 1 р.
Содерж ат е: Любимцы каторги. Искорка. Маленьюе люди. Чер- 

товъ яръ. Недосказанная правда. На китайской рТк!;. Ганя. Юность. 
(Изъ жизни неудачницы).

Собраше стихотворешй (П. Я.). 2 тома, по 1 р. 50 к. 
(особенно т. I).

Изъ стихотворешй П. Я. 2-ое изд. «Дон. Рйчи». 1905 г. 
,5 коп.

См. также составл. П. Якубовичемъ сборники стихо
творешй «Русская Муза» (см. дальше).

Почти веЬ разеказы изъ жизни каторги и некоторые друпе вышли 
въ отдЬльныхъ дешевыхъ издашяхъ: „Дон. Р1;чи“ и Рапъ и Потапова 
(отъ 3 до 7 коп.).

Мей, Л . (Род. въ 1822 г.— ум. въ 1862 г.).
Избранныя стихотворешя см. 1)въ кн. В. Острогорскаго 

«Родные поэты», стр. 256— 270 и 2) въ кн. П. Я.: «Рус
ская Муза», стр. 256— 261.

Избранныя стихотворешя. Подъ ред. Ч. Вйтринскаго. 
Изд. «Нижегородсгай Ежегодники». Н.-Новгородъ 1912 г. 
20 коп.

Къ хорош о составленному сборнику приложенъ краткш очеркъ 
жизни и деятельности поэта.

См. еще «Избранныя стихотворешя». Съ 6iorpa$ieft Мея 
(изд. жури. «Юная Росшя», 1912 г. 46 стр.) и дешевыя 
отдйльныя издашя того же издательства.

Меримэ, П . (Род. въ 1803 г.— ум. въ 1870 г.).
ФранцузскШ писатель.

Жакер1я. Драма. Пер. и предислов1е о Меримэ 3. Венге
ровой. Изд. «Универсальной библютеки». 10 коп.

Изъ эпохи возсташй въ XIV  в. французскихъ крестьянъ противъ 
дворянства. Ярко обрисовано в з а и м о о т н о ш е н i е феодаловъ, духовен
ства и крестьянъ.

Маттео Фальконе. Изд. Орйхова. 5 к.

Мильтонъ, Д. (Род. въ 1608 г.— ум. въ 1674 г.).
Величайпий англШскгй поэтъ (ср. «Что читать», вып. III).

Потерянный рай. Возвращенный рай. (Поэмы). Изд. Сы
тина. Съ иллюстрапщми. М. Y + 398  стр. 1 р. 50 к.

Лучшш переводъ прозой— въ роскоши, издаши Маркса (12 руб.).
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О Мильтон'Ь см.:

Соловьевъ, Е., Мильтоцъ, его жизнь и литературная 
деятельность. «Бтграф. библютека» Павленкова. 1894 г. 
80 стр. 25 к,

Содерж ат е: I. Детство. Семейная обстановка. Ш кола св. Павла- 
У и и в е р с и т е т с к i е годы. II. Жизнь въ деревн!. Сонеты. Комусъ. 
Комусъ и Фальстафъ. III. Мильтонъ и револющя. IV. Политичесгае 
памфлеты. V. Реставращя. VI. „Потерянный и возвращенный рай“ .

Мицкевичъ, А. (Род. въ 1798 г.— ум. въ 1855 г.).
Величайший польсгай поэтъ.

Панъ Тадеушъ. Поэма. Пер. Берга. Изд. Пантелеева. 1 р. 
Конрадъ Валленродъ. 10 к.

О МицковичЬ см.:

Млкотит, В . Мицкевичъ, его жизнь и литератур
ная деятельность. «Бюграфическая библютека)) Павлен
кова. Спб. 1891 г. 94 стр. 25 к.

Содерж ате: I. Д !тство и юность. II. Бродяндя силы. Шпяше на 
Мицкевича баллады Ж уковскаго „Людмила". Учительство въ Ковно. 
Арестъ Мицкевича. III. Пять л !тъ  жизни Мицкевича въ Poccin. Миц
кевичъ въ тюрьмФ. ПереФздъ въ Москву. Сближеше Мицкевича съ 
русскими писателями и дружба съ Пушкинымъ. „Конрадъ Валенродъ". 
Въ П етербург! Мицкевичъ вступаетъ въ открытую борьбу со  старой 
школой польскихъ критиковъ., IV. Добровольный изгнанникъ. П о!здка 
за границу. Свидаше съ Гете и взаимная неудовлетворенность 
обоихъ поэтовъ. Окончательный поворотъ Мицкевича къ релипозному 
м1росозерцашю. Польское возсташ е 1831 г. и вышедшая изъ него 
эмигращя. Тяжелое положеше поэта среди эмигрантовъ. Теорья на- 
роднаго месшанизма „Панъ Тадеушъ",какъ св!тлы й лучъ вътемномъ 
ц арств ! мистицизма, овлад!вш аго поэтомъ. V. М истичесюя увлечен1я. 
Неудача поэта на драматическомъ поприщ !. Ослаблеше творческой 
силы. Профессура въ Дозанской академш. Каоедра славянскихъ ли- 
тературъ въ College de Prance. Мицкевичъ д!лается прОпов!дни- 
комъ товянизма. Удалегае съ профессорской каеедры. VI. Революция 
1848 года и несбывппяся надежды поэта-мистика. Недостатокъ ма- 
тер1альныхъ средствъ и проч.

Мольеръ. (Род. въ 1622 г.— ум. въ 1673 г.).
Знаменитый французсшй драматургъ (ср. «Ч то читать», вып. Ш ).

1) Скупой1) Ком. 2) Тартюфъ. 3) М’Ьщанинъ въ 
дворянстве. Изд. Суворина, по 15 к. книга.

а) Б арро , М. Мольеръ, его жизнь и литературная 
деятельность. «Бтграф. библштека» Павленкова. Спб. 
1891 г. 78 стр. 25 к.

В Имеется еще изд. «Универсальной библштеки». (Нер. съ франц. И. Ев- 
геньевой. М. 1912 г. 10 к.) и перед!лка для народнаго театра. Изд. Сл!пцовой„ 
(Спб. 1912 г. 79 стр. 20 к.). , ,



Содерж ат е: I. Детство и годы учешя. II. „Блистательный театръ".
III. Мольеръ въ провинщи. IV. Мольеръ въ Пти-Бурбоне и Пале- 
рояле. V. Арманда Бежаръ. VI. „Тартюфъ“. „Донъ-Ж уанъ“ . „Ми- 
зантропъ". Последше годы.

б) Фриче, В. Мольеръ. Изд. «Природа и общество». 
М. 1913 г. 66 стр. 15 к.

С одерж ат е : I. Бюгра<{ня Мольера. Отражеше его бюграфш въ 
его творчестве. Мольеръ, какъ авторъ фарсовъ, пасторалей и бале- 
товъ. II. Мольеръ и абсолютизма Мольеръ и аристократ!я. Его отно
шенья къ светскому браку и светской эротике. Мольеръ въ борьбе 
съ светскимъ лицемФшемъ. III. Мольеръ, какъ воспитатель буржуазш. 
ОемФяте скупости. Сатиры на мещанъ, приверженныхъ къ аристо
краты. Аристократически и буржуазный бракъ. IV. Мольеръ и ка
толическая церковь. Изобличеше казуиста и святоши. Мольеръ, какъ 
предшественникъ философовъ XVII в.

Мопассанъ, Г. (Род. въ 1850 г.— ум. въ 1893 г.).
Выдаюпцйся францу зсш й писатель.

Избранные разеказы для юношества. Подъ ред. Е. Черно- 
лусской. Изд. Б. Вольфа. («Наша библютека»). Спб. 
1912 г. 290 стр. 1 р.

На водЬ. Спб. 1896 г. 182 стр. 60 к.— Черствые люди- 
Изд. Слепцовой. Спб. 1904 г. 32 стр. 8 к.— Разеказы 
изъ франко-прусской войны. Изд. Поповой. 6 к .—Разеказы 
изъ жизни франц. крестьянъ (вошлиразеказы: «Крестины», 
«Пленники», «Звйрь», «Веревочка, «Туанъ», «Старикъ», 
«Дьяволъ», «Дядя Милонъ»). Изд. «Другъ» («Наша би
блютека»). Спб. 1911 г. 119 стр. 20 к. (не особ, удачное 
издаше).

Мультатули (Э. Декеръ). (Род. въ 1820 г .— ум. 
въ 1887 г.).

Выдаюпцйся голландешй писатель.

Повести, сказки и легенды. Со вступительной статьей
А . Чеботар веской. Изд. «Д ’Ьло)). Спб. 1907 г. 1 р .

Приключешя Вальтера Петерса. Иов. Сокращ. переводъ 
съ шбм. И. Альмедингенъ. Изд. журн. «Родникъ». Спб. 
1908 г. 143 стр. 50 к.

Богъ хочетъ милости, а не жертвы. 2-ое изд. «Юный 
читатель». 26 стр. 8 к.

Изъ жизни угнетаемыхъ туземцевъ на о. ЯвГ.

О Мультатули см. кн.:

«Борецъ за справедливость и свободу мысли Мульта
тули». Изд. «Вйстн. Зн.». 50 к.
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Надсонъ, С. (Род. въ 1862 г.— ум. въ 1887 г.).
Одинъ изъ видныхъ рус. поэтовъ.

Стихотворешя. Изд. 27-ое, Лит. фонда. Спб. 1913 г. 
2 руб.

См. еще: 1) Стихотвореш я Фруга, Надсона и Мережковскаго. 
Изд. О. Поповой. 20 к. 2) Надсонъ и др. поэты. Сборникъ. Изд. „Дон
ской Речи". 1904 г. 32 стр.. 3 коп. 3) Сборникъ „Р усская Муза" 
(см. ниже) и др.

О Надсон'1; см.:

а) 77. 77. П£сни больного покол^шя (Надсонъ). Изд. 
«Нов. Т-во». М. 1907 г. 12 к.

Хороший популярный очеркъ.
б) Алтаевъ, А . Юноша-поэтъ. Жизнь и творчество С. Я. 

Надсона. Изд. 2-ое, значит, переработанное, «Жизнь и 
Знаше». Спб. 35 к.

Содерж ат е: Раннее детство.— Петербурга.— Поступлеше въ воен
ную гимназю .— Смерть матери.— Гимназическая жизнь.— Стихи.— 
Новое знакомство.— Первое напечатанное стихотвореш е.— Смерть 
Наташи.— Окончаше гимназш.— Болезнь.— Кавказъ.— Знакомство съ 
Плещеевыми.— Выпускъ въ офицеры.—Кронштадта.— Отставка.— П о
ездка за границу.— Лето въ Боярке. —  Ялта.— Ухудшение болезни.— 
Смерть.— Похороны.

в) Кругловъ, А . Надсонъ. Бюграф1я и характеристика. 
М. Изд. Панафидиной. («Друзья-поэты»). 1914 г. 66 стр 
20 коп.

Некрасовъ. Н. (Род. въ 1821 г .— ум. въ 1877 г.).
Знаменитый поэтъ. Ш тец ъ  народной нужды и горя (ср. „Ч то читать, вып. III).

Собрате сочинешй1). Изд. Суворина, 12-ое. Спб. 1914 г- 
2 тома. 5 р.

См. также стихотвореш я въ книгахъ „Р усская Муза“ , „И з
бранныя произведешя русской поэзш ", „Родные поэты " и въдр. бо
лее мелкихъ изъ указ. въ этой книге сборникахъ.

О жизни и литературной деятельности Некрасова см.:

а) Мельшинъ (77. 77.). Некрасовъ, его жизнь и лите
ратурная деятельность. («Муза мести и печали»). Изд. 
Павленкова. 1907 г. 25 к.

б) Втьтринскш, Ч. ( Чешихинъ). Н. А. Некрасовъ 
въ воспоминашяхъ современниковъ, письмахъ и не собран-
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1) Въ конце 2-го тома приложенъ предметный указатель, въ которомъ 
■стихотворешя распределены по следующими рубрикомъ: I. Чиновничество.
II. КрестьянскШ бытъ. III. ПомещичШ быть. Богачи. IV. Родина и Петербурга. 
V. Историчесгая. YI. Историко-литературныя. VII. Автобшграфичесшя. VIII. Жен
щины. IX . Дети. X . Природа.



ныхъ произведешяхъ. «Историко-литературная библютека», 
подъ ред. А. Грузинскаго. Изд. Сытина. М. 1911 г. 
303 стр. 80. к.

Содерж ат е: I. Вступительная статья. II. Хронологическая канва.
III. Изъ б!ографическихъ статей и воспоминанш о Некрасов^. IV. 
Письма Некрасова V. Изъ несобранныхъ произведены и замФтокъ 
Некрасова. VI. Литература о Некрасов!;.

в) Евгенъевъ, В. И. В. Некрасовъ. (Сборникъ статей 
и матер1аловъ). М. Изд. К. Некрасова. 313 стр.

Содерж ат е:
I. И з ъ  ж и з н и  Н е к р а с о в а ,  а) Изъ семейной хроники рода 

Нёкрасовыхъ. б) Некрасовъ и его отецъ. в) Гимназические годы Не
красова. г) Некрасовъ въ начала 40-хъ годовъ. д) Некрасовъ въ 
роли редактора-издателя „Современника".

II. Н е к р а с о в ъ  и р у с с к а я  о б щ е с т в е н н о с т ь ,  а) На- 
' роюлюб1е Некрасова и его источники, б) Некраеовъ~гп;вецъ герои-

ческихъ цорывовъ русской интеллигенции, в) Некрасовъ и современ- 
ныя ему реакцюнныя течешя. г) Изъ исторш  отнош еш я къ Некра
сову интеллигентаго общества и учащейся молодежи, д) Некрасовъ 
и читатели изъ народа, е) Цензурный мытарства Некрасова.

Очень данный сборникъ.

г) Александровскш, Г. Некрасовъ и его noosin. Изд.. 
3-е. Клевъ. 1903 г. 25 к.

д) Вптринскгй, Ч. Н. А. Некрасовъ. Изд. «Прометей». 
1912 г. 20 к.

Популярный очеркъ жизни и деятельности, пересказъ н^кото- 
рыхъ главныхъ произведении

е) Смирновъ, Ив. Заступники народные: И. С. Тургеневъ, 
Н. А. Некрасовъ. М. 1908 г. 237 стр. 1 р. 25 к.

Содерж ите: I. Раненое сердце. II. Заступникъ народный. ПН 
Муки больной совести. IV. У великой могилы.

Книга написана тепло и съ чувствомъ1), пожалуй, даже съ н!;- 
которымъ ид е ал из и р о в ан i е мъ разбираемыхъ авторовъ. I [Длымъ ря- 
домъ удачно подобранныхъ выдержекъ изъ произведенш ярко об
рисовывается жизнь и творчество „заступниковъ народныхъ“ .

ж) Лотляревскгй, Н. Н. А. Некрасовъ. Изд. Спб. О-ва 
Грамотности. 1910 г. 58 стр. 10 к.

Лучшш изъ популярныхъ, предназначенныхъ для народнаго 
читателя очерковъ.

Для народнаго читателя есть еще слйдующ1я двй бро
шюры:

т) Свое предислов!е авторъ кончаетъ строками:
„П ускай намъ говорить изменчивая мода,
Что тема старая— „страдаш я народа"
И что no93ifl забыть ее должна,—
Не верьте* юноши! Не стар'Ьетъ она!..
.  .......................... .... Увы, пока народы
Влачатся въ ншцегЪ, покорствуя бичамъ,
Как!» топйя стада по выжженнымъ лугамъ—  
Оплакивать ихъ рокъ, с ы т и т ь  имъ будстъ м у з а " ..
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з) Острогорскгй, В. 20 бтграфгй (см. ниже).
и) «Я . А . Некрасовъ)). Б1ограф1я. Изд. Харьк. Комит. 

Грамотности. 1904 г. 80 стр. 5 к.
к) Х.авкина, Л. И. А. Некрасовъ. Изд. Сытина. М. 

1903 г. 71 стр. 5 к.

Немировичъ-Данченко, В. (Род. въ 1848 г.).
Вольный Шамхаръ. Ром. Изд. Сытина 1910 г. L  р 25 к. 
Царица Тамара. Ром. Изд. Сытина. 1910 г. 1 р . 50 к. 
Чудныя страны и простые люди. Очерки, стихотворешя 

и разеказы. Изд. Д. Ефимова. М. 288 стр. 1 р.
Содерж ат е: Богъ простить.— Щеглы.— Враги.— Оонъ пустыни.—  

Трефовый король.
Скромные подвиги. Сборн. разсказовъ. Изд. М. Вольфа. 

1910 г. 3 р.
См. также „Что читать” , вып. I. („П овесть о похождешяхъ 

Бобкова" и др.).

НИКИТИНЪ, И. (Род. въ 1824 г .— ум. в*ь 1861 г.).
Народный поотъ (ор. „Ч то читать", вып. III.) .

Полное собраше сочинешй въ одномъ томе. Подъ ред. 
М. Гершензона. Съ кратк. бшграфич. очеркомъ. Изд. 2-ое, 
Панафидиной. Х Х У + 4 5 3 + IY  стр. Съ рис. М. 1912 г. 80 к.

Сочинешя. Съ 6iorpa$ieft, составленной М. де-Пуле. Изд. 
Сытина. М. 1911 г. 376 стр. 60 к.

Бюграфическш очеркъ М. де-Пуле, какъ устар'Ьвний и неверно 
осв ’Ьщающш нЛкоторый стороны жизни Никитина, не рекомендуется.

Стихотворешя. Изд. «Деятель» («Общедоступная би- 
бл1отека»), Спб. 304 стр, 30 к.

Стихотворешя. Съ приложешемъ неизданныхъ стихо
творешй и алф. указателя. М. Изд. «Универсальная би- 
бл1отека». 1911 г. 20 к.

Избранныя сочинешя и бюграф1я. Изд. то же. 1911 г. 
10 коп.

О жизни и творчеств^ Никитина см.:

а) Савицкт, О. И. С. Никитинъ, его жизнь и литерат. 
деятельность. «Бюграфич. библютека» Павленкова. Спб. 
1893 г. 78 стр. 25 к.

Содерж ат е: I. Темный першдъ жизни II. Поэтъ-дворянинъ и 
воронежскш кружокъ. III. Книжный магазинъ. IV. Никитинъ— книго- 
продавецъ и пр. V. Годы самостоятельности. VI. Послгйднш годъ 
жизни. VII. Никитинъ, какъ поэтъ. (Отношеше критики 50-хъ годовъ 
къ „поэту-дворнику“ . Неблагопр1ятныя условия для развимя его та
ланта и пр.).

„Что читать". 5
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б) Бгьлъскш, А . И. С. Никитину. Изд. Сытина. 15 к. 
(Cepia: «Труды комиссш по устройству чтешй для уча
щихся»).

в) Рождествинъ, А . Жизнь и поэз1Я Никитина. Ка
зань. 1902 г. 56 стр. 35 к.

г) Роменко, Е. И. С. Никитинъ. Бюграфхя и литератур
ная деятельность. Изд. жури. «Для Народнаго Учителя». 
М. 1911 г. 35 стр. 7 к.

д) Вптринскт, Ч. См. «Что читать», вып. I.
Более простымъ языком» написаны две брошюры для народ

наго читателя:
е) Кислинская, Э. (.Вахтерова, Э.). Поэтъ изъ народа. 

Никитинъ и его песни. М. Изд. 3-ье, Постоян. Комиссш 
Нар. Чтешй. 1914 г. 80 стр. 15 к.

ж) Путинцевъ, А . И. С. Никитинъ. Изд. «Комиссш 
Народн. Чтешй». Спб. 1910 г. 8 к.

Новиковъ, Н. *) (Род. въ 1744 г.— ум. въ 1818 г.).
ВыдаюпЦйея общественный деятель и писатель (ср . „Ч то читать", вып. XII).

О Новикове см.:
а) Усовз, С. Н. И. Новиковъ, его жизнь и общественная 

деятельность. «Бюграфическая библютека» Павленкова. 
Спб. 91 г. 95 стр. 25 коп.

Содерж ат е : L Годы жизни до посвященш себя просветитель
ной деятельности. II. „Трутень" и его сатиричесш я стрелы. Поле
мика между Екатериной II и Новиковым1». „Ж ивописец»". III. П о
ступлеше въ масоны. Очеркъ происхождешя и развиНя м асонских» 
учешй. Искаш я истины Новиковым». Изданie „Утренняго С вета". 
П ереезд» въ Москву. IV . Мо'сква времени Новикова. Университет». 
„Дружеское ученое общ ество". „Типографическая компаш я". Рас- 
ширеше издательской деятельности Новикова. Принципы, прово- 
дивпнеся Новиковым» въ издававшихся имъ журналах». V . Первыя 
тучки на горизонте общественной деятельности Новикова. Екате
рина II поручает» арх1епископу Платону разсмотреть в се  книги, 
изданныя Новиковым», и „испытать его въ законе Бож1емъ“ . Допрос» 
Новикова. У Новикова отбираю т» университетскую ти п огр аф т и 
„Московская В едомости". Общая характеристика Новиковскихъ из- 
данш. V I. Травля мартинистов». Ликвидащя „Типографической ком- 
панш ". Обыск» у Новикова. А рест» его и доставлеше въ Москву 
подъ конвоем». Д опрос». Заключен: е въ Ш лиссельбургскую крепость. 
Воцареш е Павла и ocвoбoждeнie Новикова. П оследш е годы его 
жизни.

б) Незеленовъ, А. Новиковъ. (См. «Собр. соч.» Незеле-

1) Выдержки изъ сочинешй его см.: Избранныя статьи изъ „Живописца". 
Извлечете изъ „Трутня". Матер1алы для изучешя писателя. „Русская класс
ная библютека", подъ ред. А. Чудинова. 36 к.
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нова, т. У, гл. II, стр. 78— 142: «Новиковъ въ Шлиссель- 
бургской крепости»), 

в) Мезгеръ, А . Въ поискахъ правды и смысла жизни. 
(Очеркъ изъ исторш русскаго масонства). Спб. Изд. О. По
повой. 1906 г. 142 стр. 30 к.

Значительную часть своей живо и увлекательно написанной 
книжки авторъ отводить Новикову. См. главы: «Новиковъ и начало 
его деятельности», «Новиковъ переносить свою  деятельность въ 
М оскву», «Н а службе общ еству», «Пришелъ часъ», «Начало злоклю- 
ченШ» и др.

г) Зрмиловъ, В. Гордость в'бка. Н. И. Новиковъ. Biorp. 
очеркъ. Изд. 2-ое, «Юной Россш ». М. 1913 г. 45 стр. 
15 коп.

Въ общемъ хорош о составленный бюграфическШ  очеркъ, въ 
узкомъ смысле этого слова. Не дается характеристики эпохи, от
чего не вполне уясняется для читателя значеше деятельности Н о
викова.

О Н овикове есть еще две популярныхъ книжки: 1) Ермиловъ, В . 
Пойдемъ за ними. М. 1908 г, 75 к. 2) Cm—ш , В. Н. И. Новиковъ. 
Популярный очеркъ. М. 10 к.

«Новые поэты».

Сборникъ избранныхъ стихотворетй современныхъ по- 
этовъ. Изд. журн. «Семья и школа». М. 1905 г. 48 стр. 
35 коп.

Содерж ат е: Allegro (П. Соловьева).— Бунинъ.— Бальмонтъ.— П. Я. 
(Якубовичъ-Мельшинъ).— Чюмива и др.

Оржешко, Э. (Род. въ 1842 г.— ум. въ 1910 г.).
Выдающаяся ^польская писательница.

Повести и разсказы. Изд. Д. Тихомирова. М. 1906 г. 
20 коп. 

Мейеръ Эзофовичъ. Иов. въ 2-хъ частяхъ. Пер. съ поль- 
скаго И. Смидовичъ. Изд. «Универсальная библштека». 
М. 1912 г. Ч. I. 199 стр. 20 к. Ч. II. 217 стр. 20 к. 
(есть еще изд. Ступина. М. 1899 г. 399 стр. 1 р. 50 к. 
и изд. Фукса 1 р.). 

Надъ Шзманомъ. (См. «Собран, сочинешй»). 
Милордъ. Бабушка. Разсказы. 2-е изд. «Рус. Мысль». 

М. 1903 г. 187 стр. 50 к.
Книгоиздательствомъ Писателей въ М оскве готовится къ печати 

сборникъ избранныхъ разсказовъ Э. Оржешко (въ серщ  „Народно- 
школьная библютека“).

5*



И зъ  м е л к и х ъ  о т д Ё Л ь н ы х ъ  и з д а в л й  см .:

•Гедали (Коробейникъ). Изд. Слепцовой. Спб. 1912 г. 
10 к. 40 стр.

КШанка (Подкидышъ). Изд. «Д4тск. Чтеше». Москва. 
1909 г. 94 стр. 15 к.— То же. Изд. Слйпцовой. 10 к. 

Въ зимшй вечеръ. Спб. 1914 г. 35 стр. 8 к.
Тяжшй гр&хъ (Колдунья). (Переделано по разск. Ор- 

жешко). 1914 г. 44 стр. 10 к.
Ходатай по крестьянскимъ д'бламъ (сокращ.). 1914 г. 

55 стр. 12 к.— Романиха 10 к. (4 поел, разсказа въ изд. 
Слепцовой).

МогучШ Самсонъ. Изд. Клюкина. М. 1905 г. 10 к.
Тяжелая жизнь еврейской бедноты. Светлый образъ еврея- 

идеалиста.
Объ Оржешко см.:

Колтановская, Е . Поборница справедливости (Э. Ор
жешко). Изд. «Библ. Юнаго Читателя». Спб. 1907 г.
16 стр. 5 к.

Въ книжке дается краткш бюграфическш очеркъ и яркая ха 
рактеристика литературной деятельности, въ связи съ характери
стикой условш  общественной жизни эпохи. Передается содерж ате 
нг1жоторыхъ наиболее интересныхъ произведешй.

Островскж, А. (Род. въ 1823 г.— ум. въ 1886 г.).
Знаменитый пиоателъ-драматургь, создатель русской бытовой комедш .

Свои люди— сочтемся. Комед1я (написана въ 1847 г.). 
75 к. Бедность не порокъ. Ком. (1854 г.). 60 к. 

Доходное м’йсто. -Ком. (1856 г.). 7 5 к.
Гроза. Драма. (1860 г.). 70 к. и шЬк. друия пьесы.

(Изд. „П росвещ ение").

Объ Островскомъ и его литературной деятельности см.:

а) Добролюбова, Н . 1). 1) Темное царство. 2) Лучъсв’Ьта 
въ темномъ царствгЬ. См. выше стр. 38— 39.

Особенно ценныя статьи.

б) Ивановг, И . А. И. Островский, его жизнь и лите
ратурная деятельность. «Бюграфическая библютека» 
Павленкова, Спб, 1900 г. 99 стр. 25 к.

С одерж ат е: I. Происхождеше Островскаго. Семейная обста
новка въ д етстве  и первой молодости. Казенная служба. II. Начало
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х) См. конспекты этихъ статей въ книгахъ Ц. Балталона (стр. 143— 145) 
и В. Голубкова (,стр. 117— 124), указанныхъ въ «Приложенш».
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литературной деятельности. III. Друзья и вдохновители Островскаго.
IV . ЬНросозерцаше молодого Островскаго, Отношеше къ драматургу 
славянофильской критики. V . Первая комедгя. V I. Офищальная и 
литературная судьба цервой комедш Островскаго. V II. Матер1аль- 
ное положеше Островскаго. „Бедная н евеста". V III. Появлеше на 
сденй первой комедш Островскаго. Отношеше къ нему актеровъ и 
публики. IX . Отношешя театральной дирекщи и цензуры къ проиЗ- 
ведешямъ Островскаго. X . „Литературная экспедищя" и уч асй е  въ 
ней Островскаго. ЕШяшё путеш еств1Я на его творчество. X I. Путе- 
mecTBie Островскаго за границу. Н амереш е порвать съ театромъ. 
X II. Замыселъ Островскаго преобр'азовать русское сценическое искус
ство и его практическая деятельность въэтомъ направленш. X III. Юби
лей литературн. деятельности Островскаго. Ея новое направлеше. 
X IV . Вл1яше реформъ шестидесятыхъ годовъ на творчество Остров
скаго. Типы интеллигенцш. X V . Литературная деятельность Остров
скаго въ семидесятыхъ годахъ. X V I. П оследш я произведешя Остров
скаго. X V II . ОстровскШ на театральной службе, его болезнь и 
смерть. X V III. Общш взглядъ на литературную деятельность Остров
скаго. X IX . Общественный смыслъ творчества Островскаго.

в) Нелидовъ, О. ОстровскШ и его дореформенные типы. 
Изд. Сытина. (Cepia: «Труды Комиссш по устройству 
чтешй для учащихся»)* 1901 г. 44 стр. 20 к.

г) Писарева, Д . *) Мотивы русской драмы. Соч., т. III.
д) Остроюрскт, В . 20 бшграфш. См. ниже. 
См. также сборники критич. статей, собранные Ж. Вейн- 

бергомг (т. Ш ) и В. Покровскимъ, 2) 2-ое изд. 40 к. 

Острогорскш, В. 20 бюграфш образцовыхъ русскихъ 
писателей. Изд. 17-ое, Сытина. М. 1914 г. V II+ 175  стр. 
50 коп.

Содерж ат е: О томъ, что такое сочинеше и кого называютъ 
образцовымъ писателемъ.

Ломоносовъ.—  Фонвизины—  Державинъ.—  Карамзины —  Ж уков- 
скШ.— Крыловы—  Грибоедовъ.—  Пушкинъ.—• Майковъ.—Кольцовъ.—  
Лермонтовъ. —  Гоголь. —  Григоровичъ.—  Гончаровъ. — ОстровскШ .— 
Тургеневы— Некрасовъ.— Достоевский.— П исемскш .— Л. Толстой.

Очерки, вошеднйе въ сборникъ, носятъ, по преимуществу, чисто 
бюграфическш характеръ. Авторъ очень мало уделяетъ м еста ха 
рактеристике литературной деятельности и не даетъ разбора даже 
наиболее видныхъ лроизвсдешй. Въ узко-бшграфическомъ смысле 
очерки составлены удачно.

;  ; ;  ь . , : - : . • . • ‘ •/ . . .  . . . : -. 1 I

Печерскш, А. (Мельниковъ). (Род. въ 1819 г.— ум( 
въ 1.882 г.). - |

1) Въ лЗзсахъ. Ром. 2) На горахъ. Ром.
5-ое изд. Вольфа. 1910 г., по 2 р. 50 к. ,

х) См. примечайте на предыдущей стр.
2) См. примечаше на стр. 30.
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Писаревъ, Д. (Род. въ 1840 г.— ум. въ 1868 г.
Знаменитый критикъ (ср. „Ч то читать", вып. I I I ) .

Полное собрате сочинешй. 6 т. т. Со вступительной 
статьей Е. Соловьева. Изд. Ф. Павленкова, 6-ое. Спб. 
1913 г., по 1 р. томъ.— Дополнительный томъ (сюда во
шли запрещенныя ранее статьи). Изд. 3-ье. Спб. 1913 г. 
35 коп.

См. особенно ста тьи :11) Писемсюй. Тургеневъ. Гончаровъ.
2) Ж енсгае типы въ романахъ и повестяхъ Писемскаго, Тургенева и 
Гончарова. 3) Базаровъ. 4) Нерешенный вопросъ (Реалисты). 5) Пуш- 
кинъ и Белинскш  и др. См. также статью: „Наша университетская 
наука” , ярко обрисовывающую схоластическую постановку нашего 
образованы  и далеко не потерявшую значения и въ наше время.

О Писареве» см.:

Соловьева, Е . Писаревъ, его жизнь и литературная 
деятельность. «Бшграфическая библштека» Павленкова. 
Спб. 1899 г. Изд. 3-е. 160 стр. 25 к.

С одерж ат е : I. Детство. Семья Писаревыхъ. Воспиташ е. II. Гим- 
назичесгае годы. Взгляды Писарева на гимназическое образование. 
Любовь. III. „Университетская наука11. М ытарства ръ области фи- 
зюлогш  и исторш . Кружокъ. IV . Начало литературной деятельности. 
„Разсветъ* Кремпина- Писаревъ нашелъ себя. Научныя потуги. 
Кризисъ приближается. V . Неудачи любви. Въ п ы татр и ческ ой  боль
нице. V I. Выздоровлеше. Восторги любви. Начало сотрудничества 
въ „Русскомъ Слове” . „Уличные типы”. „Идеализмъ Платона” . Кан
дидата университета. Воинствующи! эгоизмъ. V II. „Схоластика 
X IX  век а ” . Умственный демократизмъ. Быстрые успёхи . Новая 
глава романа. ТрагическШ эпизодъ. V III. Въ крепости. Письма къ 
матери. IX . М1росозерцаше Писарева. Эмансипащя личности. Ути- 
литаризмъ. „Реалисты”. Принципъ экономш  силъ. Любовь, трудъ, 
знаше. Разладъ съ „Современникомъ” . Отношеше Писарева къ на
роду. Педагогичесше взгляды Писарева. Писаревъ, какъ критикъ.
X . На свободе. Новая любовь. Слава. Переходъ въ „Отечественный 
Записки” . Смерть Писарева.

Писемсмй, А. (Род. въ 1820 г.—-ум. 1881 г.).
Одинъ изъ видныхъ русскихъ писателей. Изъ произведеш й его наиболее важны т-fe, который

рисуютъ крепостную эпоху.

Тюфякъ (1850 г.). Очерки крестьянскаго быта (1856 г.). 
(Питерщикъ. ДИшпй. Плотничья артель). Боярщина. Ром. 
(1858 г.). Тысяча душъ (1858 г.). 

Горькая судьбина. Драма (1859 г.).
Отдельныхъ издашй нета. См. „С обр. сочинеш й” .

О Писемскомъ и его литерат. деятельности см.:

а) Скабичевскш, А . Писемсшй, его жизнь и литературн. 
деятельность. Изд. Павленкова. 25 к.
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б) Писарева, Д . См. выше (двгЬ статьи). 69.
в) Острогорскгй, В . 20 бюграфШ, см. стр.

Плещеевъ, А. (Род. въ 1823 г.— ум. въ 1893 г.).
Стихотворешя (1846— 1891 г.). 4-ое изд. А. Маркса. 

Спб. 1905 г. 4 р. См. также, «Сборникъ избранныхъ 
стихотворешй Плещеева», подъ ред. Д. Тихомирова. 15 к.

О Плещеев^ см.:

Кругловъ, А . А. Плещеевъ. Бюграф1я и характеристика. 
Изд. Панафидиной («Друзья-поэты»). М. 1914 г. 34 стр. 
10 коп.

Популярный очеркъ для подростковъ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей о Плещеев^, 
собраяныхъ В. Покровскимъ 1). Изд. Спиридонова. М. 
1911 г. 40 к.

ПОМЯЛОВСШЙ, Н. (Род. въ 1835 г.— ум. въ 1863 г.). 
Полное собрате сочинешй. Съ бтграф1ей, составленной 

В. Дарсановымъ. Изд. «Общественная Польза». Спб. 
1913 г. 50 к.

Полное собрате сочинешй. Съ бтграф1ей, составлен
ной Н . Благовгъщенскимъ. Спб. Изд. 3-ье «Просвищете». 
1913 г. 1 р.

Собрате сочинешй. (Вуколъ. Мещанское счастье. Моло-
товъ. Очерки бурсы). Съ критико-бю графическими очер-
комъ, составленнымъ П. Сидоровымъ. Изд. Сытина. М.
1913 г. 60 к.

Особенно произведении Очерки бурсы  (1862— 63 г.).— Мещанское 
счастье (1861 г.).— Молотовъ (1861 г.).

И мею тся отдельный издашя— „Универсальной Библютеки" и 
„О свобож деш я", по 20 коп. книжка.

О Помяловскомъ см :

а) Острогорскгй, В. Этюды о , русскихъ писателяхъ.
Н. Г. Помяловсшй. Изд. 2-ое, Сытина. 1904 г. 77 стр. 
25 коп.

1) См. цримЪчаше на стр. 30.
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б) Писаревъ, Д . См. въ «Собр. соч.» статьи: «Романъ 
кисейной девушки» и «Погибнпе и погибаюпце».

ПОЛОНСКШ, Я . (Род. въ 1820 г.— ум. ВЪ 1898 г.).

Избранныя стихотворения. Изд. И. Еяачича (скл. у Ста- 
сюлевича). Спб. 1912 г. 123 стр. 1 р. 25 к. (въ перепл.)..

Хорош о составленный сборникъ. Изданъ изящно, но цРиу все 
же нельзя не признать слишкомъ высокой.

Собраше стихотворетй. 5 т. т. Изд. А. Маркса. Спб. 
1896 г. 6 р. См. еще книгу, указанную на стр. 58 (Май- 
ковъ), также кн. «Русская Муза».

Кругловъ, А . Я. Полонскш. Бюграф1я и характеристика. 
Изд. Ианафидиной. («Друзья-поэты»). М. 1914 г. 47 стр.. 
15 коп.

Более подр. указ. на литературу см. „PyccKie писатели".

На действительной службе. Повесть. 1 р. 50 к.
Изъ жизни сельскаго духовенства. Идеалистъ-священникъ, ака- 

демикъ, отказывается отъ карьеры, ожидающей его, и отдаетъ 
себя на служеш е простому люду въ глухой деревушке.

Ахметка Саратовскш. 4 к.
Изъ жизни волжскихъ грузчшсовъ. Сравни разсказъ В. ДмитрЬ 

евой „М айна-Вира" на ту же тему.

редшй праздникъ. Изд. Орехова. 1900 г. 10 к.
Бедственное положеше народа во время голода. Сравни ниже 

разсказъ И. Р у б а к и н а  „Митрошкино лсертвоприношеше".
Два таланта. Изд. Д. Тихомирова. 1898 г. 50 к.

Изъ жизни двухъ мальчиковъ. Успехи ихъ на музыкальномъ по
прище. Разсказъ иллюстрируетъ ту мысль, что одного таланта мало 
въ жизни,— необходима настойчивая энерпя и постоянный, упорный 
трудъ.

Золотая медаль. Изд. Клюкина. М. 1899 г. 120 стр..

Разсказъ изъ жизни учащихся старшаго класса ср.-уч. за- 
ведешя.

Одинъ изъ выдающихся русскихъ поэтовъ.

О Полонскомъ см.

Потапенко, И. (Род. въ 1856 г.)
Современный руссш й писатель.

быта духовенства.

50 коп,

х) Въ дешевомъ изданш „Посредника" I 1/»  к.



Пуш кинъ, А. х). (Род. въ 1799 г.— ум. въ 1837 г.).
(С р. „Ч то  читать", вып. III).

Полное собрате сочинешй. Въ одномъ томй. Съ мно- 
гочисл. иллюстращями. Подъ ред. Г. Александр овскаго, 
Пзд. 1огансона. Шевъ 1913 г. 2 р. 50 к.

Х орош о выполненное издаше (съ внешней стороны, впрочемъ,. 
оставляющее желать лучшаго). Особенно можетъ быть рекомендовано 
учащейся молодежи. Текстъ св'Ьренъ съ издашями: Академическимъ,- 
Литературнаго Фонда, Брокгауза-Ефрона. КнигЬ предпослана всту
пительная статья Г. Александровскаго, главныя произведешя сопро
вождаются имъ же составленными историко-литературными коммен- 
тар1ями. То же издаше разбито и на отдельные выпуски (26 кни- 
жекъ, цЛною отъ 5 до 26— 36 к,). („Иллюстрированная Пушкин
ская библю тека").

То же. Подъ ред. А. Скабйчевскаго. Изд. Павленкова. 
1 р. 50 к. 

То же. Со статьей о жизни и произведешяхъ поэта, 
написанной И . Ивановымъ. Изд. 5-ое, Сытина. 2 тома. 
М. 1913 г. 2 р. (въ одномъ томй— 1 р. 50 к.) 

Изъ болйе дорогихъ издашй можно указать «Полное 
собраше сочинешй», подъ ред. П. Морозова и В. Каллаша, 
8 томовъ. Изд. «Просвйщеше». Спб. 1904 г. 9 р. 

«Историко-литературная библютека», подъ ред. Ива
нова-Разумника. 

Вышли: а) Евгешй Онйгинъ. 253 стр. 40 к. б) Поэмы. 
40 коп. 

Готовятся къ печати: а) Стихотворешя, б) Драматиче- 
сшя произведешя, с) Повйсти,

Каждый выпускъ означеннаго издания состоитъ изъ а) вступи
тельной статьи Иванова-Разумника б) редактированнаго имъ текста 
с) прим'ЬчанШ къ тексту и различныхъ приложении

В ъ о т д й л ь н ы х ъ  и з д а н 1 я х ъ  2) «Иллюстрирован
ная библютека» Павленкова):

1) Вей баллады и легенды. 10 к.— Вей поэмы 3) 25 к. 
(304 стр.).— Евгешй Онйгинъ. Ром. въ стихахъ (1822—  
31 гг.). 20 к.—-Вей драматичесшя произведешя 4) 20 к.—- 
Пйсни западныхъ славянъ (1832— 3 гг.). 4 к.

!) Особенно произведешя: Баллады и легенды.— Поэмы.— Борись Году- 
новъ.— Скупой рыцарь.— Евгегий Онйгинъ.— Капитанская дочка.

2) Изъ другихъ j ешевыхъ издашй можно еще указать недурныя издaнiя:
1) „Просв'Ьщешя", 2) Шевское издаше (съ историко-литературными коммента- 
р1ями Г. Александровскасо).

3) Почти вей поэмы, а равно и друпя произведешя, вошедппя въ ниже
указанные сборники, есть и въ отдйльныхъ издашяхъ.

Борисъ Годуновъ. Трагедия. (1826 г.). 10 к.— Скупой рыцарь, Драматич. 
поэма (1830 г.), 2 к. и др.



— 74 —

2) Прозаичесшя произведешя: Капитанская дочка
(1833 г.). 20 к. (въ изд. Сытина 15 к.).— Арапъ Петра 
Великаго (первое произведете,написанное прозой, 1827 г.). 
6 к.— -Повйсти Бйлкина (1830 г.). 10 к.— Дубровсшй 
(1832 г.). 10 к. и др.

О Пуш кин^ см.:

а) Бгьлинскт, В. Избранныя сочинешя. См. выше, 
стр. 20.

б) Бисаревъ, Д . Статья о Пушкин^ и БТлинскомъ въ 
V  TOM'S «Собрашя сочинешй».

Рекомендуется прочитать обе  статьи и сравнить ихъ между со
бою. Анализу и сравнеш ю  могутъ помочь руководящее вопросы въ 
кн. Балталона: „Пособ1е для литерат. беседъ“ (стр. 56—68) и въ кн.
В. Голубкова: „Н овый путь изучешя худож. произв." (ст р .98— 102).

в) Скабичевскгй, А. Пушкинъ, его жизнь и литературная 
деятельность. Бюграфич. очеркъ. Изд. Павленкова, 5-ое. 
П. 1914 г. 80 стр. 25 к.

Содерж ите: I. Детство Пушкина и первые проблески даровашя.
II. Лицейсюе годы Пушкина. III. Жизнь и деятельность Пушкина 
въ С.-Петербурге. IV . Пребываше Пушкина на ю ге. V . Пушкинъ въ 
селе Михайловскомъ. V I. Последше годы холостой жизни Пушкина. 
V II. Последше годы жизни Пушкина.

г) Заозерскш, Н. Пушкинъ въ воспоминашяхъ современ
никовъ и письмахъ. «Историко-литературная библюте
ка», подъ ред. А. Грузинскаго, вып. IV. Изд. Сытина. 
XLIII+211 стр. М. 1910 г. 1 р.

Содерж ите: I. Н. Заозерскш. Вступительная статья о А . С. Пуш
кине (личность и творчество). II. Н. ЗаозерскШ. Пушкинъ и его 
современники (вступительный очеркъ къ воспоминашямъ о Пуш
кине. III. Избранныя места изъ воспоминаний о Пушкине. IV  П. Ан
ненковы Изъ „Матер1аловъ для бюграфш Пушкина". V . Н. Гоголь. 
Несколько словъ о Пушкине. V I. Статьи и заметки А. С. Пуш
кина. V II. Письма А. С. Пушкина. V III. Хронологическая канва.
IX . Указатель литературы о Пушкине и его произведешяхь.

д) Венкстерт , А. А. С. Пушкинъ. Бшграфичесшй 
очеркъ. М. 1909 г. 60 к.

Подробный, довольно популярно изложенный очеркъ.
е-ж) Острогорскгй, В. 1) 20 бюграфш. См. стр. 69.

2) Очерки Пушкинской Руси. («Этюды о русскихъ писа- 
теляхъ») 3-ье изд. Сытина. М. 1909 г. 68 стр. 20 к.

I. Природа. II. Крестьяне. III. Господа. IV . Гусская женщина.
3) Ивановъ, И . Пушкинъ. Изд. Д. Тихомирова. М. 

1899 г. 104 стр. 25 к.
Довольно полно и хорош о въ общемъ написанный очеркъ не 

достаточно удачно местами обрисовываетъ эпоху. Цензурныя и
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проч1я пресл'Ьдовашя, x) которымъ подвергался Пушкинъ, не ста
вятся въ связь съ общимъ политическимъ положешемъ Poccin  того 
времени.

и) Алферовъ, А . А. С. Пушкинъ. Очеркъ жизни и дея
тельности. 1899 г. 25 к.

к) Колтановскал, Е . А. С. Пушкинъ. Очеркъ. Изд. 
жури. «Юный Читатель». Спб. 1899 г. 25 к.

«ПЪсни мира.»

Сборникъ стихотворетй. Изд. «Дон. Речь» («Книжн. 
Ш ръ»).

Въ сборнике собраны стихотворенья, рисуюиця ужасъ войны и 
заключающая призывъ къ братству.

«ГТЬсни труда и неволи».

Сборникъ стихотворетй. Изд. «Вятское Т-во». 1907 г. 
71 стр. 8 к.

Въ очень удачно составленный сборникъ вошли стихотворенья, 
рисущья .положение трудящихся массъ.

Радищевъ, А. (Род. въ 1749 г.— ум. 1802 г.).
Видный писатель конца X V I I I  в . Первый выстулилъ съ открытой и страстной проповедью про- 

тивъ крепостного права и полигичеокаго рабства (ср . „Ч то читать", вып. III).

Путешеств1е изъ Петербурга въ Москву. Изд. Суворина. 
60 к.— То же. Изд. «Русской классной библютеки», подъ 
ред. А. Чудинова. Съ объяснительными статьями. 1906 г. 
50 коп.

О литературной и общественной деятельности Радищева ем.;

а) Жевит. К. Первый борецъ за свободу русскаго на
рода. Изд. «Колоколъ», 1906 г. 10 к.

б) Ашешовъ, А. И. Радищевъ. Изд. Поповой. 1906 г. 8 к.
в) Бороздит , А. Многострадальная книга («Путеше- 

CTBie изъ Петербурга въ Москву» Радищева). Изд. Сы
тина. М. 1906 г. 32 стр. 8 к.

г) Мякотинъ. На заре русской общественности. Изд.
«Донской Речи». 1905 г. 20 к. (вошло также въ
книгу Мякотина: «Изъ исторш русскаго общества». Спб.
1906 г. 1 р. 25 к.).

ВсЬ книжки хорош о составлены и даютъ яркш обликъ много- 
страдальнаго писателя на фон’й общихъ условш  жизни того времени.

См. о нихъ: М . Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826— 1856 гг. 
Снб. 1908 г. 3 р. (стр. 468— 527).
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Наиболее ценна по богатству сообщаемыхъ сведенШ  последняя, 
но некоторая трудность языка требуетъ отъ читателя известной 
подготовки.

Реформатская, Е . 1)

Люди мысли и правды. Очерки изъ прошлаго русскаго 
общества. (Для самообразовашя). М. 1909 г. 99 стр. 
35 коп.

Содерж ит е: В ведете. I. P occia  при Николай I.— Управлеше.-— 
Суда.— Крепостное право.— Мнимое велич1е Poccin.— II. Прог:вЛ;ще- 
Hie и цензура.— III. М осковски! университета.—Бёлинсгай и готы его 
студенчества.— Белинекш критикъ.— З н ачете  критики.— IV. Друже
ские кру; к к и 30-хъ годовъ.— Кружокъ Станкевича.— Станкевичъ. Ба- 
кунинъ.— V. Герценъ.— Его детство и юность.— Кружокъ Герцена и 
Огарева.— Ссылка.— VI. М осква 40-хъ годовъ.— Друзья Герцена.— Гер- 
ценъ-литераторъ. — VII. Западники и славянофилы. — Константинъ 
Аксаковы— VIII. ГрановскШ, какъ ученый и общественный деятель.—  
Печальная судьба его и преждевременная смерть.—IX . Белинекш въ 
Петербурге. Его личность и идеи.— Значеше Б'Ьлинскаго.— X. Гер- 

; ценъ за границей.— Револющя 48-го года.— Недовольство Европой.—  
Деятельность Герцена.— „Колоколъ“.— Посл^дше годы.—-Заключеше..

Богатая содержашемъ, просто и увлекательно написанная книжка 
хорош о рисуетъ картину политическая положешя страны и лите- 
ратурно-общественныхъ теченш 30— 40-хъ годовъ.

«Родные поэты».

Для чтешя въ классй и дома, Составилъ В. Острогор
скгй:. 4-ое изд. жури. «Юная РоСс1я». М. 1907 г. 1 р. 50 к.

Содерж ат е : 32 стихотворения Ж уковскаго.— 9 стих. Батюшкова.— 
57 басенъ Крылова.— 55 стих. Пушкина.— 6 стих. Веневитинова.—  
7 стих. Баратынскаго.— 26 стих. Языкова.—34 стих. Лермонтова.—  
46 стих. Майкова.— 10 стих. Плещеева.— 26 стих. Кольцова.— 31 стих. 
Никитина.— 7 стих. Ш евченко.— 25 стих. Некрасова,— 10 стих. Мея.

„Цель сборника—дать въ одной книге то, что, по мненпо соста 
вителя, следовало бы знать юнош е приблизительно летъ до 16. Въ 
своемъ вы боре составитель имелъ въ виду i а зв гт е  въ ю нош естве 
съ малыхъ летъ эстети ческ ая  чувства вообще, а вм есте съ темъ 
и поселеш е въ душ е, посредствомъ яркихъ образовъ и картинъ, 
добрыхъ чувствъ и мыслей". (Изъ предисловш).

«Родныя пЪсни».

. Сборникъ стихотворешй Н. Некрасова, И. Никитина, 
Ю. Жадовской, И. Сурикова, С. Надсона, С. Дрожжина 
и др. Составилъ В. Бончъ-Бруевичъ. Изд. 3-ье, «Жизнь 
и Знаше», съ 6 портретами. Спб. 80 стр. 20 к. * ■ ■

Хороппй подборъ стихотворений по преимуществу —  на обще
ственный темы.

г) См. также ниже кн. «30-ые и 40-ые годы X IX  столепя въ исторш рус- 
екаго общества и литературы».
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Розеггеръ, П . (Род. въ 1843 г.).
Немецкий писатель изъ народа. Въ произредешяхъ своихъ описываетъ трудовую 

крестьянскую жизнь.

Молитва плотника и др. разсказы. Пер. В. Готвальдъ. 
Изд. «Универсальная библютека». М. 1913 г. 10 к.

Яковъ Послйдшй. Истор1я крестьянина нашего вре
мени. Романъ М. 1907 г. 60 к.

Въ Рождественскую ночь и др. разсказы. Пер. Е. Же- 
лйзновой. Спб. Изд. «Деятель» («Общедоступная библюте
ка»). Спб. 1913 г. 20 к.

Какъ меня послали за заячьимъ масломъ и др. раз
сказы. Изд. то же. Спб. 1913 г. 20 к.

Лйсные разсказы для юношества. Перев. В. Лежнева. 
Изд. то же. Спб 1194 г. 42 стр. 30 к.

Въ горной тиши и др. разсказы. Пер. В. Александрова. 
Изд. то же. Спб. 1914 г. 64 стр. 10 к.

Какъ я ходилъ за рождественскою елкой и др. разска
зы. Пер. Е. Желйзновой. Изд. то же. Спб. 1914 г. 
56 стр. 10 к. и др.

См. также „Что читать11, вып. I.

Рубакинъ, Н. (Род. въ i860 г.).

Митрошкино жертвоприношеше. Изд. «Новая библю
тека». 8 к.

Голодъ въ деревне. П росто и ярко написанный разсказъ про
никнуть теплымъ чувствомъ къ трудящемуся, бедствующ ему люду 
и производить сильное впечатление. Сравни выше разсказъ Пота
пенко „Р ед к й  праздникъ“ .

Вйчная слава. Изъ временъ борьбы Нидерландовъ за 
свою независимость. 3-ье изд. М. 1910 г. 60 коп.

С одерж ат е: I. Историчесгая перспективы. II. Осада Эстердама.
III. Вдали отъ людской суеты. IV . Наука и жизнь. V . Тяжелыя вре
мена. V I. Смертельная борьба. V II..Вечная слава...— „Историческая 
хроника* характеризуетъ настроеш е X V I века, его мучееиковъ за 
науку и борцовъ за истину и справедливость. Она обрисовываеть 
ту атмосферу, въ какой приходилась жить, действовать и поги
бать и героями и маленькими людямъ триста летъ тому назадъ. (Изъ 
предисл.).

Кораллы и люди. Изд. Е. Трауцкой. 10 . к.
Люди мысли и труда. Бюграфш для юношества. 3-ье

изд. К. Тихомирова. М. 1911 г. 215 стр., 70 к.
С одерж ат е: Мученикъ науки Исаакъ Джемъ.— Бокль.— Мако

лей.— Маленькш человекъ Гренвиль Ш арпъ, борецъ за свободу не- 
вольниковъ.-—Янъ Амосъ Коменскш, страдалецъ за в4ру, и борецъ 
за народное просвещ еш е. ■
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Русская литература и крепостное право.
„Я  въ деревню: мужикъ! ты тепло ли живешь?

Х олодно, странничекъ холодно!
Холодно, родименыйй, холодно!

Я  въ другую: мужикъ! хорош о ли ешь-пьешь?
Голодно, странничекъ, голодно!
Голодно, родименьшй, голодно"!

Н . Н е к р а с о в ъ .

„Въ исторш  русской литературы,— говоритъ авторъ одной изъ 
нижеуказываемыхъ книгъ1),— едва ли не самую большую роль сыгралъ 
тотъ классъ, который меньше всего активно выступалъ въ жизни, 
а именно— русское крестьянство. Вокругъ него шла борьба общ е- 
ственныхъ силъ, слагалась вся наша исторья. То или другое отно- 
шеше къ народу характеризовало цгЬлыя эпохи, налагало отпечатокъ 
на литературный учешя, отражалось въ искусств’];, въ складе жизни 
русской интеллигенции Оторванный силою обстоятельствъ отъ куль- 
турныхъ условш, лишенный возможности духовно развиваться и 
наслаждаться благами интеллектуальной жизни, народъ былъ, однако, 
сердцемъ, которое своимъ ^нетем ъ будило наши лучнпя силы и за
ставляло ихъ, преодолевая вс!; трудности русской действительности, 
итти навстречу угнетеннымъ и рвущимся къ свету"...

Во второй части настоящаго указателя, въ отделе сощально- 
бытовой группировки, перечисляются произведетя художественной 
литературы, наиболее ярко отражающая эпоху „позорной памяти 
крепостного права" и жизнь крепостного крестьянства. Изъ работъ 
историко-литературнаго характера по данному вопросу см. прежде 
всего следуюнця две прекрасно составленный книжки:

1. Евгенъевъ, В . Писатели-борцы съ крепостной не
волей. Очеркъ изъ исторш русской художественной лите
ратуры X YIII и X IX  в. Спб. Изд. «Энергёя». 1914 г. 
128 стр. 75 к.

Содерж ат е: I. В вед ете  (Близость русской литературы къ жизни- 
Ея проповедничесшй и обличительный характеръ. Цензурный стесне- 
шя. Р уссю е писатели it крепостное право). II. XV11I векъ (Канте- 
миръ, Сумароковъ, Екатерина II, Новиковъ, Радищевъ и др.).
III. X IX  векъ— 10-ые и 20-ые годы. (Отношен! е правительства къ 
крепостному праву, Пнинъ, Пушкинъ, Рылеевъ и др.). IV. X IX  векъ—  
30-ые годы. (Цензурный гнетъ. Общественный теченья эпохи. Коль- 
цовъ, Белинскш и др.). V. X IX  векъ— 40-ые и 50-ые годы. (Славяно
филы и западники. „Петрашевцы", Тургеневъ, Герценъ, Григоровичъ 
и др. Протестъ противъ крепостного права въ малорусской поэзш—  
Ш евченко, Марко-Вовчокъ). V I. XIX  вФлсъ—-канунъ реформы. (Обще
ственный настроеш я въ первые годы царствоваш я Александра II. 
Герценъ, Черныше векш и пр.).

2. Вгьтринскт, Ч. ( В . Чешихинъ). Освобождеше кре- 
стьянъ и руссюе писатели. Общедоступный историческш 
очеркъ. (Удостоенъ премш по конкурсу Московскаго О-ва 
Грамотности въ память бО-л-Ьтая со дня освобождешя 
крестьянъ). М. Изд. «Задруга». 1913 г. 126 стр. 30 к.

Содерж ат е: I. К репостное право. II. Первые голоса противъ 
крепостного права и голоса въ его защиту. III. К репостное право 
въ литературе последи ш четверти XVIII века. IV. Русская литера
тура и крепостное право до 40-хъ годовъ X IX  столеИя. V. Кре~

а) Т . Ганшулевичъ «Крестьянство въ русской литературе».
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постное право накануне патеш я. VI. Общественная мысйъ и наука 
предъ освобождешемъ крестьянъ. VII. Крепостное право и писатели 
40-хъ годовъ. VIII. Ходъ освобож деш я крестьянъ. IX . Литература 
времени освобож деш я.

См. еще затМмъ сборники:

3. Ганжулевичъ, Т. Крестьянство въ русской литера
туре X IX  века. Спб. 1913 г. 157 стр. 1 р.

Содерж ате: Русская литература и народъ. II. Компостной быть 
въ книгМ Радищева и его позднейнпе отголоски. III. Эететичесыя 
течеш я и крестьянская жизнь въ 20— 30 годахъ X IX  века. IV. Пе- 
реАэдъ отъ романтизма къ реализму (Герценъ). V . Народное твор
чество въ литературе (Кольцовъ). V I. На заре реализма (Григоро- 
вичъ). V II. Въ синтезе романтизма и реализма (Тургеневъ). V III. На 
переломе.

Книга- требуетъ значительно большей подготовки, чМмъ две вы - 
шеуказанныхъ.

4. Ермиловз, В. Воля. Заветы лучшихъ людей отъ Ра
дищева до JI. Толстого. Разсказы, стихи, народныя песни 
и пр.. Съ предислов!емъ П. Логана. М. Изд. И. Клочкова. 
М. 1911 г. 275 стр. 1 р. 35 к.

5. Бродскт , Н . Къ вол!;. Крепостное право въ на
родной поэзш. М. Изд. «Универсальная библютека» 
(«Польза»). 1911 г. 190 стр. 20 к.

Въ сборникъ вошли песни, памфлеты, сказки, пословицы и проч.—  
на великорусскомъ, малорусекомъ и белорусском^ языкахъ.

6. Розановъ, И . и Сидорова, R . Рабство и воля. Кре
постное право и крестьянскШ быть въ русской литера
туре. Изд. «Универсальная библютека» («Польза»). М. 
1911 г. 20 к.

7. Лргьпостное право и крестьянская жизнь. Въ 
разсказахъ, стихахъ, песняхъ и воспоминашяхъ современ
никовъ. Общедоступный сборникъ. Подъ ред. Q. Мелыи- 
Нова. М. PV4-327 стр. 1 р.

8. Ч(арнолуская), Е . Изъ временъ крепостного права. 
Сборникъ изъ произведешй русскихъ писателей. Изд.
В. Вольфъ. («Наша библютека»). Спб. 1911 г. 231 стр. 
50 коп.

Содерж ат е: А  к с а к о в ъ, С. Михайла Максимовичъ Куролееовъ.—  
П е ч е р с к i й, А. Нрокофьичъ.— Л е с к о в ъ, Н. Плодомасовсюе кар
лики.— Щ е д р и н ъ, Н. Миша и Ваня.— Т у р г е н е в ъ ,  И. Малиновая 
вода.— Г о г о л ь, Н. Селифанъ и Петрушка.— Т  о л с т о й, Л. Сдача въ 
рекруты.— А т а в а, С. (Т е р п и г о р е в ъ). Первая охота.—  М а р к о -  
В о в ч о к ъ .  Одарка.— Д а н  и л е в  с Ki n,  Г. Голубятня. —  К о р о 
л е н к о ,  В. Купленные мальчики.— М а м и н  ъ-С и б и р я к ъ, Д. Объ- 
явлеше воли на Уральскихъ заводахъ.— С т а н ю к о в и ч ъ, К. Отмена, 
тМлесныхъ наказанш.— Стихи Н. Н е к р а с о в а ,  И. Н и к и т и н а ,  
Я. П о л о н с к а г о, А.  П л е щ е е в а  и др.



«Русская Муза». 1

Художественно-историческая хрестоматия. Составилъ 
П . Пкубовичь-Мельшинг. Изд. 3-ье. Спб. 1913 г. 465 стр. 
1 р. 75 к. , -

Прекрасно составленная хрестомаЛя. Приведены избранныя 
стихотвореш я 31-го автора, отъ Державина до нашихъ дней.

РылЪевъ, К. (Род. въ 1795 г.— ум. въ 1826 г.).
П оэть-декабристъ. Стихотворешя его проникнуты духомъ общественности— ненавистью къ рабству 

и страстнымъ стремлешемъ къ свобод'Ь (ср. „Ч то читать", вып. Ш ).

Думы и песни. Изд. Суворина. 50 к.
Наиболее яркая и характерный для Рылеева произведешя въ это 

издаше не вошли.
Войнаровсшй. Поэма. Изд. Балашева. 1906 г. 10 к.

Посл'Ь 1905 года вышло два издашя собр. сочинешй Рылеева.
1) въ 2-хъ т. т., со статьями А. Герцена, Н. Бестужева, Г. Балиц- 
каго, 2) изд. Балашева (съ бшграф. очеркомъ) (оба по 1 р. 50 к.).

См. также: «Собрате стихотворешй декабристовъ». Т. I. 
М. 1906 г. 3 р.

О РылгЬевТ. см,:

Русова, С. Певецъ и мученикъ свободы. Изд. «Юный 
Читатель». Спб. 1907 Г. 30 стр. 5 к. .

Дается краткш очеркъ общественнаго движешя при Алексан- 
др’й I и положения P occin  того времени. Личность Рылеева обрисо
вана выпукло. Приведено нисколько стихотвореш й. Описаше по- 
слТ.диихъ дней казненнаго поэта производить сильное впечатайте.

Для подготовленнаго читателя можно указать книгу 
Н. Еотляревскаго «Рьыгйевъ». Спб. Изд. «Светочъ».

1 р. 25 к.

РЪшетниковъ, Ф. (Род. въ 1841 г.— ум. въ 1871 г.).
Беллетристъ-народникъ.

Подлиповцы. Иов. (См. въ «Собр. соч.»).

О Р'Ьшетников’Ь см.:

а) Успенскш, Г . Бюграфическш очеркъ при« Сочинет- 
яхъ» Решетникова (или въ «Собр. соч.» Г. Успенскаго).

б) Полянская, М. Жизнь и сочинешя Ф. М. Решетни
кова. Изд. кн. маг. «Знаше». Спб. 1899 г. 28 стр. 15 к.

Краткая, поверхностная характеристика личности писателя и его 
творчества.
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Салтыковъ-Щ едринъ. (Род. въ 1826 г.— ум. въ 1889 г.).
ВеликШ руссш й сатирикъ. Къ ознакомлешю съ произведешями его желательно приступить съ 

известной подготовкой, когда глубже можетъ быть понята общественная сторона его сатиры.

Къ числу главныхъ произведешй относятся:
Губернсше очерки (1856— 71г.) (соч., т. I).
Помпадуры и помпадурши (1863— 71 г.) (т. III). 
EtcTopiff одного города (1869— 71 г.) (т. YII). 
Благонамеренный речи (1872— 76 г.) (т. IV).
Господа Головлевы (1872— 76 г.) (т. II).
Пошехонская старина (1887— 89 г.) (т. XII).
Сказки. Изд. Маркса. 1900 г. 2 р. (соч., т. VII).

Рождественская сказка.—  Пропала совесть .—  Премудрый пи- 
скарь.— Самотверженный заяцъ,— Здравомысленный заяцъ.— Карась- 
идеалистъ.— П овесть о томъ, какъ одинъ мужикъ двухъ генераловъ 
прокормилъ.— Воронъ-челобитчикъ.— Дикш ном'Ьщикъ и др.

О СалтыковЪ-ЩедринЬ ем.:

а) Кривенко, G. М. В. Салтыковъ, его жизнь и литера
турная деятельность. Изд. 3-е. Петрогр. 1914 г. 105 стр. 
7 5 коп.

б) Семевскгй, В. Крепостное право въ произведешяхъ 
М. Е. Салтыкова. Изд. «Донская Гечь». 1906 г. 20 к.

Добролюбова, Н. Губернсше очерки Щедрина. Изд. 
«Общедоступной библютеки» («Деятель»). Спб. 1912 г. 
43 стр. 10 к. (или въ «Собр. соч.» Добролюбова).

Свифтъ, Д. (Год. въ 1667 г.— ум. въ 1745 г.).
А нглйогай писатель.

Кроме издашй, приведенныхъ въ вып. I «Что чи
тать», можно еще указать-:

Путешествия Гулливера. Полный переводъ П. Канча- 
ловскаго и В. Яковенко. Съ бюграфней и примечашями. 
Изд, 2-ое. М. 1901 г. 1 р. 50 к.

Ж елательно ознакомлеше съ знаменитой сатирой Свифта въ 
полномъ перевод^, и при томъ въ связи съ критическими мате- 
р1алами.

Сенкевичъ, Г. (Год. въ 1845 г.).
Одинъ изъ видныхъ современныхъ псльокихъ писателей.

Камо грядеши? (Q uo vadis?) («Полное собраше сочи
нешй», т. I). Пер. В. Лаврова. Изд. С. Лавровой. 469 стр. 
1 руб.

Камо грядеши? Сокращ. по изд. «Гус. Мысли» въ пер.
В. Лаврова. Гом. изъ эпохи гонешя на хрисианъ при 
рим. императоре Нероне. Изд. 3-ье, «Юнаго Читателя»

Что читать. 6



—  sa

il «Вятск. Товарищ.». Съ рис. Спб. 1910 г. 349 стр. 
80 коп.

То же. Сокращенный переводъ и издаше О. Поповой (2-ое, 
908 г. 299 стр. 60 к.)

1) Огнемъ и мечомъ. 2) Потопъ. 3) Панъ Володыевсшй. 
(Трилоия). Сокращ. изд. под. ред. автора. Спб. 1909 г.
3 р. 50 к.

Повести и разсказы. Пер. В. Лаврова. Т. I. Изд. 3-е * 
«Русской Мысли». М. 1906 г. 1 р.

Въ пустыне и дебряхъ. Ром. Пер. Е. Троповскаго. Изд. 
3-е, «Универсальная библютека». М. 1915 г. 442 стр. 
50 к.

То же, подъ загл.: «Въ пустыне и пуще». Изд. Заря.
М. 1911 г. ч. I— 85 к., ч. II.— 85 к., ч. Ш .— 1 р. 25 к.

Эпизодъ изъ возсташ я бедуиновъ противъ англичанъ въ ЕгиптЬ; 
книга богата описашями природы. 1

Пойдемъ за нимъ. Янк о-музыканты Вартекъ-поб'йдитель. 
Изд. «Универсальной бшпотеки». 10 к.

См. также «Что читать», вып. I. 

Серафимовичъ, А. (Род. въ 1863 г.)
Современный руссш й писатель.

Морской волкъ и др. разсказы. «Народно-школьная би
блютека», изд. «Книгоиздательства Писателей». М. 151 стр. 
60 к.

Содерж ите: Морской волкъ. Л/Ьсная жизнь. Три друга. Сережа. 
Б'Ьгство.

В ъ о т д 'й л ь н о м ъ  из да Hi и: Стрелочники. 4 к. Подъ 
землей. 4 к. (Изд. «Вятск. Т-ва»). Въ камышахъ. 3 к. 
Подъ уклони. 6 к. На заводе. 5 к. Месть. 4 к. (Изд. 
«Знаше».)

Свидаше. Онъ пришелъ. Изд. «Освобождеше». 10 к. 
На льдине. Изд. «Донск. Речь». 3 к. и нек. др.

Сервантесъ, М. (Род. въ 1547 г.— ум. въ 1616 г.
Знаменитый испансщй писатель (ср. „Ч то  читать", вып. Ш .)

Остроумно -  изобретательный гидальго Донъ - Кихотъ 
ЛаманчскШ. Поли. пер. М. Ватсонъ. Съ примеч. и 6io- 
графич. очерк. Изд. Павленкова. 1907 г. 7 р. (Луч- 
нйй переводъ.)

Полный переводъ съ испанскаго В. Корелина. Исправл. 
и доп. В. Зотовыми. Въ 2 частяхъ. Съ 6iorp. автора. Изд.
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В. Губинскаго, 3-е. Спб. 1910 г. Ш + 707  стр. Съ 700рис. 
2 р. 50 к.

Безподобный рыцарь, Донъ-Кихотъ Ламанчсшй. Пер. съ 
испанскаго. Съ предисл., 6iorp. и прииКчатями Басанина. 
Изд. Суворина. 2 р. 40 к. 

Донъ-Кихотъ Ламанчсшй. Полный переводъ въ 2-хъ то- 
махъ, съ прим’йчашями и статьей Л. Biapdo: «Жизнь 
и произведешя Сервантеса». Изд. Панафидиной, 2-ое. М. 
1910 г. 3 р. 

(Друия издатя см. «Что читать», вып. I).
„ Донъ-Кихотъ “ обязательно должеиъ быть перечитанъ (въ нол- 

номъ перевод!; и въ связи съ критическими комментариями) въ болйе 
зрйломъ возраст^, когда глубже Можстъ быть понята идейная сто 
рона этого замФчательнаго произведешя.

а) Цоманганъ, А. Сервантесъ, его жизнь и литературная 
деятельность. «Бюграфическая Библютека» Павленкова. 
Спб. 1894 г. 94 стр. 25 к.

Содерж ате: I. Сервантесъ-отверженецъ судьбы. Его семья. Б ед 
ность. Воспиташ е. Любовь къ природе и поэзш. Сервантесъ-юноша-
II. Сервантесъ взятъ въ шгЬнъ алжирскими пиратами. Его рабство 
въ Алжире. Ж естокость его неволи. Попытка къ бегству. Деятель
ность Сервантеса среди шгЬнныхъ. Освобождеше. ПрИзздъ на родину. 
Отчаянное положеше. Поступлеше въ военную службу. Литература 
делается главнымъ заняиемъ Сервантеса. Ш . Литературный знаком
ства въ Мадриде. Начало известности въ литературе. Взглядъ Сер
вантеса на испанскую политику; его единомышлейники. Театръ, какъ 
оруд1е политической пропаганды. Государственная служба. Перемена 
занятш. Отлучеше отъ церкви. Процессъ съ правительствомъ. Тюрьма.
IV. Заключеше въ аргамазильской тюрьме. Раецвйтъ литературной 
деятельности. Его бедность. Выходъ въ светъ  первой части „Донъ- 
К ихота“ . Успехъ этого романа. Его цель. Рыцарскле романы. Увле
ч е т е  ими въ Испаш и. Протесты передовыхъ людей противъ этого 
увлечешя. Правительственный меры. Влтяше ,Донъ-Кихота“ на па- 
деше рыцарской литературы. Тюрьма. V. Переездъ въ Мадридъ. От- 
нош еш е къ Сервантесу остальныхъ литераторовъ. Критика современ
ной драмы. Усилеше релипозности и поступление въ духовное брат
ство. V I. Вторая, часть „Донъ-Кихота.“ Критики этого романа. Его 
философия. Смерть Сервантеса. Художественный произведешя въ па
мять Сервантеса.

б) Тургеневе, И . Гамлетъ и Донъ-Кихотъ 1). См. стр. 90.
в) Ивановъ, И . Рыцарь слова и жизни. Сервантесъ и* 

его «Донъ-Кихотъ». Изд. Д. Тихомирова. 1909 г. 167 стр. 
50 к. _

г) Алферова, А . См. кн. «Десять чтешй», стр. 36.

х) См. конспекта статьи Тургенева и всестороннее критическое освищете, 
къ этой статьи, такъ и всего произведешя Сервантеса въ цГломъ, въ кн. Бал
лона (стр. 203— 213), указанной въ «Приложении».

6*



Синклеръ, У .
ВыдаюпцЙоя современный американсшй писатель.

Джунгли. Спб. Изд. «Прометей». 254 стр. 1р. («Собр. 
сочинешй», т. II. Пер. съ анг. подъ ред. А. Кудрявцевой).

„Романъ Синклера „Джунгли" появился въ Америке въ 1906 году; 
тогда же онъ былъ переведенъ на в се  европейсше языки и имРлъ 
громадный усп'Ьхъ... Давая своему роману назваше „Джунгли", Син- 
клеръ им4лъ въ виду нарисовать положеше трудящагося класса въ 
Чикаго, этихъ „джунгляхъ" современной промышленности и экономи
ческой борьбы. На ряду съ колоссальными богатствами американскихъ 
мшшардеровъ, Синклеръ рисуетъ картины поразительной, ужасающш 
бедности трудящейся массы, которая, ведя отчаянную борьбу за полу- 
животное сущ ествоваш е, идетъ къ медленной, но неизбежной гибели 
подъ гнетомъ полнаго безправНя и тяжелаго, безпросветнаго труда". 
(Изъ предисловНя).

Романъ изобилуетъ фактами и документальными данными, на- 
писанъ яркими, сильными красками и читается съ захватывающимъ 
интересомъ. См. друпя произведетя (на стр. 45), рисуюпця положение 
труда въ современномъ общ естве.

«Слезы Л Ю Д С Ш Я ». Сборникъ стихотворетй. Изд. «Посред
ника». М. 1906 г. 107 стр. 10 к.

Станюковичъ, К . (род. въ1844 г.— ум. въ 1903 г.)
Морсюе разсказы. 2 тома. Изд. Карцева. М. 1902 г., 

по 1 р. 50 к. томъ.
Истор1я одной жизни. Изд. Карцева. М. 1896 г. 1 р.
Есть также нисколько сборниковъ морскихъ разсказовъ. 

(«Среди моряковъ». М. 1903 г. 60 к.— «Изъ жизни моря- 
ковъ». Спб. 1901 г. 1 р .  50 коп. и др.). Очень много 
разсказовъ вышло въ отд’бльныхъ дешевыхъ издашяхъ 
(«Донской Изчи», «Раппъ и Потапова» и др.). (См. «Что 
читать», вып. I).

СЪрошевсшй, В. (род. въ 1858 г.)
Современный польскШ писатель; много пишетъ также и на русскомъ языкй.

На краю л'Ьсовъ. Изд. Глаголева. 1900 г. 1 р.
Якутсше разсказы. Изд. Поповой. 1898 г. 40 к.
Въ сйтяхъ. Изд. Глаголева. 1903 г. 80 к.
Кули. 48 стр. 8 к. Боксеръ. 24 стр. 4 к. (Два раз- 

сказа изъ китайской жизни. Изд. Глаголева). Тгй же раз
сказы переизданы вмгЬст4 книгоиздательствомъ «Юный 
Читатель» (Спб. 1913 г. 72 стр. 25 к.)

Стихотворения.

1) А. Апухтина (1840— 1893 гг.), 0. Тютчева (1803—  
1873 г.) и А. Голенищева-Кутузова (1848 г.— 1913 гг.) 
(62 стр.).

—  84 —
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2) И. Некрасова, И. Никитина и И. Сурикова. (6 В стр.Х
3) А. Толстого, А. Жемчужникова и А. Майкова.
4) И. Козлова, 2) Н. Языкова и Е. Баратынскаго.
5) С. Фруга, С. Надсона и Д. Мережковскаго.

Изящныя и здатя , предназначенныя для юношества, съ хорошимъ 
подборомъ стихотвореш й » прекрасно выполненными рисунками. Изд. 
О. Поповой. Спб. 1910 г., по 20 к. книжка.

Суриковъ, И. (Род. въ 1841 т.— ум. въ 1880 г.).
Поэтъ изъ народа, пЬвецъ народной нужды и горя (ср. „Ч то  читать", вып. Ш ).

Полное собрате стихотворешй Изд. 4-ое, Солдатенкова.
М. 1884 г. 4 р.

См. еще избранныя стихотвореш я въ сборнике, указанномъ на 
этой стран., и въ др. сборникахъ.

О Сурикове см. популярный книжки:

а) Брусянинъ, В. Поэты-крестьяне. Изд. 2-ое. М. 1910 г. 
77 стр. 15 к.

6) Кругловъ, А . И. 3. Суриковъ. Бюграф1я и характе
ристика. Изд. Панафидиной. («Друзья-поэты»). М. 1914 г. 
56 стр. 20 к.

в) Авенаръусъ, В. Поэтъ-крестьянинъ. Изд. 2-ое, «Чит. 
Нар. школы». Спб. 1904 г. 12 к. (бюграфич. очеркъ и 
отрывки изъ стихотворешй).

Танъ, В. (Род. въ 1864 г.).
Современный русскШ  писатель.

Собрашй сочинешй. Изд. Глаголева, т. I —  II. (Море 
Бурное. Рыбаки и др.).

Восемь племенъ. Ром. изъ древней жизни крайняго се 
веро-востока Азш. (Для юношества). 1910 г. 1 р. 50 к.

Жертва дракона. Ром. изъ первобытной жизни челове
чества. 1910 г. 1 р.

На тундре. Сборникъ разсказовъ. 1910 г. 1 р.
Содерж ат е: Въ дорог!;. Поэма.— 8 племенъ.— На каменномъ мысу. 

Пов.— Кто первый пролилъ на земле человеческую кровь. (Вей три книги 
изд. Т -ва Просвйщеше.).

Стихотворешя («Собр. сочинешй», т. XII. Изд. «Про-
свева;ешя». Спб. 1911 г. 1 р.

Бодрыя, проникнутая гражданскими мотивами „песни  великихъ 
етремленш и делъ“.

2) О Козлове см. еще издаше: И. И. Козловъ. (1779—1840 гг.). Лириче
ская стихотворешя, оригииальныя и переводныя. — Поэмы. Объяснит, статьи 
„Рус. классн. библ.“ . Подъ ред. А. Чудинова. 1906 г. 55 к.
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Кто первый пролилъ на земле кровь. Изд. Глаголева. 4 к. 
На озере Лоче. Пов. изъ жизни первобытнаго чело

вечества. М. Изд. С. Курнина. 1913 г. 25 к.
Изъ эпохи „свайныхъ построекъ“ . Св'Ьд'Ьшй изъ области перво

бытной культуры повесть даетъ не много, но написана живо и съ 
интересомъ прочтется подростками.

ТеккереЙ. (Род. въ 1811 г.— ум. въ 1863 г.).
АнглШекгй писатель.

Базаръ житейский суеты («Ярмарка тщеславгя»). Ром. 
2 тома. Изд. Суворина. 1 р. 20 к.

Телешовъ, Н. (Род. въ 1867 г.).
Современный русскШ писатель.

Верный другъ и друше разсказы. Изд. «Книгоиздатель
ства Писателей въ Москве» («Народно-школьная библио
тека»). М. 1915 г. 115 стр. 50 к.

Содерж ите: I. Верный другъ. Hi Б’Ьлая цапля. III. Косцы.
IV . Старый хозяинъ. V . Домой. V I. Елка Митрича. II. Уха. VIH. il'fe- 
вецъ Богоматери IX . Шзснь о трехъ юношахъ.

В ъ о т д . и з д а н !и : Домой. 3 к.— Съ Богомъ. l 1̂  к .—
Песнь о трехъ юношахъ. 3 к.— Шахты. 4 к .— Противъ
обычая. 3 к .— Хлебъ-соль. l 1/̂  к .— .Нужда. 11/ 2 к.— Между
двухъ береговъ. Черною ночью. Изд. «Освобожеше». 10 к.

Терпигоревъ, С. (Род. въ 1841 г.— ум. въ 1895 г.). 
Оскудеше. (Очерки изъ быта пореформенная дворян

ства). См. «Собр. сочинешй» Терпигорева, т. I— II. (Изд. 
Маркса).

ТОЛСТОЙ, А. (Род. въ 1817 г.— ум. въ 1875 г.).
ВыдающШся иоэтъ.

«Полное собраше стихотворетй». 2 тома. Спб. Изд. 
П. Луковникова, 21-ое. 1913 г. 3 р.

Князь Серебряный. Повесть изъ временъ 1оанна Гроз- 
наго. Изд. 43-е. Спб. 1909 г. 1 р. 50 к.

1) Смерть 1оанна Грознаго. 2) Царь Оеодоръ 1оанновичъ.
3) Царь Борисъ. Трилошя. 2 р. 50 к.

А. Толстой, А. Фетъ и Тютчевъ. Бюграфш и стихо- 
творешя. Изд. и ред. Д. Тихомирова. 25 к.

Стихотворешя А, Толстого и др. См. стр. 85. 
Кругловъ, А . А. Толстой. Бюграфгя и характеристика. 

Изд. Панафидиной. («Друзья-поэты»). М. 1914 г. 48 стр. 
15 к.

Популярный очеркъ для подростковъ.
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а) Денисюкъ, Н . А. Толстой. Его время, жизнь и сочи
нешя. Изд. Панафидиной. 80 к.

См. еще „Сборники критич. статей", собраные Л. Вейпбергомъ 
(т. Ш ) и В . Локровскимъ. Ц 30 к.

ТОЛСТОЙ, Л .  (Род. въ 1829 г.— ум. въ 1910 г.).
(ср. „Ч то  читать41, вып. III.)

Детство, отрочество (1854 г.) и юность (1857 г.). М. 
1908 г. 1 р.

Юность. Под. ред. Н. Тулупова, съ рис. А. Апсита. 
М. Изд. Сытина. 1912 г. 213 стр. 1 р. 25 к.

Севастопольсюе разеказы (1854— -56 гг.). Казаки(1852 г.). 
М. 1900 г. 45 к.

Утро помещика. (1852 г.).
Три смерти 2) (1900 г.). Изд. «Посредникъ». 3 к. (въ 

изд. «Вятск. Товарищества»-— 4 к.)
Поликушка. 2)Иов. (1 863г.). Изд. «Посредникъ». 1911 г. 

10 к. (и въ томъ же изд., более дешевое— 5 к.) (въ изд. 
«Вятск. Товарищества»— 8 к., въ изд. Сытина—-9 к.) 

Война и миръ. (1864— 69 гг.). 4 р. 50 к.
Власть тьмы 2) (1887 г.)-. Изд. Тихомирова. 8 к. (въ 

изд. «Посредника»— 25 к.)
Смерть Ивана Ильича (1886 г.). Изд. Спб. О-ва Грамотн. 

5 к. (Изд. «Посредникъ», 2-ое. 1911 г. 6 к.)
Хозяинъ иработникъ 2). (1895 г.). Изд. «Посредникъ». 

3 к. (въ изд. Сытина— 7 к., въ изд. Спб. Общества Гра
мотности— 1912г. 1 Ок.)

Воскресеше. Ром. (1895 г.) Изд. «Посредника». 40 к. 
(то же, въ изд. «Универсальной библютеки»— 40 к.)

Изъ другихъ соч. Л. Толстого см.: Государство и церковь. —  Въ 
,чемъ моя вГра?— Ц арство Болйе внутри на.съ.— ИсповГдь.— Неужели 
такъ надо? 2 к.— Ходите въ св^тЦ  пока есть св’Ьтъ. 3 к. и друг.

О Толстомъ см. г

Соловьевз, Е. Л. И. Толстой, его жизнь и литературная 
деятельность. «Бюграфическая библютека» Павленкова. 
Спб. 1908 г. Изд. 3-е. 160 стр. 25 коп.

Содерж ите: I. Д етство, отрочество, юность. II. Р уссо  и не- 
хлюдовщина. III. Н аК авказЕ  IV. Подъ Севастополемъ. Y . В ъП етер- 

• бургЬ. Y I. Въ Ясной Иолян’Ь и за границей. Y II. Вторая поездка за

1) См. прим-Ьчате на стр. 30.
2) Въ издаши „Универсальной бвбл^теки" имеются еще: а) Власть тьмы. 10 к.

б) Смерть Ив. Ильича. Хозяинъ и работникъ. 10 к. в) Три смерти. Поликушга. 10 к.



границу. VIII. Писательская драма. IX. Семейная жизнь. X. Болыше 
романы. XI. О пессимизм!; и руссофильствЬ графа Толстого. XII. Кри
зисы XIII. У ч е т е  Толстого. X IV . На вершинЬ славы.

Одна изъ лучшихъ популярныхъ книжекъ о Толстомъ, сообщ а
ющая достаточно обширныя бюграфичесгая св'Ьд’Ьшя (въ настоящее 
время н-Ьсколько, впрочемъ, устар'Ьвнпя) и характеристику Толстого, 
какъ художника и мыслителя.

б) Бирюковъ, П . Л. Н. Толстой, 2 т. т. Изд. «Посредника». 
4 р. 45 коп. за два тома (наиболее подробная изъ име
ющихся бюграфгй).

в) Хиръяковъ, А. Жизнь JI. Н. Толстого. Изд. кн. скл. 
«Родной Мгръ».» Спб. 1911 г. 77 стр. 30 к.

г) Бирюкова, П . Л. И. Толстой(къ 80-летнему юбилею). 
Кратюй бюграфичесюй очеркъ. Изд. Посредникъ», 2-ое. 
М. 1911 г. 44 стр. 15 к. 1

Хорош о составленный очеркъ, достаточно подробно просл!;жи- 
вающш не только внешнюю, но и внутреннюю исторпо жизни ве- 
ликаго писателя, его духовный ростъ, его и ск а тя . Удаляется необ
ходимое внимаше и литературной деятельности.

д) Бирюковъ, II. Л. И. Толстой. Изд. Д. Тихомирова. 
М. 1911 г. 39 стр. 12 к.

Более популярный, чемъ предыдущш, очеркъ.
е) Вгьтринскт, Ч. Л. Н. Толстой. Очеркъ жизни и 

деятельности. Н.-Новгородъ. 3-е изд. 1910 г. 47 стр. 5 к.
Удачно составленный краткий популярный очеркъ.

ж) Острогорсцш, Б. 20 бюграфгй. См. стр. 69.
з) Писаревь, Д . Старое барство. См. «Собр. соч.», т. YI 

(по поводу ром, «Война и Миръ»). 
См. также: «Сборники критическнхъ статей», собраные 

Д . Вейнбергомъ (т. Щ ) и В. Покровскимо 1). Изд. 2-ое. 
50 к.

«Тридцатые и сороковые годы 2) X IX  столЪ т'т въ 
иеторж русскаго общества И литературы». Историко- 
литературная хрестоматая. Составили А . М. Обуховъ и
Н. А . Саввинъ. Н.-Новгородъ. 1909 г. 168 стр. 80 к.

Содерж ате: Ч. В е т р и н с к 1 й  и О. В е н г е р о в  ъ. 30-е и 40-е 
годы въ ncTopiH русскаго общ ества и литературы. —  Ч. В е  т р и н- 
с к i й. Общая характеристика дореформенной эпохи.— А. П ы п и н ъ .  
ПарНя официальной народности.— С. В е н г е р о в ъ. Представители 
парии офищальной народности.— И в а н о в  ъ-Р а з у м н и к ъ. Вл1я- 
Hie дореформенной эпохи на общественную психологго.— 0 . В е н -  
г е р о в ъ. МосковскШ университетъ въ 30-е годы.— С. В е н г е р о в  ъ. 
Кружки 30-хъгодовъ.— М. Г е р ш е н з о н ъ .  Н. В. Станкевичъ.— П. Са- 
к у л и н ъ. Бйлинскш въ кружкЪ Станкевича.— П. Сакулинъ. Кружокъ 
Герцена.— Ш  а х  о в ъ. Философская система Канта. — П. К о г а н ъ .
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г) См. примГчаше на стр. 30.
2) См. также книгу Е. Реформатской (стр. 76).
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Философск. воззрёш я Фихте, Шеллинга и Гегеля.— С. В е н г е р о в ъ 
Характеристика и з н а ч е т е  русскаго гегельянства.— Д. О в с я н и к о -  
К у л и к о в с к i й. Душевная жизнь людей 30-хъ годовъ.— А. Пы- 
п и н ъ. П. Чаадаевъ и его философсюя воззрёш я.— П. С а к у л и н ъ. 
Славянофильство. —  А. П ы п и н ъ. Основные пункты славянофиль- 
скаго учеш я. — П. С а к у л и н ъ. Значеше славянофильства. —  П. С а- 
к у л и н ъ. Западничество. —  М. Г е р ш е н з о н ъ .  ДВросозерцате 
Т. Грановскаго.— 10. А й х е н в а л ь д ъ .  Огаревъ и его поэз]'я.— П. К о- 
г а н ъ. Французские мыслители: Сенъ-Симонъ и Фурье. —  Ш  а х  о в ъ. 
Жоржъ-Зандъ.— Ш а х о в ъ .  „Молодая Германия" и Гейне.— В. Г. Б ё- 
линскш. —  О в с я н и к о г К у л и к о в с к 1 й .  Характеристика Гер
цена и его западничество и славянофильство.— Ч. В е т р и н  с к 1 й .  
Основныя черты литературы 40-хъ годовъ.

Имена авторовъ статей, вошедшихъ въ сборникъ, говорятъ сами 
за себя. Что касается подбора, то его слЪдуетъ признать удачнымъ, 
хотя и предпочтительнее было бы не видеть такого дробления, а 
иметь более полное и всестороннее освещ еш е ряда основныхъ во- 
просовъ. Книга, и въ особенности некоторый статьи ея, требуетъ 
подготовки.

Тургеневъ, И. (Род. въ 1818 г.— ум. въ 1883 г.).
sj Знаменитый руесшй писатель.

Записки охотника 1). 14-е изд. Глазунова. Спб. 1911 г. 
1 р. 50 к.— Муму 2). 9-е изд. Глазунова. 1907 г. 10 к. 

Постоялый дворъ. Пов. (написана въ 1852 г., но, вслйд- 
CTBie цензурныхъ притйсыешй, могла появиться въ печати 
только въ 1855 г.). 

Рудинъ. Ром. (1855 г.). Съ объяснительными статьями. 
Изд. 2-ое, Глазунова 3). Спб. 1913 г. У + 17 2  стр. 50 к.—

1) Большая часть разсказовъ, вошедшихъ въ эту книгу, написана во 2-ой 
половинЬ 40-хъ годовъ; внозледсгзш къ нимъ было добавлено еще несколько 
разсказовъ, написЖнныхъ въ промежутке 1872— 75 гг. Вместе съ разсказами 
Григрровича (см. стр. 33) сыграли видную роль въ деле пробуждешя въ обще
стве сознашя необходимости освобождетя крестьянъ отъ крёпостной зависи
мости. Въ своихъ воспоминашяхъ Тургеневъ пишетъ: «Почти все, что я видйлъ 
вокругь себя, возбуждало во мне чувства смущешя, негодовашя, отвратцетя, 
наконецъ. Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомь съ темъ, 
что я возненавиделъ... Врагомъ моимъ было—крепоетное право. Подъ этимъ 
именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я решилъ бороться 
до конца —  съ чемъ я поклялся никогда не примиряться». (Соч., т. X II, 
стр. б— 6).

Мноше изъ разсказовъ, вошедшихъ въ кн. «Записки Охотника», имеются 
въ отдельномъ изданш Глазунова. См. «Что читать», выпускъ первый, стр. 69. 
(Къ перечиеленньшь тамъ разсказамъ надо прибавить; Смерть. 1909 г. 6 к.—  
Разговоръ на большой дороге. 1909 г. 10 к.).

2) Написанъ Тургенев лмъ въ то время, когда онъ находился въ полицей- 
скомъ доме подъ арестомъ. Объ этомъ деле, которое ярко характеризуетъ, въ 
кахшхъ тяжелыхъ уеловгяхъ приходилось работать писатепямь того времени, 
см. статью М. Л е.м к е въ нсурналё «Русская Мысль» 1906 г., кн. 2 («Арестъ 
и высылка Тургенева въ деревню»).

Разсказъ написанъ въ 1862 г.; въ печати могъ появиться только два года 
спустя.

3) Другихъ болЪе или менее крупныхъ по объему пооизведешй въ отдель- 
номь изданш, къ сож алетю , до сихъ поръ еще не имеется.
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Дворянское гнездо. Ром. (1858 г.) («Собраше сочинешй», 
т. III).— Накануне. Ром. (1859 г.).— Отцы и дети. Ром. 
(1861 г .).— Новь. (1876 г.).

П о в е с т и  и р а з е к а з ы .  («Собраше сочинешй», 
т. т. Y — VII): Андрей Колосовъ. (1844 г.). Бреттеръ 
(1846 г.).— Три портрета (1846 г.).— Дневникъ лишняго 
человека (1850 г .).--Д ва  пр1ятеля (1853 г.).—гЗатишье 
(1854 г.).—Яковъ Пасынковъ (1855 г.).—Фаустъ (1855 г.).— 
Ася (1857 г.).— Первая любовь (1860 г .).— Степной 
король Лиръ (1870 г .).— Вешшя воды (1871 г.).— Пу- 
нинъ и Вабуринъ (1874 г.) (есть отд. изд. И. Глазуно
ва— 1911 г. 30 к.).

П ь е с ы  («Собраше сочинешй», т. IX ): Нахлебникъ 
(1848 г.).— Завтракъ у предводителя (1849 г.).— Холо- 
стякъ (1849 г.).— Месяцъ въ деревне х) (1850 г.).— Про- 
винщалка (1851 г.).

Стихотворешя въ прозе. 50 к.
Гамлетъ и Донъ-Кихотъ. Речь. 3-е изд. Глазунова, 

1907 г. 10 к. (въ «Собр. соч.» см. т. I).
А. С. Пушкинъ. Речь. Изд. Глазунова. 10 к.

О Тургенев^ см.:

' а) Ооловъевъ, Е. И. С. Тургеневъ, его жизнь и лите
ратурная деятельность. Изд. Павленкова, 3-ье. П. .1914 г. 
25 к.

б) Писарева, Д . 2). См. стр. 70 (4 статда).
в) Добролюбовъ, Н. 2). Когда же придетъ настояпцй 

день? (по поводу ром. «Накануне»). См. стр. 38.
г) Бгьлинскш, В. Заметка по поводу «Записокъ охот

ника» («Избранныя сочинешя», сост. В. Острогорскимъ, 
стр. 337— 9). См. стр. 20.

д) Чернышевъ, К. Лишше люди и женеше типы въ 
романахъ и повестяхъ И. Тургенева. Опытъ разбора лите- 
ратурнаго типа русскихъ лишнихъ людей, какъ матер1алъ 
для характеристики развиНя общества. Спб. Изд. 2-ое, 
пересмотр,, М. Вольфа. 1913 г. 259 стр. 1 р. 25 к.

х) Появилась въ печати, въ силу цензурныхъ препятств1й, только въ 1856 г. 
и въ искаженномъ цензурою вид4. Полностью была напечатана лишь въ 
1869 г.

zl См. конспекта этихъ статей въ книгахъ Ц. Балталонь (стр. 107—112) и 
В. Голубкова (стр. 112— 115), указанныхъ въ «Приложенш».



Содерж ит е: 1) 1-е ч т е н i е. Задача чтенш. Наша литература 
до Тургенева, со  стороны ея общ ественно-историческаго значешя. 
l l -о е ч т е н 1 е .  „Записки Охотника" и „Рудинъ“ . 3) Щ -ь в ч т е н 1 е .  
„Дворянское Гнездо“ и „Н акануне". 4) IY -o  е ч т е н i е. „Отцы и 
дети" и „Дымъ“ . б) Y -o  е ч т е н 1 е .  „Веш ш я воды" и „Н овь".
6) Ж  е н с к i е т и п ы  въ романахъ и повТстяхъ И. С. Тургенева. 
Н аташа изъ „Рудина". Лиза изъ „Дворянскаго гнезда". Елена изъ 
„Н акануне". MapiaHHa изъ „Н ови". Ася.

„Лишн1е люди", пишетъ авторъ въ предисловш, далеко еще не 
перевелись у насъ на Руси. Они, несомненно, изменили въ особен
ности свой внешнШ обликъ; но мы все-таки узнаемъ ихъ во многихъ 
деятеляхъ, даже на самыхъ новейш ихъ поприщахъ нашей общ ествен
ной деятельности. Вотъ почему оглянуться на предковъ этихъ „лиш- 
нихъ людей" не безполезно даже и въ наши дни". Книжка состави
лась изъ нубличныхъ лекцш, читанныхъ авторомъ въ средине 90-хъ 
г., и можетъ служить недурнымъ пособ1емъ для первоначальнаго 
ознакомлеюя съ вопросомъ. О „лишнихъ людяхъ" см. еще замеча
тельную статью Н. Д о б р о л ю б о в а  „Что такое обломовщина" 
и въ книгахъ Авдеева „Р усское  общ ество въ герояхъ и героиняхъ 
литературы11 и Д. Овсянико-Куликовскаго (см. „П рилож еш е11).

е) Смирнова, И . Заступники народные (см. выше, стр. 64).
С одерж ат е: I. Аннибаловокая клятва. II. Великая скорбная сим- 

фошя русской земли. Ш . Старая Русь. IV. Сермяжные герои.
ж) Смирновъ, И . Тургеневъ и его «Записки Охотника». 

Изд. О-ва СодМствш Вн+шк. Образов. М. 1913 г. 6 к. 
(скл.: «Кн. Млръ»).

з) Орловскт, О. И. С. Тургеневъ, его жизнь и труды. 
Biorp. очеркъ. Изд. «Школьной библиотеки». М. 1910 г. 
56 +  8 стр. 25 к.

Очень популярно написанный очеркъ для юныхъ читателей. 
Въ конце приложено несколько стихотвореш й въ прозе.

и) Втпринстй, Ч. И. С. Тургеневъ. Изд. «Прометей». 
Спб. 1911 г. 62 стр. 20 к.

i) Надмгшг, Н . И. С. Тургеневъ. Жизнь, личность 
и творчество. М. Изд. Башмаковыхъ. 1913 г. 77 стр. 
25 к.

к) Острогорскт, В. 20 бшграфш (см. стр. 69).
См. также сборники историко - литературныхъ статей, 

собранные Л. Вейпберюмъ (т. Ш ) и В. Покровскимг.1}  
2-ое изд. 60 к.

Тю тчевъ, 0 . (Род. въ 1803 г.— ум. въ 1873 г.).
Одинъ изъ видныхъ русскихъ поэтовъ.

Стихотворешя («Собр. соч.», прил. къ «Нивй»). 
См. также кн., указанный на стр. 84 и на стр. 86. 

О Тютчев'Ьсм.: «Сборники критическихъ статей», собранные 
Л. Вейнбергомг (т. Ш ) и В. Покровсшмъ 1). 15 коп.

х) См. примечаше на стр. 30.



УСПЗНСКШ, Г. (Род. въ 1840 г.— -ум. въ 1902 г.).
ВыдающШоя писатель-народникъ (ср. выше—Златовратешй).

Власть земли.— Нравы Растеряевой улицы и др. (См. 
«Собрате сочинешй»).

О т д е л ь н ы е  р а з е к а з ы ,  въ и з д а н 1 и  О. П о п о 
вой:  Будка. 7 к. (изд. «Вятскаго Т-ва» 4 к.).— Книжка 
чековъ. 7 к.-—■Неизлечимый. 10 к.— Про счастливыхъ 
людей. 5 к.— Нужда пляшетъ. 4 к.— Взбрело въ башку.
5 к. и н1зк. др.

Объ Успенскомъ ом.:

Короленко, В. Отошеднйе. 1908 г. 40 к. (Г. Успенскш.
Чернышевсшй. Чеховъ).

См. еще статьи Я . Михайловскаю и Н. Рубакина
при «Собр. соч.». Г. Успенскаго.

Для болгЬе подготовленнаго читателя— статья Белътова (П леха
нова) въ сборн и к! „З а 20 лЬтъ“  (903 г. 3 р.): „Н аш и беллетристы- 
народники".

Уэльсъ, Г. (Род. въ 1866 г.).
Современный англШскШ писатель.

Война въ воздухе. Пер. Э. Пименовой. Изд. 3-ье, «Уни
версальная библютека». М. 1914 г. 40 к. (и въ изданш 
«Шиповникъ». 1 р. 25 к.).

Борьба м1ровъ. Изд. «Универсальная библ.». 1909 г. 
20 коп.— Машина времени. Пер. Э. Пименовой. Изд. то 
же, 3-ье. М. 1914 г. 20 коп. — Когда проснется спянцй. 
Пер. М. Шишмаревой и Э. Пименовой. Изд. то же. М. 
1912 г. 40 к. —  Первые люди на луне. Пер. В. Гот- * 
вальдъ. Изд. то же. М. 1913 г.

50 тысячъ летъ назадъ. Разсказъ изъ каменнаго века. 
Пер. Н. Морозова. Спб. Изд. М. Семенова. 1913 г. 60 к.

См. еще въ изданш Сытина: Похищенная бацилла и др. 
разеказы. 30 к.— Во дни кометы. 35 к.— Пища боговъ. 
50 к.— Человекъ-невидимка. 30 к.

Въ своихъ произведешяхъ Г. Уэльсъ рисуетъ ф ан тасти честя  
картины будущихъ успЪховъ науки и техники и картины т^хъ 
потрясенш , который должны будутъ произойти въ социальной жизни 
человечества.

Художественный по форме, проникнутая чувствомъ гуманно
сти,— они съ интересомъ могутъ быть прочитаны читателями раз- 
ныхъ возрастовъ и различной подготовки.

Все произведешя имеются еще въ хорошемъ изд. «Ш и
повника» (X I томовъ, по 1 р. 25 к. томъ).
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Фетъ, А. (Род. въ 1820 г.— ум. въ 1892 г.).
Одинъ изъ видныхъ русскихъ поэтовъ.

См. книгу, указанную на стр. 48, а также сборникъ: 
«Русская Муза» (стр. 80).

Кругловг, А . А. Фетъ. Еюграсря и характеристика. 
Изд. Панафидиной. («Друзья-поэты»). М. 1914 г. 30 стр. 
10 к.

Популярный очеркъ для подростковъ.

Франко, И. (Род. въ 1856 г.).
Известный украинсш й писатель.

Въ пот£ лица. Очерки изъ жизни рабочаго люда. Пер. 
съ украинскаго, подъ ред. М. Славинскаго. Изд. М. Орй- 
хова. Спб. 1909 г. 1 р. 50 к.

Къ св-Ьту. На промыслахъ. (Разсказы). Перев. Г. Вой- 
ташевскаго и М. Новиковой. Изд. «Универсальная Би
блиотека» (Польза»). М. 1913 г. 91 стр. 90 к.

Къ свЗзту! Изд. Поповой. 20 стр. 5 к. (то же въ изд. 
«Посредника»— 3 к.).

Францозъ, К. (Род. въ 1848 г.— ум. въ 1904 г.).
Ш шецкШ  писатель.

Борьба за право. Изд. О. Поповой. 1909 г. 550 стр. 1 р. 
— То же. Пер. А. Анненской. Изд. «Вятскаго Товарище
ства». Спб. 1906 г. 50 к.

Чернышеве й, Н. (Род. въ 1828 г.-— ум. въ 1889 г.).
Знаменитый публицистъ и критикъ. Съ 1862 по 1883 г. провелъ въ тюрьм-Ь, на каторгЬ и въ 

Сибири— въ ссылк'Ь (ср. „Ч то читать", вып. III).

О немъ см.:
а) Короленко, В. Отошедшие (Г. Успенскш, Чернышев- 

сшй, Чеховъ). 1908 г. 40 к.
б) бедоровг, К. Н. Г. Чернышевсшй. Бюграфич. очеркъ. 

2-ое изд. 50 к.
в) Николаева, П . Личныя воспоминашя о пребыванш 

Чернышевскаго въ каторгй. М. 1906 г. 15 к.

Ч ехО В Ъ , А. (Род. въ 1860 г.— ум. въ 1904 г.)
Выдаюплйся писатель.

Собраше сочинешй (изд. Маркса).
О собенно см. произведения:
а ) И з ъ б о л 1 з е  к р у п н ы х ъ :  Степь (1888 г.). Скучная исто- 

pia (1889 г.). Дуэль (1898 г.). Палата №  6 (1892 г.). Разсказъ неиз- 
в^стнаго человека (1893 г.). Моя жизнь (1896 г.). Мужики (1897 г.). 
1онычъ (1898 г.). Въ оврагЬ (1900 г.).



б) И з ъ  п ь е с ъ: Ивановъ (1889 г.). Чайка (1896 г.). Дядя Ваня. 
Три сестры (1901 г.). Вишневый садъ (1904 г.).

в) И з ъ  м е л к и х ъ  р а з е  к а з о в  ъ: Въ бан4 (1883 г.). Бро- 
ж е т е  умовъ (1884 г.). Ч т е т е  (1884 г.). Унтеръ Пришибеевъ (1885 г.). 
Ванька (1886 г.). Пассажиръ перваго класса (1886 г.). Учитель сло
весности (1894 г). Домъ съ мезониномъ (1886 г.). Крыжовникъ (1898 г.). 
Человекъ въ футляр’Ь (1898 г.). Новая дача (1899 г.). Злоумышлен- 
никъ. Мыслитель и др.

О Ч ехов !; см.:

а) Короленко. Отошеднпе (Г. Успенсшй. Чернышевсшй. 
Чеховъ). Изд. «Русск. Богатства». 40 к.
! б) Андреевичъ ( Соловьева, Е.). Книга о Горькомъ и 
ЧеховгЬ. 1900 г. (Чехову отведены стр. 171— 259).

в) Джонсонъ, И . Чеховъ и его творчесшй путь. Шевъ. 
1910 г. 130 стр. 60 к.

Чюмина, 0. (Михайлова). (Род. въ 1864 г.— ум. въ 1910 г).
Новыя стихотворешя. (1878 — 1904 гг.). Спб. 1905 г. 

1 р. 25 к.— Осенше вихри. Стихи. (1904— 1908 гг.). Спб. 
1908 г. 75 к.

См. также сб. «Новые поэты» (стр. 67).

Чириковъ, Е. (Род. въ 1864 г.).
Современный русош й писатель.

Жизнь Тарханова. Романъ въ 3-хъ частяхъ. 1912—  
1914 гг. (Изд. «Московск. книгоиздательства»).

Ч. I. Юность. Изд. 4-ое. 1913 г. 1 р. 25 к.
Ч. II. Изгнаше. Изд. 3-ье. 1914 г. 1 р. 50 к.
Ч. III. Возвращеше. Изд. 2-ое. 1914 г. 1 р. 50 к.
Изъ общественныхъ настроенШ 80-хъ— 90-хъ годовъ. Особенно 

задушевно, ярко и красочно написана первая часть.
Ц в ё т ы  воспоминанШ. (Разеказы). Изд. 2-ое, «Московск. 

книгоиздательства». М. 1913 г. 1 р. 25 к.
С одерж ат е: Сирень. Тяга. Кладъ. На козлахъ. Въ дорог4. Лушка. 

Водяной. Модель. На току. Русалка. СосЛздка. Городокъ. Королевна. 
Эхо. Осеннш сонъ. Сказка.

Очень живо и съ болыиимъ юморомъ написанные разеказы изъ 
дней „ю ности невозвратной".

См. еще «Разеказы»: Т. I. («Р ан те всходы», «Бродячий 
мальчикъ» и др.).. Т. II. («Инвалиды», «Блудный сынъ» 
и др.). Т. III. («Танино счастье», «Лошадка», «Предатель»,
«Обостренный отношешя» и др.).

«Чтецъ-декламаторъ».
1) Ч т е ц ъ - д е к л а м а т о р ъ .  Художественный сборникъ 

стихотворешй, сценъ, разсказовъ монологовъ и пр. Со-
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ставилъ И . Самонешо. (Каевъ). Вышло 4 тома. Особенно
цйненъ т. I, выдержавшей 11 издашй (1 р. 25 к.).

Содерж ат е: Ч. I. Сцены, разсказы, монологи и стихотвореш я 
въ прозТ. Ч. II. Declamatorium. Ч. III. Мелодекламацш и лиричесшя 
стихотвореш я. Ч. IV. Сатира и юморъ.

2) Д е к л а м а ц и о н н а я  х р е с т о м а т 1 я .  Матер1алъ для 
систематическихъ занятш выразительнымъ чтешемъ на 
драматическихъ курсахъ, въ театральныхъ училищахъ и 
др. учебныхъ заведешяхъ. Составилъ артистъ R . Глазу- 
иовъ. Изд. 2-ое, неправд, и Дополн. Спб. Ч. I. 1912 г. 
(Y III+ 3 12  стр.). Ч. II. 1 9 1 4 г .(У Ш + 2 6 8 стр .), по 1р. 20 к.

Ч. I. Гекзаметръ.— Скороговорки.— Перюдическая р4чь. Былины.— 
Сказки.— Притчи.— Басни.—’Баллады.—  Легенды.— О пи сан iff. —  Разно
характерный стихотвореш я.— Разнохарактерная проза.

Ч. II. Ода.— Гимнъ.— Писателямъ.— Элепя.— Шзсня.— Молитва.—  
См4на настроенш .— Сатира.— Любовь.— Ненависть.— П атологически 
отд^лъ.— Юморъ, комизмъ, шутка.

4) Ю н ы й  ч т е ц ъ - д е к л а м а т о р ъ .  Художественный 
сборникъ стихотворешй, прозы и сценъ для чтешя на ли- 
тературныхъ вечерахъ и праздникахъ. Составилъ И . Н и- 
колаевскт. Изд. С. Богуславскаго. Юевъ. 1910 г. (XXYI-j- 
605 стр.). 1 р. 25 к.

Сборникъ состоитъ изъ трехъ частей: I. Стихи и проза для сред- 
няго возраста. II. Стихи и проза для старшаго возраста III. Сцены. 
Монологи.

Выборъ Ma.Tepiajra с  life данъ съ большимъ знашемъ и художе- 
ственнымъ вкусомъ. Въ каждой части проведена группировка 
по сод ер ж а н т : „Родина", „Природа", „Призывъ къ любви и братству, 
къ борьба за правду" и т. д. Приведено сравнительно много стихо- 
творенШ на украинскомъ язык!;.

4) Ю н ы й  д е к л а м а т о р  ъ. Сборникъ. Составилъ
Н . Скворцовъ. Изд. Сытина. М. 1907 г. 195 стр. 35 к.

Сборникъ- составленъ удачно. Кром!; стихотвореш й, вошло ни
сколько прозаическихъ произведенш.

3) Ш к о л а  ч т е ц а .  Хрестомаыя для драматическихъ, 
педагогическихъ и ораторскихъ курсовъ. Составила 0. Оза- 
ровская. Изд. Сытина. М. 1914 г. 515 стр.

С одерж ат е: I. Матер!алъ для логическаго тонировашя р1;чи.
II. Матергалъ для развшчя художественной фантазш. III. Матер1алъ 
для развиНя темперамента. iY . Матер1адъ для выработки цельности 
настроеш я. V . Матер1алъ для создашя художественныхъ образовъ. 
YI. Матер1алъ для выработки сатирическаго тона. VII. Мат ер i алъ 
для выработки чувства стиля. VIII. Ораторское искусство.

Каждому отделу въ книгЬ предпосылается небольшое введ ете , 
разъясняющее цЬли, которыя онъ пресл'Ьдуетъ.

См. еще сборники стихотворетй П. Якубовича «Рус
ская Муза», В. Бончъ-Бруевича «Избранныя произведетя
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русской поэзш» и др. (см. въ «Систематическомъ указа
теле» распределение произведен^ по родамъ поэзш).

Литературу по вопросу о в ы р а з и т е л ь н о м ъ  ч т е н Ш  
и д е к л а м а ц и и  см. въ «Приложение».

Шевченко, Т. (Род. въ 1814 г.— ум. въ 1861 г.).
Знаменитый украинсш й поэтъ. Въ произведешяхъ своихъ вомгЬваетъ тяжелую долю 

родного украинскаго народа (ср. „Ч то  ч и т а т ь в ы п .  Ш ).

Твори. Т. I. Кобзарь. Повний текстъ, ред. В. Дома- 
ницькаго. 1 р .  10 к. Т. II. Назаръ Стодоля. Слепая. Без- 
таланный. Хвтобшграф1я. Дневникъ. Переписка. Мате- 
р1алы по политическому делу Т. Шевченка 1 р. 50 коп.

И л ю с т р о в а н а  б и б л ! о т е к а : Причина. 2 к.— Катерина, б к.— 
Тополя. 2 к.— Гайдамаки. 20 к.— Черница Марьяна. 27 2 к.— Уто
плена. 2 к.— Гамал1я. 2 к.— Сова 2 к.— Эретикъ або 1ванъ Гусъ. 3 к.—  
Невольникъ. 4 к.— Наймичка. 4 к.— В)дьма. 4 к.— Княжна. 3 к.— 
Москалева криниця. 4 к.— Варнакъ. 2 к.— Т итартна. 2 к.— Марина. 
2 к.— Сотникъ. 3 к.— Петрусь. 2 к.— Тарасова шч. 1ванъ Шдкова. 
Неребендя. 2 к.— Русалка. Як би To6i довелося. 2 к.— Назаръ Сто
доля. 10 к.— ЗГнрникъ др1бнихъ Bipmisrb про Ура'шу та козацтво. 
10 к.— Зб1рникъ др!бнихъ л1ричних BipmiBT. 10 к.

Кобзарь. Полное издаше на малоросййскомъ языке. Спб. 
1908 г. 60 к.

Два более доропя издашя той же книги стоятъ 1 р. 60 к. и 3 руб.
То же, въ переводе русскихъ писателей, подъ ред. и 

съ бшграф. очеркомъ И. Белоусова. Изд. т-ва «Знаше». 
1906 г. 1 р.

Кобзарь. Въ пер. поэтовъ. Подъ ред. М. Славинскаго. 
Спб. 1911 г. 90 к.

Среди другихъ русскихъ изданш —  издаше наиболее полное, 
„какое только возможно по услов)ямъ современной действительности" 
(предисжов1е). Цензурный условия не позволили ввести въ сборникъ 
до 20-ти произведены. Къ книге приложенъ живо написанный бшгра- 
фическШ очеркъ поэта, составленный М. Славинскимъ.

То .же. Изд. «Общедоступной библштеки» («Деятель»), 
Спб. 1914 г. 162 стр. 30 к.

Рядъ другихъ дешевыхъ изданш Ш евченко и популярный бро
шюры о немъ см. въ первомъ выпуске „Что читать".

О Ш евченко см.:
а) Кранихфелъдъ, В. Т. Г. Шевченко-певецъ Украины. 

Критико-бюграфическШ очеркъ. Спб. Изд. 3-ье, «Жизнь 
и Знаше». 136 стр. 50 к.

б) Вгыпринскт, Ч. Т. Г. Шевченко. Очеркъ жизни и 
деятельности. Съ приложешемъ избранныхъ произведен^ 
Шевченко въ переводе русскихъ поэтовъ. М. Изд. Сытина. 
1911 г. 80 стр. 15 к.
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в) Яковенко, В. Шевченко, его жизнь и литературная 
деятельность. «Бюграфическая библютека» Павленкова. 
Спб. 1894 г. 95 стр. 1.5 к.

С одерж ат е: I. Ш евченко-крГпостыой (1814— 1838). II. На сво
боде: поэтъ и художникъ (1838— 1846). III. Въ ссылке: поднадзорный 
солдатъ (1847— 1867). IV . По возвращенш изъ ссылки (1867— 1861 г.).
V . Ш евченко, какъ поэтъ и художникъ.

г) Клокова, М. Пйвецъ Украины— Шевченко. Съ рис. 
Изд. «Ш к. б-ки». М. 1913 г. 104 стр. 30 к.

Содерж ат е: I. Въ родной хате. II. Тарасъ школяръ. III. Каза- 
чокъ. IV . Художникъ-крйпостной. V . Въ Академш художествъ.
V I. Снова на родин!;. V II. Въ пустынныхъ степяхъ Оренбурга. 
V III. Въ Аральскомъ море. IX . Конецъ неволи. X . На перепутьи въ 
Нижнемъ. XI. Снова въ Петербурге. XII. Снова на Украина. XIII. На 
склоне летъ.

Хоронпй, просто и съ любовью написанный популярный 
бюграфическш очеркъ, ярко рисующш образъ народнаго поэта и 
подробно прослеживаю щш вей главные моменты его жизни. Въ жи- 
выхъ картинахъ проходятъ передъ читателемъ дни детства кре
постного мальчика, первые успехи  въ области рисован1я, учеше въ 
Петербурге, жизнь на родине, тюрьма, солдатчина на далекой 
окраине, жизнь после ссылки.

д) B y сова, С. Т. Г. Шевченко. Украински! народный 
поэтъ . (Его жизнь и произведешя). Шевъ. Изд. «Сотруд- 
никъ». 1911 г. 80 стр. 5 к.

е) Носкова, Н . Т. Г. Шевченко. Изд. «Восходы». 30 к.

Шекспиръ, В. (Род. въ 1564 г.— ум. въ 1616 г.).
Гетальны й ашмпйсшй драматургъ. (ср. „Ч то читать", вып. Ш .).

Сочинешя. 2 тт. Иодъ ред. А. Грузинскаго. Изд. «Окто». 
М. 1912 г. 362 +  337 стр., по 2 р. томъ.

Т. I. И . Стороженко. В. Ш експиръ. Очеркъ жизни и деятель
ности (стр. 1— 23).— С. Варш еръ. День въ англшекомъ театре вре- 
менъ Ш експира (стр. 24— 32).— „Ромео и Джульета". (Пер. Ап. Гри
горьева). Со статьей Б. Тенъ-Бргшка.— „Король Ричардъ Ш “. (Пер.
А. Дружинина). Со статьей А . Грузинскаго.— „Сонъ въ Иванову 
ночь" (Пер. Н. Сашина). Со статьей Г . Брандеса.— „Венещансшй 
купецъ" (Пер. П. Вейнберга), со  статьей Г . Гейне.— ,,Двенадцатая 
ночь" (Пер. А. Кроненберга). Со статьей по Г . Б рапесу  и А . Г орн - 
фельду. —  „Гамлетъ, нринцъ датскш". (Пер. А. Кроненберга). Со 
статьей М . Розанова.

Т. II. Б . Тенъ-Брипкъ. В. Ш експиръ, какъ комическШ и траги
ческий писатель.— „Юлш Цезарь". (Пер. Н. Холодковскаго). Со статьей 
Г . Б рандеса.— „М ёра  за меру". (Пер. 9 . Миллера). Со статьей Ю .В е-  
селовскаю.— ,,Отелло". (Пер. П. Вейнберга). Со статьей Г. Б рандеса.—  
„Король Лиръ". (Пер. А. Дружинина). Со статьей Э. Д оуден а .— „Мак- 
бетъ". (Пер. А. Ёронебёрга). Со статьей Н. Сторож енко.— „Буря". 
(Пер. Н. Сашина). Со статьей Э. Доудена.

Что читать. 7
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Изд. Суворина. Цйна 
каждой книжки 26 коп. 

(Одно изъ лучшихъ 
изданш).

Если чтеше подлинника окажется затруднительными, можно 
обратиться къ слйдующимъ хорош о составленными книжками:

И. И. Иванова. Гамлетъ4). 118 стр. 30 к,— Мак- 
бетъ. (70 стр.). 20 к.— Король Лиръ. (40 стр.). 10 к.—  
Ромео и Джульетта. (54 стр.). 15 к.— Отелло. (86 стр.). 
20 к.— Корюланъ (44 стр.). 20 к.

Въ книжкахъ излагается содерж ате,— частью въ пересказ'Ь, 
частью выдержками изъ произведешя,—делаются характеристики 
дМ ствующ ихъ лицъ и даются объяснешя и комментарии по поводу 
сюжета.

О Ш експирЬ см.:

а) Ивановъ, И . В. Шекспиръ, Biorp. очеркъ. Изд. Тихо
мирова. М. 1904 г. (72 стр.). 20 к.

Кромй бюграфическихъ св'Ьд’Ьнш, дани краткш очеркъ состояш я 
современнаго Ш експиру театра. Къ числу недоста'тковъ книги нужно 
отнести некоторую  идеализащю Ш експира, какъ личности.

б) Бернардъ Тенъ-Бринкъ. Лекцш о Шекспир^. Пер. 
съ н’Ьм. Изд. жури. «Датское Ч тете». М. 1898 г. 120 стр. 
40 (Для самообразовашя).

f Содерж ат е: I. П оэтики че.товГкъ.— II. Хронологическш поря- 
докъ произведен! й Ш експира.— III. Ш експиръ, какъ драматическш

Д Об'Ь трагедш есть еще въ недурныхъ издашяхъ «Всеобщей библштеки» и 
«Универсальной библютеки» (лер. А. Кронеберга), по 10 к. книжка. См. также: 
«Макбетъ» а) Пер. В. Вронченко. «Русок. класси. библ.», подъ ред. А. Чуди
нова. Съ объяснит, статьями. 1902 г. 40 к. б) Пер. П. Каншина. Съ примеч. 
Е. Соловьева. Шевъ. Изд. Бонадурера. 1913 г. 146 стр. 26 к.

2) См. еще: а) Пер. А. Сл’Ьпцова. Съ пояснешями. Изд. Сл'Ьпцовой. 40 коп. 
б) Пер. П. Каншина. Съ прим’Ьч. П. Вейнберга. Шевъ. Изд. Бонадурера. Съ рис.
1913 г 26 к. в) Пер. А. Дружинина. Изд. «Универсальной библштеки» М.
1914 г. 10 к.

3) И въ изданш Универсальной библшгеки». (Пер. А. Дружинина). М. 
1914 г. 20 к.

4) Весьма полезно, ознакомившись съ «Гамлетомъ» Шекспира и книгой 
Сервантеса, прочитать статью Тургенева: «Гамлетъ и Донъ-Кихотъ» (см. стр. 90) 
и зат'Ъмъ обратиться къ критическому осв’Ьщетю этой статьи въ книг! Пал- 
талон?! (см. въ „Прилош.“).

Гамлетъ1). Пер. Полевого 
Король Лиръ2). | Пер. Дружи- 
Корюланъ3). ( нина-
Отелло. Пер. П. Вейнберга.—  
Макбетъ. Пер. А. Кронеберга.—  
ЮлШ Цезарь. Пер. П. Вейнбер
га. —  Венещансшй купецъ. —  
Ромео и Джульетта.
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писатель.— IV . Ш експиръ, какъ комический поэтъ .— V . Ш експиръ 
какъ трагичесшй поэтъ.

в) Бгьлинскт, В. Статья о «Гамлет^». («Избранныя 
сочинешя», стр. 373— 495). См. стр. 11.

г) Гранстремг, Ж. (По Таку и Геккеру). Всем1рные 
св'Ъточи. Шекспиръ и его время. Изд. Гранетремъ. Спб. 
1903 г. 1228 стр. 1 р.

Книга, написанная въ беллетристической форлгЬ, даетъ яркой 
обликъ личности Ш експира и общую характеристику того времени.

д) Ринусъ , Л. Жеясше типы Шекспира. Изд. «Миша- 
тюрная библютека» («Наука и Жизнь»). Рига 1913 г.
I. Офел1я. 47 стр. 5 к. II. Клеопатра. 48 стр. 5 к.

Ш еллИ  (Род. въ 1792 г.— ум. въ 1822 г.).
Замечательный анипйош й поэтъ.

Освобожденный Прометей. Изд. «Знаше». 50 к.
Ор. трагедго Эсхила „Окованный Прометей” .

Шиллеръ, Ф. (Род. въ 17 59 г . - у м .  въ 1805 г.).
Знаменитый н-ЬмецкШ поэтъ (ср . „Ч то  читать", вып. I I I ) .

Сочинешя въ 2-хъ томахъ. Подъ ред. А. Грузинскаго. 
Изд. «Окто». М. 1913— 1914 г., по 2 р. 50 к. томъ.

Избранныя стихотворешя въ переводахъ русскихъ поэтовъ. 
Изд. «Всеобщая библютека». 10 к.

Стихотворешя, избранныя для юношества. Въ пере
водахъ русскихъ писателей. Изд. «Другъ» («Наша библю
тека» 1). Спб. 1910 г.118 стр. 20 к.

Содерж ат е : Предислов1е.—Баллады.— С тихотвореш я—Загадки.—  
.Отрывки изъ драмъ „Вильгельмъ Тел ль “ и „Орлеанская ДТва".

Вильгельмъ Тель (въ изд. «Вятскаго Товари
щества». Пер. В. Жуковскаго— 1911 г.' 35 к.).

Орлеанская д’йва. Изд. Сытина. 15 к.
MapiH Стюартъ2)
Разбойники. Изд. «Посредника». 15 коп.

(и пер. Е. Ратьковой. Изд. «Универсальной 
библютеки». М. 1911 г. 10 к.).

Донъ-Карлосъ. Изд. «Вятск. Т-ва». 30 к.
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0  Этимъ же издательетвомъ выпущены мелк1я брошюры: „Кубокъ", „Иви- 
ковы журавли", „Сражеше со зм-Ьемъ". Спб. 1910 г., по 1 к.

2) То же. Переводъ въ стихахъ В. Лихачева. Изд. 2-ое, „Универсальная 
библютека". М. 1913 г. 10 к.— То же. Пер. П. Вейнберга. Спб. Изд. „Вятск. 
Товарищества". 1911 г. 40 к.

Издаше „де
шевая би
блютека" 
Суворина, 
по 26 коп. 

книжка.

1*
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Для менее подготовленнаго юнаго читателя рекомендуются две 
книги:

И . И . Ивановъ. 1) «Донъ-Карлосъ» 2) «Mapia Стюартъ». 
(Изд. Д. Тихомирова. 30 к. и 20 к.).

Обе, какъ и вышеуказанный книги о Ш експире, составлены 
удачно. Въ болыпомъ предисловш дается разборъ произведешй 
со стороны исторической и художественной, пересказывается содер
ж а т  е и приводится рядъ сценъ изъ произведешя. Не мешаетъ за
метить, что характеристика Марти и Елизаветы во второй книге не 
совпадаетъ съ исторической действительностью: некоторая идеали
зация первой и отрицательное изображеше второй, ; допущенный 
Шиллеромъ, еще более углублены авторомъ.

О Ш иллере ем.:

а) Ватсонъ, Ж. Шиллеръ, его жизнь и литературная 
деятельность. Спб. Изд. Павленкова 25 к. (распрод.).

б) Врузинскт, А . Ф. Шиллеръ. Изд. Сытина. 1905 г. 
37 стр. 15 к.

в) «.Шиллеръ, его жизнь (стр. 3— 92) и избранныя сти- 
хотвореюя (стр. 93— 2 9)».  Спб. Изд. А. Суворина, съ 
43 рис. 1887 г. 75 к.

г) Ивановъ, И . Ф: Шиллеръ. Biorp. очеркъ. Изд.«Детскаго 
Чтешя». М. 1905 г. 52 стр. 15 к.

Популярный очеркъ для подростковъ. Очень мало говорится о 
литературной деятельности Шиллера.

Ш пильгагенъ, Ф. (Род. въ 1829 г.).
И звестный н'Ьмецтй романистъ. Изъ произведений его особенно популяренъ пре

красный романъ „Одинъ въ пол'Ь не воинъ".

Одинъ въ поле не воинъ. Сощальный ром. 
Изд. 2-ое. Спб. 1911 г. 1 р. 25 к.

Изъ исторш  рабочаго движешя въ Герма,ши.
Между молотомъ и наковальней. Ром. 2 р.

Изъ жизни рабочаго класса въ Германш въ конце 30-хъ и н<г 
чале 40-хъ годовъ.

Издаше

Павленкова.

Изъ мрака къ свету. Ром. 2 р.
Изъ эпохи революш оннаго движешя 

1848 года.
Загадочная натуры. Ром. 3 р. 
О чемъ пела ласточка.

Издаше Пантелеева.



Эркманъ (1822— 1899 гг.). - UlaTpiaHb (1826— 1890 гг.).
Два француаск. писателя, написавшихъ совигЬотно рядъ произведений.

Истор1я одного крестьянина. Нов. въ 4-хъ ч. Изд. 
«Вятск. Т-ва». 1906 г. 709 стр. 1 р.

То же. Сокращенное изд. «Донск. РЗзчь». 1906 г. 
148 стр. 20 к.

Во второмъ изданш переработаны только первьш дв'Ь части ро
мана, главнымъ ббразомъ,— вторая.

То же. Сокращенное изд. Слепцовой. 64 стр. 15 к. 
Истор1я рекрута1). Пер. съ франц. Е. Леонтьевой. 

2 части. Изд. «Юныйчитатель». Спб. 1905 г., 128 +  1 00 стр., 
по 50 к. часть (съ небольшими сокращешями).— То же 
въ значительно сокращ. перевод^ В. Керженцева (изд. 
«Задруга». М. 1914 г. 120 стр., съ рис. 25 к.). (Сокращ. 
удачное, переводъ хорошъ).

Л ёсничШ Фердинандъ. Спб. 16 4  стр. 1 8 9 6  г. 75 к.
Первая книга относится къ эпохФ великой французской рево- 

люцш, вторая— къ эпохФ наполеоновскихъ войнъ, третья— къ эпох ’й 
присоединешя Эльзасъ-Лотарингш къ Пруссии. Вторая и третья книги 
проникнуты горячимъ протестомъ противъ войны. „М ой разсказъ о 
кампанш 1813 года, говорить авторъ, заканчивая вторую повесть, 
можетъ быть, убедить молодежь, какъ призрачна военная слава, и 
покажетъ, что счастье возможно только при MiprB и свободф".

Два брата. Ром. Изд. Лавровой. Спб. 1899 г. 320 стр.
60 к. или изд. О. Поповой. 50 к.

Гаспаръ Фиксъ. Ром. Изд. «Знаше». 65 к.
Конецъ Наполеона (Ватерлоо). Продолжеше «Исторш 

новобранца 1813 года». Сокращенный переводъ В. Кер- 
женцова. М. Изд. «Задруга». 1914 г. 120 стр. съ рис. 25 к.

Эсхилъ. (Род. въ 525 г. до P. X .— ум. ок. 456 г.).
Древне-греческШ трагикъ.

Скованный Прометей2). Пер. Мережковскаго. Изд. «Зна
ше».  30 к. (лучш. переводъ).

То же. Пер. В. АлексЬевъ, съ введешемъ и пршмЬча-
шями. Изд. 3-ье, Суворина. П. 1914 г. X X II+ 5 3  стр. 
10 коп.

—  1 0 1  —

х) То же, переделка въ изд. Слепцовой: „Рекрутъ 1813 года“ . Спб. 1908 г. 
10 к.

2) Ср. лирическую драму Шелли на страниц^ 99.
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Я блоН ОВСШ Й , А. (Род. въ 1870 г.).
Очерки гимназической жизни. Изд. Раппъ и Потапова. 

1903 г. х р. (и въ сборникЗз сочинешй. Изд. «Знаше». 
1907 т. 1 р.).

Талантливо написанная, прекрасная книга, дающая яркую кар
тину нашей уродующей и убивающей „душу живую“ средней школы.

Язы ковъ, Н. (Род. въ 1803 г.— ум. въ 1846 г.).
См. избранныя стихотворешя въ кн. Острогорскаго: 

«Родные поэты» (стр. 76) и въ сборник^: «Стихотворешя 
Козлова, Языкова и Баратынскаго». Изд. О. Поповой. 
2 0 коп. <

П . Я . (Якубовичъ). См. Мелынинъ.



Ч А С Т Ь  II.

Систематический указатель.
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СистематическШ указатель.

А. Распределение произведешй по родамъ
поэзш.

а) С т и х о т в о р е н  i я.

I. PycCKie ПОЭТЫ. П е р в а я  п о л о в и н а  XIX  в. 
Батю ш ковъ ( 1 7 7 8 — -1 8 5 5  г г .) .— Баратынсшй ( 1 8 0 0 —  
1 8 4 4  г г .)— Веневитиновъ ( 1 8 0 5 — 1 8 2 7  г г .) .— Рылйевъ  
( 1 7 9 5 — 1 8 2 6  гг .) .— гЖуковскШ ( 1 7 8 3 — 1 8 5 2  г г .) .— П уш - 
кинъ ( 1 7 9 9 — 1 8 37  г г .) .— Л ерм онтовъ(1814— 1 8 4 1 г г .) .—  
Кольцовъ ( 1 8 0 8 — 1 8 4 2  г г .) .— Язы ковъ ( 1 8 0 3 — 1 8 4 6  гг.).

В т о р а я  п о л о в и н а  X IX  в. Некрасовъ (1821—  
1877 гг.). Шевченко (1814— 1861 гг.).— Жемчужниковъ 
(1822;— 1908 гг.).— Никитинъ (1824— 1861 гг.).— Пле
щеевъ (1825— 1893 гг.).— Полонсшй (1819— 1898 гг.).—  
Толстой, А. (1817—  1875 гг.). —  Тютчевъ (1803 —  
1873 гг.).— Майковъ (1821— 1897 гг.).— Мей (1822— 
1862 гг.).— Фетъ (1820— 1892 гг.). Суриковъ (1831—  
1880 гг.).— Дрожжинъ (род. въ 1848 г.).— Голенищевъ- 
Кутузовъ (1848 — 1913 г.).— Надсонъ (1862— 1887 гг.).—  
Апухтинъ (1841— 1893 гг.).— Фругъ (род. въ 1860 г.).—  
Чюмйна (1864— 1910 гг.).— Бунинъ (род. въ 1870 г.).—  
Якубовичъ-Мелыпинъ (1860— 1911 г.).

С б о р н и к и  с т и х о т в о р е н 1 й .  Думы и песни. Два 
выпуска (Лермонтовъ, Некрасовъ, Плещеевъ, Надсонъ и 
др.).— Избран, произведешя рус. поэзш.— Новые поэты 
(Allegro, Бунинъ, Бальмонтъ, П. Якубовичъ, Чюмйна и 
др.).— Песни мира.— Песни труда и неволи.— Родные поэты
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(содержате см. на стр. 76).— Родныя н^сни (Некрасовъ, 
Никитинъ, Суриковъ, Дрожжинъ и др.).— Русская Муза.-—  
Слезы людсшя.— Стихотворешя. Пять сборниковъ (содер
ж ате см. на 84— 5).-— Чтецы-декламаторы, (см. стр. 94).

II. Иностранные ПОЭТЫ. Гомеръ (IX в. до P. X .). Данте 
(1265— 1321 гг.). Мильтонъ (1608— 1674 гг.) Байронъ 
(1788— 1824 гг.).— Шелли (1792— 1822 г г . )— Шиллеръ 
(1759 — 1805 гг.).— Гете (1749 —  1832 гг.). —  Гейне 
(1797— 1856 гг.).— Мицкевичъ (1791— 1855 гг.).— Гюго 
(1802— 1855 гг.).— Беранже (1780— 1857 гг.).

С б о р н и к и .  Иностранные народные поэты (содержате 
см. на стр. 47).— Много произведен^ иностранныхъ поэтовъ 
вошло въ сборники, перечисленные выше («Чтецы-декла- 
маторы» и др.).

б) Драматическая произведетя.

I PyccKie писатели. Грибо^довъ (см. стр. 31).— Жуков- 
скШ («Орлеанская ДгЬва» и др.).— Пушкинъ (см. стр.73).—  
Лермонтовъ (см. стр. 52).— Гоголь («Ревизоръ». «Женить
ба»),— Писемский («Горькая судьбина»).— Островсшй (см. 
стр. 68).— А. Толстой (Трилошя).-— Л. Толстой («Власть 
тьмы»).— Чеховъ (см. стр. 93).

И. Иностранные писатели. Шекспиръ (см. стр. 97).—  
Мольеръ (см. стр. 61).— Байронъ («Каинъ», «Ман- 
фредъ»).— Шиллеръ (см. стр. 99).-— Гете («Ф аустъ»),—  
Гуцковъ («Ур1ель Акоста»).— Гауптманъ («Ткачи», «По
тонувший колоколъ»).— Ибсенъ («Докторъ Штокманъ»).

в) Прозаичесшя произведетя.

Распределен]'е въ хронологическомъ порядке прозаическихъ про
и з в е д е т ! здесь не приводится, такъ какъ оно достаточно полно 
представлено въ приводимой ниже группировке, где произведешя 
классифицированы по содержание— со стороны социально-бытовой 
(классификащю художественныхъ произведений на и е т о р и ч е с  к i я 
темы по странамъ и эпохамъ см. въ IV* выпуске „Что читать").



0 критикахъ И публицистахъ см. въ алфавитномъ ука
зателе:

Н. Новиковъ (стр. 66).— А. Радищевъ (стр. 75).—
А. Герценъ (стр. 25).— В. Б'Ёлинсшй (стр. 20).— Н. Доб
ролюбовъ (стр. 38).— Д. Писаревъ (стр. 70).— Н. Чер- 
нышевсшй (стр. 93).-—

См. еще въ приложенш обнця noco6i& по HCTopin 
л и т е р а т у р ы  и рядъ сборниковъ историко-литератур- 
наго характера въ алфавитномъ указателе («Русская 
литература и крепостное право», сборникъ «30— 40-ые 
годы», книгу Реформатской и др.).
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В. Распред^еше произведенш по содер
жанию.

Выше было указано, что основнымъ критер1емъ при 
выборе матер1ала для чтешя была для насъ прежде всего—  
художественная ценность произведешя. Научить пони
мать и ценить прекрасное, въ самомъ широкомъ смысле 
этого слова, сделать его роднымъ, близкимъ и необходи- 
мымъ— въ этомъ должно прежде всего сказаться благо
творное вл1яше художественнаго творчества на читателя. 
Отражая жизнь, художественная литература выявляетъ 
все формы прекраснаго, въ ней заключающагося. Каше 
же уголки жизни, каше виды прекраснаго должны быть 
развернуты нередъ духовными взоромъ молодого чита
теля? Мы полагаемъ, что, въ доступной ему форме, дол- 
женъ быть раскрыть предъ нимъ весь объемъ содержашя 
жизни, во всехъ ея сторонахъ и проявлешяхъ. во всемъ 
ея разнообразш. Задача руководителя не въ сентенщяхъ и 
мЦрализированш, а въ содействии возможно более широкому 
р а з в е р т ы в а н 1 ю  этой жизненной панорамы *). Пусть

* г) И не только справедливо это по отношение» къ болГ.с взрослому чита
телю, но и по отношеншкъ совсЬмъ маленькому. Позволимъ себГ. привести зд’Ьсь 
слГдуюпця прекрасныя слова М. Горкаго: „Малеиьгай челов'Ькъ съ первыхъ же

)



въ проходяхцихъ передъ нимъ картинахъ жизни онъ, чита
тель, самъ черпаетъ себ̂ з мудрость въ пониманш и осмы- 
сливанш окружающаго, расширяетъ свой кругозоръ, на
полняете конкретнымъ содержашемъ свою форму пре- 
краснаго.

Отъ частнаго къ общему, отъ непосредственно окру
жающаго къ болФе далекому, отъ картинъ датской, школь
ной жизни 2) къ широкимъ картинамъ сложнаго взаимо- 
отношешя общественныхъ группъ вообще— такова после
довательность проведенной нами въ систематическомъ 
указателе группировки.

Г О Р О Д Ъ .

I. П р о и з в е д е ш я ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  г о в о р и т с я  о  ж и з н и  р а б о ч и х ъ  и 
в о о б щ е  г о р о д с к о г о  т р у д я щ а г о с я  л ю д а .

1) Въ Россш.

A. Левитовъ (1835— 1877 г.). Горе селъ, дорогъ и 
городовъ.— Жизнь московскихъ закоулковъ и др. разеказы 
(см. «Собр. соч.»).

Н . Петропавловскт-Лоронинъ. (1857— 1892 г.). Свер
ху внизъ.— На границе человека (см. «Собр. соч.»).

B. Короленко. Въ дурномъ обществе. — Везъ языка.
В. Дмитргева. Майна-Вира.—-Баба Иванъ и ея крест- 

никъ.— Бакланъ.— Димка и др.
Д . Маминъ-Сибирякъ. Белое золото. Пов. 50 к.— Гор

ное гнездо. Гом. 1 р. 50 к.— Братья Гордеевы. Ром.
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дней еознательнаго отношешя къ жизни долженъ понемногу узнавать обо всемъ, 
что сдЬлано до него безчисленными поколЬшями людей; узнавая это, онъ пой
мете, что сделанное до него—дЬлалось для него. Разскажемъ дЬтямъ искренно 
и просто великую сказку прошлаго, разскажемъ о нашихъ страдашяхъ и по- 
бЬдахъ, ошибкахъ и поражетяхъ, и о нашихъ надеждахъ—обо всемъ, что тер
зало и радовало нашихъ предковъ, что мучаетъ насъ и возбуждаете бодрость 
въ нашихъ сердцахъ... Нужно, чтобы ребенокъ приучался чувствовать себя хо- 
зяиномъ Mipa и наслЬдникомъ всЬхъ его благъ... Онъ долженъ знать жизнь 
своей семьи, своей родины и своей земли,—его земля—вся земля! Ибо земля принад
лежите д'Ьтямъ, всегда дЬтямъ! Мы, усталые, умираемъ,— они горятъ на нашемъ 
мЬстЬ, какъ новые яргйе огни".,, (Изъ „Письма всем!рному конгрессу семейнаго 
воспитатя").

2) Ом. первый выпускъ „Что читать1'.



1 p.— Золото.— Ром. 1 p. 50 к.— Приваловсюе миллшны.
2 р.— Сибирсше разсказы. 4 тома, по 1 р. и др.

Л. Толстой. Неужели это такъ надо?
A . Серафимовичъ. Подъ землей.— Подъ праздникъ.—  

На заводОз.— Стр’Ьлочникъ и н'Ьк. др. (См. сборники раз
сказовъ Серафимовича или отд. издашя).

B . Вересаева. Подземное царство,— Ванька.— Въ оди
ночку.— Конецъ Андрея Михайловича (см. соч., т. II).

A . К уприт . Молохъ.
М. Горъкт. Бывппе люди.— Челкашъ.— Коноваловы—  

Каинъ и Артемъ.—  Супруги Орловы.— На днб.— Мать 
и др.

2) Въ другихъ странахъ.

Ч. Диккенсъ (см. стр. 36).
Ф. Шпилыагенъ. Одинъ въ нолТ не воинъ и др.
B . Гюго. Отверженные и др.
М. Конопницкая. Дымъ и др. разсказы (см. алфавит

ный указатель).
А . Грушецкъй. Углекопы. Изд. «Вятск. Т-во». 19 5 г. 

40 к.
Э. Оржешко. КШанка и н^к. др. разсказы (см. алфа

витный указатель).
Э. Золя. Углекопы. Ром.— Трудъ. Ром.— Кар. Руго- 

новъ.
И. Франко. Въ пот-Ь лица. Очерки изъ жизни рабо-

чаго люда. Изд. М. Орехова. Спб. 1901 г. 1 р. 50 к.
I . Гауптмат. Ткачи. Драма.
О. Мирбо. Дурные пастыри. Драма.
Д . Лондонъ. («Обреченные»).
У. Оинклеръ. («Дебри» и др.).
См. также сборникъ стихотворешй, посвященный изо- 

бражешю тяжелой трудовой жизни: « П 4 с н и  т р у д а  и 
н е в о л и »  (см. стр. 75), также сборники, составленные
В. Бончъ-Бруевичемъ, П. Я. («Русская Муза») и др.
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II. П р о и з в е д е ш я ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  г о в о р и т с я  о ж и з н и  з а ж и т о ч н ы х ъ

к л а с с о в ъ  г о р о д с к о г о  н а с е л е ш я .
%

Въ большинства указанныхъ выше произведешй, который каса
ю тся жизни рабочаго класса, отражалась также и жизнь крупно- 
зажиточнаго слоя населешя. Донолняемъ этотъ спиеокъ нисколькими 
авторами, бытописующими русское купечество.

И . Никитинъ. Кулакъ. См. «Собр. соч.» и отд. из
даше.

А . Островскш. Гроза и мн. др. пьесы.
П. Боборикинъ. Еитай-городъ. См. «Собр. соч.».
С. Найденовъ. ДгЬти Ванюшина (въ сборникЬ «Пьесъ» 

Найденова. Спб. 1910 г. 1 р.).
М. Горъкш. бома Горд'Ьевъ. См. «Собр. соч.».
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Д Е Р Е В Н Я .  ' ) .

I. П р о и з в е д е ш я ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  г о в о р и т с я  о  ж и з н и  землед~Ьльцевъ 
и в о о б щ е  д е р е в е н с к а г о  т р у д я щ е г о с я  л ю д а .

1) Въ Россм.

а) До п а д е н 1 я  к р е п о с т н о г о  п р ав а .

А . Рсьдищевъ. Путешеств1е изъ Петербурга въ Москву. 
Фонъ-Визинъ. Недоросль. Изд. Сытина. М. 1909 г. 10 к. 
И. Тургеневъ. Записки охотника.— Муму.— Постоялый * 

дворъ.
Д . Григоровичъ. Антонъ-Горемыка.— Деревня.— Рыба

ки.— Переселенцы.
М. Вовчекъ. Разеказы изъ народнаго быта (1858—  

59 гг.) (см. «Собр. соч.»).
А . Писемскш. Очерки изъ крестьянскаго быта (1856 г.). 

— Горькая судьбина (1859 г.).
Л- Толстой. Поликушка (1861 г.).

9  См. въ алфавитномъ указателе книги, сгруппированные подъ рубрикой: 
:Русская литература и кр-Ьпостное право» (стр. 78).
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Стихотворешя.
H. Некрасовъ 1). 
Т. Шевченко. 
И . Никитинъ.
О. Ртиетниковъ. Подлиповцы.
Салтыковъ-Щедринъ (см. стр. 81). .
Б. Короленко. Лесъ шумитъ.
Н . Злато вратскт. Какъ это было. Сб. разсказовъ.
В. Дмитриева. Бурмистерша. Драма. 20 к.

Ь) П о с л е  п а д е н 1 я  к р е п о с т н о г о  права .

Стихотворешя.
Н. Некрасовъ х). 
И . Суриковъ.
С. Дрожжинъ.
Н. Успенскт. Очерки народнаго быта (см. «Собр. соч.»).
Г. Успенскт. См. «Собр. соч.»." (Власть земли.— Жи- 

выя цифры.—Книжка чековъ.—-"Последнее средство.—  
Свои средствья.— Чуткое сердце и мн. др.).

Засодимскт. Хроника села Смурина.
Н . Златовратскт. Сочинешя. (Крестьяне-присяж

ные.— Среди народа.— -3олотыя сердца и др. произведешя).
Н . Петропавловскгй-Коронинъ. См. «Сочинешя».
Л. Толстой. Власть тьмы (1887 г.).
jП. Астыревъ. Въ волостныхъ писаряхъ. 1 р. 50 к.
В. Короленко. Очерки и разсказы. Т. I, также т. II 

(Река играетъ.— За иконой) и т. Ш  (Марусина заимка.—  
Государевы ямщики.— Въ облачный день).— Безъ языка 
(изъ быта переселенцевъ) и нек. др.

Н. Телешовъ. Домой.— Нужда.—-Съ Богомъ.— Хлебъ- 
СОЛЬ И нек. др.

Н. Рубакинъ. Митрошкино жертвоприношеше (голодъ 
въ деревне) (см. также Потапенко. Редшй праздникъ).

И. Б унит . Черноземъ. 1906 г. 2 к. и нек. др. (см.
стр. 19).

В. Бересаевъ. Соч., т. II (см. стр. 22).
Е . Чириковъ. Свинья и нек. др.

См. въ конц'Ь 2-го тома „Предметный указатель" (рубрика II: „Крестьян- 
ск!й бытъ").



В. Дмитргева. Митюха-учитель. 25 к.— Ее все знаюгъ. 
3 к.— Пчелы жужжатъ. 10 к. и др.

В. Муйжель. Мужичья смерть.— Бабья жизнь.— Пока 
и нек. др. (См. сборники «Разсказовъ» Муйжеля).

М. Горъкт. Л’Ьто. Пов. (1910 г.).
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2) Въ другихъ странахъ.

Эркманъ-ГПатргат. Истор1я одного крестьянина.
В. Гюго. Труженники моря. Изд. Суворина.
Мулътатули. Богъ хочетъ милости, а не жертвы.
Г. Сенкевичъ. Бартекъ-поб'Ьдителъ и нек. др.
Оржешко. Колдунья.—Коробейникъ.— Тяжшй грехъ.—  

Зимшй вечеръ и др. разсказы.
Геймонтъ. Мужики. (Изд. «Соврем, проблемы». 1910 г.;

. см. также дешевое изд. «Универс. библ.»).
Розеггеръ. См. произведетя, указанный въ алфавитномъ 

указателе (выпускъ I и II).
Поленцъ, В. Крестьянинъ. Ром. Съ иредисловлемъ 

Jl. Толстого. 3-е изд. М. 1909 г. 75 к.— Деревенсше раз
сказы. Изд. «Унив. библ.». 10 к.

Францозъ, К. Борьба за право.

II. П р о и з в е д е т я ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  г о в о р и т с я  о ж и з н и  д в о р я н ъ
п о н г Ь щ и ч ь я г о  к л асса .

Въ Россш.

а) До п а д е н i я к р е п о с т н о г о  п р ав а .

А . Радищевъ. 1 ~ н а/п т » ? См. выше, стр. 110 .Фонъ-Визинъ. \
А . Пушкинъ. Евгешй Онегинъ. Ром.
Н . Гоголь. Мертвыя души.— Старосветские помещики.—  

Какъ поссорился Ив. Ив. съ Ив. Ник.
Д . Грторовичъ. См. стр. 33.
И . Тургеневъ. «Записки охотника», романы и повести.
А. Писемскт. Тюфякъ.— Боярщина.— Тысяча душъ.



Некрасовъ, х) Н . Стихотворешя.
О. Терпторевъ. Потревоженныя тени. См. «Собр. соч.»
G. Аксаковъ. Семейная хроника. —  Детсше годы Ба

грова внука.
И . Гончаровъ. Обломовъ. —  Обыкновенная истор1я.—  

Обрывъ.
Л. Толстой. Детство, отр.очество и юность.— Утро по

мещика.
Салтыковъ-Щедринъ (см. стр. 81).

Ь) П о с л е  п а д е н 1 я к р е п о с т н о г о  п р а в а .

С. Терпторевъ {О. Атава). Оскудеше. Т. I. Отцы.—  
Т. Hi Матери.

В. Слгьпцовъ. Трудное время. (См. «Собр. соч.»).
А . Нотгъхинъ. Бедные дворяне. (См. Собр. соч.».)
Некрасовъ х), Н. Стихотворешя. 
Салтыковъ-Щедринъ (см. стр. 81).
И . Бунинъ. Разеказы. Т. I.
А . Чеховъ. Вишневый садъ. (См. «Собр. соч.» и отд. 

изд. 50 к.).
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9  См. въ концГ 2-го тома „Предметный указатель" (рубрика III: „Помощи 
чШ бытъ. Богачи").

Что читать. я





Ириложенге.

Въ помощь приступающимъ къ самостоя- 
тельньшъ занятсямъ по литература.

(Обпця пособ!я, руководства, справочники).



Перечисляемые ниже труды сообщ аютъ очень кратко я св'Ьд'Ьшя 
о литератур^ послДднихъ десяти лг1;тш X IX  в4ка. Овязнаго, попу
лярно изложеннаго, н.е только фактическаго, но и историческаго 
очерка этого перюда мы еще не им’Ьемъ. Въ дополнеше къ книгамъ 
Мендельсона, Скабичевскаго и Венгерова можно прочитать еще боль
шую статью М. Н е в ' Ь д о м с к а г о  о 80-хъ и 90-хъгодахъ въ рус
ской литератур^ („HcTopifl Р оесш “ , изд. Гранатъ, т. IX , стр. 1— 116) 
(бол'Ье подробный указашя на литературу этого перюда см. въ на
шей кн. „PyccKie писатели X IX — X X  ст .“ , въ отд’Ьд’Ь группировки 
литературнаго матер!ала по эпохами). Изъ наиболее замгЬчательныхъ 
писателей, творчество которыхъ остается не достаточно осв'Ъщен- 
пымъ въ указываемыхъ пособ!яхъ, особенно необходимо остановиться 
на Г. У с п е н с к о м  ъ, В. Г а р ш и н  Is, В. К о р о л е н к о ,  А , Ч е 
х о в  4, М. Г о р ь к о м ъ. Популярная критико-бюграфическая лите
ратура о нихъ указана въ первой части настоящ аго noco6ifl. Для 
неподготовленнаго читателя изъ народа, которому и книжка Мен
дельсона могла бы показаться нисколько трудной, можно рекомен
довать еще сл^дуюнце краткие популярные очерки по исторш  р у с 
ской литературы: 1) Л а д ы ж е н с к i й, В. Исторгя русской литера
туры для школъ и народа. Изд. 3-ье, испр и доп. Спб. 1913 г. 193 стр. 
60 к. (отъ древн. временъ до нашего времени) (наиб, популярн.). 
2) С к а б и ч е в с к 1 й ,  А. Р уссю е писатели со  временъ Петра Вели- 
каго до нашихъ дней. n oco6 ie  для народа и средней школы. Изд.
В. Яковенко. Спб. 1903 г. 80 к. 3) X  и р ь я к о в ъ, ‘ А. Очерки исто
рш  русской  литературы. Изд. Сытина. М. 1913 г. 223 стр. 50 к. (кон
чая Пушкиными).

|Присгупать к-ь изучешю исторш  литературы желательно съ из- 
в!> зтнымъ запасомъ историческихъ знанШ. Литература есть продуктъ 
всей исторической жизни народа. Ходъ и развшче ея обусловлива
ются общимъ ходомъ и развиыемъ жизни данной страны. Для п о- 
н и м а н  i я литературныхъ явленШ необходимо поэтому хотя бы 
общее знакомство съ HCTopiei. Изъ популярныхъ руководствъ для 
начинающаго читателя можно указать:

I. П о  р у с с к о й  и с т о р i и:
1) Л е в и н ъ, К. Русская ncTopia въ простыхъ разсказахъ. М. 

1914 г. 317 стр. 1 р. (отъ древн. временъ до нашихъ дней) (наиб, 
популярн.).

2) Щ е п к и н а ,  Е. Краткш очеркъ русской исторш  съ древний- 
шихъ временъ до реформъ X X  в'Ька. Изд. 4-ое, переем, и доп. Спб. 
1909 г. 382 стр. 1 р. 25 к.

3) К о р и и л о в ъ, А. Курсъ исторш  P occin  X IX  вйка. М. 1912—  
1914 гг., кн. I— II,— по 1 р. 25 к., кн. I l l— 1 р. 50 к. (для подгот. чи
тателя, интересующ агося бол'Ье обстоятельными пзучешемъ исторш  
X IX  ст.) (кончая Александромъ III).

II. П о  в с е о б щ е й  и с т о р  i и:
1) Р о ж к о в ъ, Н. Учебники всеобщ ей исторш  для средне-учеб- 

ныхъ заведешй и для самообразоваш я. Спб. 1904 г. 160 стр. 1 р. 10 к. 
(съ древн. временъ по X IX  в. включ.) (наиб, краткое руков.).

2) В и п п е р ъ ,  Р. а) Учебники древней исторш . Изд. 9-ое, М. 
1913 г. 223 стр. 1 р. б) Учебники исторш  среднихъ в'Ьковъ. Изд. 4-ое. 
М. 908 г. 291 стр. 1 р. 25 к. в) Учебники новой исторш . М. 1907 г. 
313 стр. 1 р. 50 к.
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I. Пособ1я по исторш русской литературы.

А. О тъ  3 0 -4  0-хъ г о д о в ъ  X I X  в е к а  до н а ш е г о
в р е м е н и .

1. Мендельсот , Н. Очерки по исторш русской литера
туры. Изд. 2-ое, «Польза» В. Антикъ («Народный Уни- 
верситетъ»). М. 1913 г. 256 стр. 1 р. 25 к.

Содерж ат е. Предислсше: Народная словесность. Литература 
до-монгольскаго перюда. Литература М осковской Руси и канунъ 
преобразоваш й. Литература Петровской эпохи. Русская жизнь въ 
царствоваш е Екатерины И. Державинъ. Фонвизинъ. Новиковъ. Ради- 
щевъ. Общественныя и умственныя течешя первой половины X IX  в. 
Карамзинъ. Ж уковскш . РьигЬевъ. Крыловъ. Грибо'Ёдовъ. Пушкинъ. 
Гоголь. Лермонтовъ. Колъцовъ. Б*линскШ. Герценъ. Общественныя 
и умственныя течен!я второй половины X IX  в*ка. Григоровичъ. 
Тургеневъ. Гончаровъ. Островскш . Салтыковъ-Щедринъ. Успенскш. 
Толстой. Достоевскш. Гаршинъ. Короленко. Фетъ. Некрасовъ. Над
сонъ. Чеховъ. М. ГорькШ.

Популярно написанные очерки, главное внимаше уд*ляютъ н о
вой литератур*. Авторъ разсматриваетъ и сторш  литературы, какъ 
и стор ш  ем'Ьпы религюзныхъ, нравственныхъ, политическихъ и со- 
щальныхъ идей, отраженныхъ въ формахъ художественнаго слова, 
и въ курс!; своемъ связываетъ ходъ литературнаго развиНя съ 
исто pi ей общественныхъ и умственныхъ теч етй .

2. Скабичевскт, A.  HcTopia новейшей русской лите
ратуры (1848— 1908 г). Изд, 7-ое, Павленкова, исправл. 
и доп. Спб. 1909 г. 487 стр. 2 р.

Содерж ат е. I. Общш разборъ литературнаго движешя въ раз- 
сматриваемую эпоху и исторш  критики. II. Ш кола беллетристовъ 
40-хъ годовъ. III. Беллетристы-народники. IV. Беллетристы-публи
цисты. V. И сторическая беллетристика. VI. Беллетристы 80-хъ и 
90-хъ годовъ. VII. Драма и комед1'я. VIII. Поэз1я.

Книга не даетъ,въ сущ ности, исторш  литературы, т.-е. не уяеняетъ 
читателю общаго хода литературнаго развитая въ связи съ исторлей 
духовнаго развитая общества, въ связи съ измТнешемъ сощально- 
общественныхъ условш жизни народа. Это просто— рядъ неболынихъ 
очерковъ, посвященныхъ отд*льнымъ писателямъ, какъ крупнымъ, 
такъ и второстепеннымъ и даже третьестепеннымъ. Авторъ сообщаетъ 
о нихъ бюграфическля св*д*ш я, перечисляетъ наиболее важныя 
ихъ произведения, передаетъ и комментируетъ ихъ содержан;е. Лля 
лицъ, приступающихъ къ изученш  русской литературы, запастись 
вс*м и этими фактическими св*д*ш ями будетъ не безполезно, но 
для понимаш я H C T o p i n  литературнаго развитая, надо будетъ обра
титься къ другимъ пособ)ямъ.

3. Ветеровъ, С. Очерки по исторш русской литературы. 
(Съ эпохи Б^линскаго до нашихъ дней). Изд. 2-ое «Св^- 
точъ». Спб. 1907 г. 2 р. 50 к. (изд. распродано).

Страницы 1— 163 этой книги посвящены характеристик* основ- 
ныхъ чертъ исторш  новейшей русской литературы и общему ея
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очерку. Литературу авторъ разсматриваетъ, какъ „яркое выражение 
общ ественности",, и въ „очеркахъ" своихъ набрасываетъ общую 
картину не литературнаго, а в'врн'Ье— литературно-общестеннаго 
движешя, отводя много места представителямъ публицистики и кри- 

г тики и вводя, такимъ образомъ, читателя, въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ, въ ncTopiro умственныхъ и общественныхъ теченШ и напра- 
влешй второй половины X IX  века. Этой своей стороной онъ хорош о 
можетъ дополнить фактичесшя свгйдгЬн1я, почерпнутый изъ двухъ 
вышеуказанныхъ книгъ.

4. Коганъ, II. Очерки по исторш новейшей русской ли
тературы. М. 1908—-1912 гг., по 1 р. выпуски.

Содерж ат е тома I . Вып. I: 1. Николаевская эпоха. Западный 
вльяшя: сенсимонизмъ и гегел1анство. БелинскШ. 2. Три главныхъ 
направлешя въ русской литературе 40-хъ годовъ: офищальная народ
ность, славянофильство и западничество. Булгаринъ. Хомяковъ. Ки- 
рТевскш. Аксаковъ. Чаадаевъ. БелинскШ-. 3. Герценъ. Вып. И: 4. Ка
ющееся дворянство. Л шише люди. Тургеневъ. Л. Толстой. Григоровичъ. 
Вып. III: 5. Чистая noasia. Тютчевъ Фетъ. Майковъ. 6. В ы ступаете 
буржуазш. Гончаровъ.

Авторъ широко понимаетъ задачи историка литературы и, давая 
очерки жизни и литературной деятельности писателей, главное вни- 
маше свое направляетъ на то, чтобы возможно отчетливее обрисо
вать эпоху съ ея литературными и общественными теченьями, и 
чтобы раскрыть тФмъ самымъ передъ читателемъ „главныя вёхи  
идейнаго пути, пройденнаго русскимъ обществомъ". (Второй томъ 
этихъ интересныхъ очерковъ еще не появлялся въ печати, три вы
пуска третьяго тома посвящены современнымъ писателемъ — Куп
рину, Л. Андрееву, М ережковскому и др.).

5. Коробка, Н. Опытъ обзора исторш русской литера
туры для школъ и самообразования. Ч. III. Эпоха реали- 
стическаго романа. Спб. 1907 г. 302 стр. 1 р. 20 к.

Содерж ат е: I. Реализмъ въ литературе. II. Гоголь. III. Тридца
тые годы. IV . Западничество и славянофильство. V . В. Белинсюй.
V I. А. Герценъ. VII. И. Тургеневъ. V III. И. Гончаровъ. IX . 0 . До- 
стоевскгй. X. Л. Толстой. XI. М. Салтыковъ. XII. А. Островскш. 
XIII. Н. Некрасовъ. X IV . А. Толстой. X V . А. Майковъ.

Основную задачу свою  авторъ видитъ въ томъ, чтобы— „про
следить процессъ развитая русской литературы и по возможности 
выяснить его закономерность". Въ этомъ отношенш разсматриваемая 
книга можетъ служить недурнымъ дополнешемъ къ труду И. Когана, 
въ первый томъ котораго не вошли таше авторы, какъ ДоетоевскШ, 
Островскш, Салтыковъ, Щедринъ и др.

6. Авдш въ , М. Наше общество въ герояхъ и героиняхъ 
литературы за 50 л^тъ (1820 — 1870 г.г.). Изд. 2-ое, 
Перевозникова.Снб. 1107 г.

Содерж ат е. Н. I: Г ер ои  I. Чацкш. II. Онегинъ III. Печоринъ. 
IV . Лишше люди и р уссю е  Гамлеты. V . Рудинъ. V I. Инсаровъ.
V II. Базаровъ. V III. Люди 60-хъ годовъ. IX. Итогъ. Ч. II. Героини. 
I. Софья Фамусова. II. Татьяна. III. Бэла, княжна Мэри, Вера.
IV . Маша (изъ „Затишья"). V . Лиза (изъ „Дворянскаго Гнезда"). V I .На
талья и Елена (изъ „Рудина" и „Н акануне"). V II. Новыя женщины
V III. Итогъ.
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Авторъ останавливается на наиболее типичныхъ литературныхъ 
представителяхъ той или иной эпохи и просл'Ьживаетъ ихъ пережи- 
ваш я и настроеш я, ихъ общественный взгляды и отнош еш е съ сво- 
имъ гражданскимъ обязанностямъ. Въ результате своего изследова- 
ш я онъ приходить къ безотрадному выводу: на протяжеше разсмо- 
треннаго бО-л’Ьпя русская действительность всегда безпощадно гу
била в се  стремленья передовыхъ людей своего времени къ граждан
ской деятельности. Отсюда— постоянная неудовлетворенность, не
приспособленность, „лишность", незнан1е, куда девать свои силы. 
„П осле этого обозрйшя, говорить авторъ, совершенно понятна ста
новится бездеятельность общества, его лень, непредпршмчивость и 
равнодуппе къ собственнымъ деламъ, въ которыхъ такъ упрекаютъ 
его: это неизбежный выводъ изъ его прошлаго". Книжка является 
недурнымъ введен]емъ въ понимаше исторш  русской интеллиген- 
цш; болйе углубленное ознакомлеше съ этой iiCTopieft даетъ указы
ваемая ниже работа Д. Овсянико-Куликовскаго.

7. Овсянико-Кулшовскт, Д . Истор1я русской интелли
генции. Итоги русской художественной литературы X IX  
в!жа. 3 части, по 1 р. 50 к. томъ (частьTV, куда входитъ 
обзоръ эпохи посл’Ь 80-хъ г. г., въ отд. изд. еще не появля
лась. См. въ жури. «В'Ьстникъ Воспиташя» за 1912—- 
1914 г. г.).

Содержате-. Ч. I: „Горе отъ ума".— Чацкш. II. „Горе отъ ума" 
во второй половине 20-хъ годовъ и въ начале 30-хъ годовъ. III. „Горе 
отъ ума" въ критике Белинскаго. IV . „Евг. Онегинъ" во второй 
половине 20-хъ годовъ. V . Печоринъ. V I. Люди 40-хъ годовъ.— Бель - 
товъ. V II. Люди сороковыхъ годовъ.— Рудинъ. V III. Люди 40-хъ го
довъ.— Лаврецгай. IX. Люди 40-хъ годовъ и Гоголь. X. Типъ Тентет- 
никова и 2-я часть „Мертвыхъ душъ“ . XI. Обломовъ. X II. Обломов
щина и Штольцъ. XIII. Н. Некрасовъ. X IV . Передовыя направл. 
60-хъ годовъ и знач. деят. Некрасова. Ч. II: I— II. М. Салтыковъ.
III. Духъ времени и направлешя 60-хъ г. г. „Дымъ" Тургенева. IV . Ба- 
заровъ. V . „КаюшДеся дворяне" и „разночинцы" 60-хъ г.г. V I— V III. 
Успенскш . IX. Передовая идеолопя 70-хъ г.г. Лавровъ и Михайлов- 
скш. X . „Мирные пропагандисты". П ок ол ете  70-хъ г.г. X I— XII. До- 
стоевскш . X III. 80-ые г.г. „Н а ущ ербе" П. Боборыкина. Ч. Ill:  I— II. 
80-е г.г. В. Короленко. I l l— V I. Чеховъ. V II. Л. Толстой въ 80-хъ и 
90-хъ г.г. V III. 80-е г.г. Письма А. Эртеля. IX. Демократъ-культур- 
трегеръ 80-хъ г.г. „В ас. Теркинъ" П. Боборыкина. X . 90-е г.г. Рос- 
сШское ничшеанство. „Перевалъ" П. Боборыкина.

Написана книга довольно труднымъ языкомъ и требуетъ отъ чи
тателя значительной подготовки.

8. Веселовскт, А. Западное влгяше въ новой русской ли- 
тератур^. Изд. 4-ое. М. 1910 г. 1 р. 75 к.

Съ развитаемъ культуры возраетаетъ духовное общ еш е между 
народами и влгяше ихъ другъ на друга. Добытое въ одной стране 
быстро переносится въ друия страны и становится достояшемъ всехъ. 
Не следуетъ преувеличивать значеше этого вл1яшя на судьбы ли
тературы той или иной страны; судьбы эти определяются прежде 
всего и главнымъ образомъ общимъ строемъ жизни страны, ея со- 
щально - экономическимъ укладомъ. Но несомненно— сравнительно- 
историческое изучеше литературъ на многое нроливаетъ светъ  и 
многое помогаетъ уяснить. Ознакомиться съ изследоватем ъ, подоб- 
нымъ изледованда А. Веселовскаго, чрезвычайно важно. Написано
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оно достаточно популярно, но, конечно, уже по самой тем* своей, 
требуетъ опред*ленной подготовки и общаго знакомства не только 
съ русской, но и съ западно - европейской литературой. Въ книг* 
своей авторъ останавливается главнымъ образомъ на литератур* 
X V III и первой половины X IX  в*ка.

В. О т ъ  д р е в н ' Ь й ш и х ъ  в р е м е н ъ  до 30— 40 го 
д о в ъ  XIX в^зка.

9. Менделъсонъ, Н.  «Очерки»... (см. выше).
Книга охватываетъ главнымъ образомъ новую литературу; 

указанному перюду отведено сравнительно немного м*ста. Полезна 
для первоначальнаго б*глаго ознакомлешя.

10. Еелтуяла, В . Курсъ исторш русской литературы. 
IIoco6ie для самообразовашя. Спб. Ч. I, кн. I. Древняя 
русская литература. Изд. 2-ое, перераб. 1913 г. X L V +  
1013 стр. 2 р. 50 к. Ч. I, кн. II. Отъ половины XIII 
до конца XVII в^ка X X I+ 9 3 8  стр. 3 р. (Ч. II— до Гри
боедова гот. къ печати).

11. Еелтуяла, В . Краткий курсъ исторш русской лите
ратуры. Для средне-учебныхъ заведешй. Спб. Ч. I, кн. I. 
IX — XVII века. Изд. 2-ое 1912 г. X X +3 82  стр. 1 р. 25 к.
Ч. I, кн. И. XVIII векъ. Спб. 1908 г. X V I+ 329  стр. 1 р.

Прекрасное noco6ie для самообразовашя. Изложеше— доступ
ное для широкихъ круговъ читателей, живое, богатое фактами. 
Литература изучается авторомъ въ т*сной связи съ жизнью, съ 
умственнымъ и нравственнымъ состояш емъ народа. При отсутствш  
возможности ознакомиться съ обширнымъ, полнымъ курсомъ, можно 
остановиться на бол*е краткомъ учебномъ пособш  того же автора, 
изложенномъ въ общемъ но одному плану съ первымъ. Можно было бы 
все же рекомендовать при этомъ прочитать въ большомъ пособш  
весьма содержательный общш вступительный очеркъ1).

12. Коробка, Н . Опытъ обзора исторш русской лите
ратуры для школъ и самообразовашя. Спб. Ч. I, вып. I. 
1908 г. 144 стр. 60 к. Ч. I, вып. П. 1911 г. 136 стр. 
60 к. Ч. П. 1914 г. 228 стр. 1 р.

Содерж ате: Ч. I, вып. I: Народная словесность.
Ч. I, вып. II: 1) Объемъ понятая „литература". ДЬлеше исторш 

русской литературы на перюды. 2) Домонгольскш нерюдъ. Начало 
русской литературы и образованности. 3) Переводная литература въ 
Ш евской Руси. 4) Оригинальная литература домонгольскаго нерюда.
б) Перюдъ отъ татарскаго нашестшя до возвышешя Москвы. 6) Мо- 
сковскш  нерюдъ. 7) Духовная литература М осковскаго перюда (до

х) „В ведете": литература и народное развитае, отд*льное лицо и народъ, 
народное развитае и его основы, першды съ исторш народнаго труда, главный 
эпохи въ исторш народнаго развитая, истор!я литературы и ея задачи, методъ 
исторш литературы и проч.
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X VII в. 8) СвЬтская литература Московской Руси до X V II в. 9) За
падно-русская образованность и литература. 10) Литература X V II в. 
въ М осковской Руси 11) Борьба новаго и. стараго въ церковной 
жизни X V II века.

Ч асть П: 1) Петровская реформа и ея отголоски. 2) Реакщя 
после Петра. 3) Екатерининская эпоха. 4) Переходная эпоха. Санти- 
ментализмъ. б) Эпоха Пушкина.

Ж иво и содержательно написанный обзоръ. Изложеше несколько 
более популярное, чемъ у Келтуяла.

13. Пыпинъ, А . Истор1я русской литературы. 4 тома. 
Изд. 3-ье. Спб. 1907 г., т. I— II по 2 р., т. Ill— IY— по 
3 рубля.

Содерж ит е: Т. I.: Древняя письменность. X I+ 5 3 7  стр. Т II: Древ
няя письменность. Времена М осковскаго царства. Канунъ преобра- 
зованШ. V 1+662 стр. Т. III: Судьбы народной поэзш. Эпоха преобра- 
зоваш й Петра I. Установлеше новой литературы. Ломоносовъ. 
Х + 5 4 3  стр. Т. IV. Времена имп. Екатерины II. X IX -й в. Пушкинъ и 
Гоголь. Утверждеше нацюнальнаго значенья литературы. IX + 6 7 7  стр.

Работа предполагаетъ основные факты известными и предназна
чается для подготовленнаго читателя. Можетъ быть полезна лишь 
при более обширномъ изученш литературы, после ознакомления съ 
популярными трудами.



II. Пособ1я по исторш иностранной литературы.

1. Фагэ, Э. Истор1я всеобщей литературы. (Популярный 
очеркъ). Пер. съ франц. П. Егунова. Изд. В. Яковенко. 
Спб. 1914 г. 126 стр. 50 к.

С одерж ат е: I. Индусы. Веды. БуддШская литература. II. Еврей
ская литература. III. Греки. IV. Латиняне. V*— IX. Средше в/Ька 
(Франщя. Англ1я. Гермашя. Итал1я. Испан1я и Порту галш) 
(стр. 36—46). X — X IV . Шестнадцатый и семнадцатый вФка. (Т4 же 
страны) (стр. 47— 78). X V — X IX . Восемнадцатый и девятнадцатый 
вФка (т а  же страны) (стр. 79— 108). X X . Русская литература. X X I. 
Польская литература.

Книга даетъ обице контуры MipoBoft литературы, вводить въ 
имена и направлешя, знакомить въ краткихъ чертахъ съ духомъ 
той или иной эпохи и можетъ быть полезна для первоначальнаго 
бФглаго ознакомлен!я съ иностранной литературой. Но, вводя въ 
факты, nocodie это не дастъ п о н и м а н 1 я  общаго хода литератур- 
наго развшчя. Для этого надо обратиться къ другимъ трудамъ. Изъ 
популярно изложенныхъ наиболее цгЬненъ указываемый ниже трудъ 
П. Когана.

2. Тгандерг, К. Обпцй курсъ исторш античныхъ и за- 
падныхъ литературъ. Вып. I. Эллада и Римъ. Изд. А. Ви- 
неке. П. 1915 г. 127 стр. 60 к. (Вып. II. П. 1915 г. 
60 к.— посвященъ эпох'б «Возрождешя»).

Содержате-. I. Гомеръ (Ил1ада. Одиссея). II. Древне-греческая ли
рика. III. Древне-греческш театръ. (Эсхилъ. Софоклъ. Еврипидъ. 
Аристофанъ. Ново-аттическая комедия. Поэтика Аристотеля). IV . Мо- 
рально-философсюя системы. V . Эллинизмъ. V I. Римская комед1я.
VII. ВФкъ А вгуста (ВергилШ. Горащй. О вид ill).

Популярное и виФстФ съ тГмъ научно изложенное руководство. 
КромФ него на русск. языкгЬ нФтъ краткихъ пособш , посвященныхъ 
литератур!; Грещи и Рима. „Очерки по исторш  древней литературы" 
П. К о г а н а  остались не оконченными (вышелъ лишь т. I— „Грече
ская литература", 1 р. 25 к.); „Очерки по исторш  всеобщей литературы" 
(ч. I— „Грещ я и Римъ", изд. 2-ое. 1914 г. 90 к.) Н. М и ш е е в а очень 
примитивны и предназначаются для женскихъ институтовъ и гимназШ.

3. Когань, Л. Очерки по исторш западно-европейскихъ 
литературъ. Т. I. Изд. 7-ое «Просвищете». Петроградъ. 
1914 г. 1 р. 50 к. Т. II. Изд. 5-ое, «Заря». М. 1912 г.
1 р. 50 к. Т. III, ч. I. Изд. то же, 2-ое. М. 1911 г.
1 р. 25 к. Т. Ш , ч. II. Изд. то же, 2-е. М. 1911 г.
1 р. 25 к.
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Содерж ат е. Т. I. 1) Средше века. Данте. 2) Эпоха Возрождешя. 
Сервантесъ. Ш експиръ. 3) Ложно-классическое йаправлеше и нача
ло рацюна лизма. Мильтонъ. Локкъ. Корнель. Расинъ. Мольеръ.
4) Просветительное и сантиментальное направлеше. б) Немецкая 
литература въ XVH I в. Лессингъ. Гете. Шиллеръ. 6) Романтизмъ и 
поэз!я „MipoBofi скорби". Новалисъ. Байронъ.

Т. II: 1) Разочароваше и реакщя, Леопарди. Шатобр1анъ. 2) Со- 
щальная и реалистическая литература ;.въ Англш. Диккенсъ. Текке- 
рей. 3) Начало сощальной и реальной литературы во Францш.
О.-Симойъ. Фурье. Ж.-Зандъ. Бальзакъ. 4) Романтизмъ и чистая m m ifl 
во Франщи. Переходъ отъ романтизма къ реальной и сощальнй 
поэзш  въ Германш, Гюго. Бодлеръ. Гейне. 5) Натурализмъ и сощ а- 
лизмъ. Дарвинъ. Марксъ. Зола. Гауптманъ. 6) Ницшеанство и сим- 

.  волизмъ. Ибсенъ. Шницлеръ. Метерлинкъ.
Тг ИГ, ч. I: 1. Сощальная подкладка современной поэзш. 2. Максъ 

Ш тирнеръ. 3. Ницше. 4. Ибсенъ. 5. Метерлинкъ. 6. Шницлеръ.
7. Оскаръ Уальдъ.

Т. Ш , ч. II: 1— 2). Происхождеше философш порока. Октавъ 
Мирбо. Идеалы и герои. 3— 4). Философш и поэз!я порока. Стани- 
славъ Пшибышевскш. Герои, б— 6). Поэ:пя иррацюпальпаго. Кнутъ 
Гамсунъ.

Задачу своего труда авторъ видитъ въ томъ, чтобы пред
ставить обхцш ходъ развитая западно-европейскихъ литературъ. Онъ 
не загромождаетъ поэтому своего иособтя именами и фактами, а 
старается останавливаться лишь на наиболее важномъ и наиболее 
типичномъ. „ Исторш литературы, пишетъ онъ въ предисловш, не 
есть иеторхя книгъ, но ncTopin идей и ихъ формъ—'научныхъ и ху- 
дожественныхъ. Изъ богатаго наследства, оставленнаго западно- 
ёвропейскимъ творчествомъ, я выбиралъ наиболее крупный творен1я, 
которыя позволяли отметить главныя вехи  пути, пройденнаго евро- 
пейскимъ обществомъ. Я  думаю, что этимъ путемъ достигаются две 
цели: читатель получаетъ возможность хорош о познакомиться съ 
величайшими писателями и въ то же время отъ него не ускользаетъ 
процессъ преемственности литературныхъ фактовъ". Въ книгахъ 
Когана читатель найдетъ не только характеристику литературныхъ 
направленШ и ихъ преемственную связь между собою , но также и 
характеристику важнейшихъ сощальныхъ и научныхъ теорш  и те- 
чешй. Для целей самообразоваш я это —  чрезвычайно полезныя 
noco6ia.

4. Коганъ, П . Учебникъ по исторш западно-европейскихъ 
литературъ. Для старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ 
заведешй Ч. 1. Изд. «Заря». М. 1912 г. 1 р.

С одерж ат е. Ч. I. 1) Образование новыхъ европейскихъ языковъ.
2) Латинская литература въ средше века, 3) Германская литературы.
4) Ром ансю я литературы. 5— 6) Данте. 7) Эпоха Возрождешя. 8) Воз- 
рождеше въ Италш. 9) Возрождеше въ Германш. 10) Возрождеше 
во Франц1и. 11) Возрождение въ Англ1и. 12—14) Ш експиръ. 15) Воз- 
рожден!е въ И спаш и и Португалш. 16) Сервантесъ.

Въ „Очеркахъ" авторъ связываетъ все время литературную 
и сторш  съ ncTOpiexi духовной культуры и съ ncTopiefl культуры во
обще. Въ „Учебнике" онъ сужйваетъ свою  задачу и вращ ается въ 
круге литературныхъ явленш— въ более тесномъ смысле этого слова. 
Собственно литературная исторш  представлена въ „Учебнике" даже 
подробнее, чемъ въ „Очеркахъ", но для лицъ, преследующихъ 
общеобразовательный задачи, предпочтительнее обращ аться къ „Очер- 
камъ".
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5. Коганъ, П. Хрестоматия по исторш западно-европей- 
скихъ литературъ. 2 тома. Изд. Н. Клочкова. М. 1911 — 
1912 г., по 1 р. 7 5 к. томъ.

Содерж ат е. Т. I: 1) Средше вФка. а. Англосаксонски! эпосъ.
б. НФмецкая поэзья. в. Скандинавская поэз1я. г. П ровансальская 
поэз1я. д. Французская поэзгя. е. Испанская поэз1я. ж. Итальянская 
поэзия. 2) Эпоха Возрождешя. (А рю сто. Рабле. Томасъ Моръ. Эразмъ. 
Сервантесъ. Ш експиръ). 3) X V II столФИе (Мильтонъ. Буало. Кор
нель. Расинъ. Мольеръ).—Т. II: 1) Английская литература въ X V III в. 
(Стернъ-Ричардсонъ. Шериданъ). 2) Французская литература въ 
X VIII в. (Руссо. Дидро. Бомарше). 3) Немецкая литература въ 
X V III в. (Лессингъ. Корнель. Шиллеръ. Гете). 4) Байронъ. 5) Нова- 
лисъ. 6) В. Гюго. Э. Золя.

Хрестоматая построена по тому же плану, что и учебникъ, и на
ходится съ нимъ въ тесной связи. КромФ отрывковъ изъ произве
дены, она даетъ еще пересказъ этихъ послФднихъ и краткую хара
ктеристику писателей. Съ болФе раннимъ перюдомъ литературы 
можно ознакомиться и по хрестоматш , для болФе поздняго (примФрно 
съ конца Х У Ш  вФка) —  необходимо перечитать всФ важнФйшгя про- 
изведешя въ подлинникахъ.



I I I .  Руководства къ чтешю произведена художествен
ной литературы.

Губакинъ, Д . Практика самообразовашя. М. 1914 г. 
2 р. 75 к.

Въ книгё удаляется много внимашя вопросами беллетристическаго 
чтеш я. Особенно подробно останавливается авторъ на общеобразо- 
вательномъ значении этого чтешя, давая, между прочими, детально 
разработанную  группировку художественныхъ произведешй по те
мами (жизнь интимная, жизнь сощальная). Изложение простое, по
скольку это допускаютъ трактуемые вопросы. Для читателя мало- 
подготовленнаго книга все же будетъ трудна.

Валталонъ, Ц- Пособ1е для литературныхъ бесбдъ и 
письменныхъ работъ. Изд. 10-ое. А. Залесской. М. 1914 г. 
Х + 2 3 0  стр. 80 к.

Содержате-. О литературныхъ бесйдахъ.— Основы литературной 
критики.—  Свойства художественныхъ произведешй.—  Символъ и 
психозъ въ художественномъ творчеств^.— О различш между нату- 
рализмомъ и художественными реализмомъ.

В опросы  и планы для изучешя произведенш Пушкина, Лермон
това, Грибоедова, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Л. Толстого, Остров- 
скаго, А . Толстого, Достоевскаго, Чехова, Короленко, Гомера, Со
фокла, Ш експира, Сервантеса, Мольера, Гете, Ибсена.

Алферовъ, А . и Грузине Пт, А. Сборникъ вопросовъ по 
исторш русской литературы. (Курсъ средней школы). Изд. 
7-е, В. Думнова. М. 1909 г. 84 стр. 35 к.

С одерж ат е: х) Крыловъ.- Карамзинъ.—  ЖуковскШ.—  Грибо- 
едовъ,—Батюшковъ.— Пушкинъ.— Гоголь.—Лермонтовъ.—Кольцовъ.—  
Обшде вопросы  къ курсу исторш  литературы.— Критика БГлинскаго 
и установление принциповъ „натуральной школы".— Главныя напра
влешя русской общ ественной жизни въ 40-е годы.— Тургеневъ.—  
Гончаровъ.— Островскш .— Л. Толстой.— А. Толстой.— Достоевсшй.

«г I

Голубковъ, В. Новый путь изучешя художественныхъ 
произведешй и составлешя писменныхъ работъ. (Пособие 
для самообразовашя родителей и преподавателей). Изд.

х) Оглавление къ литератур^ X II— XVIII вв. мы упускаемъ, какъ не пред
ставляющее въ данномъ случай для насъ особеннаго интереса.
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Башмаковыхъ, 2-ое, переработ. М. 1914 г. 200 стр., съ 
рис. 80 к.

С одерж ит е: I. Литературный бесФды и письменный анализъ 
разсказовъ. II. Устный и письменный анализъ характеровъ. III. Со- 
ставлеш е разсказовъ по картинкамъ. IV . Составлеше конспектовъ 
и анализъ критическихъ статей. V . Устные и письменные рефераты 
на историко-литературныя и отвлеченный темы (о произведешяхъ 
Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Островскаго, 
Григоровича, С. Аксакова, Л. Толстого и пр).

Тетрадь для записи о прочитанныхъ книга хъ. IIoco6ie 
для учащихся и самообразовашя. Сост. И . Владиславлевъ. 
М. Изд. 4-ое, «Наука». 1915 г. 60 стр. 25 к.

Каждый читатель, въ соотвФтствщ со  своими индивидуальными 
наклонностями, самъ въ концф - концовъ выработаетъ себф ту или 
иную форму записи. Настоящая работа имФетъ въ виду лишь обра
тить внимаше читателя на желательность такихъ записей въ инте- 
ресахъ большей продуктивности за,нятш и даетъ обнця руководящая 
указашя и примФрную схему. БолФе подробно вопросъ о постановке 
ч т е т я  трактуется въ книжкф того же автора: „ К а к ъ  ч и т а т ь  и 
к а к ъ  в е с т и  з а п и с ь  о и р о ч и т а н н о м ъ “ (печ.).

Словарь литературныхъ типовъ. Под. ред. И. Носкова. 
Изд. «Всходы». Спб. 

Въ 1908— 914 гг. вышло 9 выпусковъ: 1— 2. 
Тургеневъ. 2 р.— 3. Лермонтовъ. 1 р.:— 4. Гоголь. 
1р . 25 к,— 5. Аксаковъ. Изд. 2-ое. 1 р. — 6. Гри
бов довъ. 1 р.— 7-8. Пушкинъ. 2 р.— 9. Гонча- 
ровъ. 2 р. 

Подготовляются въ печати сл'Ьдуюнце выпуски:
10.—11. Толстой. 12— 14. Достоевсшй.— 15. Писем- 
сшй. 16— 17. Островсшй.— 18— 20. Салтыковъ,—
21. Герценъ.— 22. Успенсшй.— 23— 24. Чеховъ. 

Въ сотавъ каждаго выпуска входятъ:
1. Бюграфическая канва. 2. Подробныя характеристики въ освФ- 

щеши автора и критики, библюграс|ля. 3. Указатель всФхъ типовъ и 
образовъ. 4. Перечень произведешй съ историко-литературными 
справками. 5. Сводъ нарицательныхъ именъ. 6. Группировка типовъ.

„Словарь литературныхъ типовъ11, будучи вообще весьма цФн- 
нымъ посойемъ, можетъ быть, въ частности, полезенъ при записи 
прочитаннаго: какъ видно изъ вышеуказаннаго содержашя каждаго вы
пуска, въ. немъ находится подробный перечень, и характеристика 
всФхъ дФйствующихъ лицъ, характеристика, какъ словами самого 
автора, какъ и выдержками изъ произведешй наиболФе выдающихся 
критиковъ. Читателямъ рекомендуется сравнивать сдФланную ими 
самими характеристику съ тою, которую они найдутъ въ указанномъ 
пособш .



IV . Литература по вопросу о выразительномъ чтеш й.

Изъ книгъ, указываемыхъ ниже, наиболее доступными и под
ходящими для начинающаго читателя являются первыя четыре по- 
cooia. Лучнпя и наиболее обстоятельный пособия представляютъ изъ 
себя работы Коровякова и Сладкоп1звцева. Рядъ сборниковъ для 
упражнешя въ выразительномъ чтенш указанъ нами выше, въ пер
вой части указателя (см. „Чтецъ-декламаторъ “ ) (стр. 94).

Острогорскт, В. Выразительное чтете. Hoco6ie для 
учащихъ и учащихся. Изд. 7-е, ред. журнала «Датское 
чтете». М. 1911 г. 199 стр. 50 к.

Содерж ат е: Встудлеше. I. Значеше искусства читать. II. Искус
ству читать можно выучиться. III. Какъ выучиться читать, IV . О чте
нш стиховъ. V . Заключеше.

Приложения: 1) Главн,Ьйш1я основаш я литературнаго русскаго 
стихосложения. 2) Нисколько практическихъ указанш для ббучеш я 
выразительному чтенш . 3) Примерные разборы ббразцовъ. !

Розановъ, Н . и Морозовъ, А . Выразительное чтете. 
Практическое руководство. Для городскихъ училищъ, тор- 
говыхъ школъ, учительскихъ семинаргй и среднихъ учеб- 
ныхъ заведешй. 2-е изд. К. Тихомирова. М. 1911 г. IV +  
136 стр. 50 к.

С одерж ат е: Предислов1е. 1) Дыхаше. 2) Отчетливое и правиль
ное произношеше. 3) Голосъ. 4) Ударешя. 5) Паузы. 6) Образцы для 
упражнешя въ выразительномъ чтенш. (.Басни. Стихотворешя. Проза. 
Драматическш произведешя).

Чернышевъ, В. Азбука выразительнаго чтешя. Изд. 2-ое. 
Спб. 1914 г. 61 стр. 20 к.

Популярно написанная книжка, можетъ служить хорошимъ руко- 
водствомъ для первоначальнаго ознакомлешя съ даннымъ вопросомъ.

Зимницкт, В. Обучете выразительному чтенш въ низ- 
шихъ и среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Изд. К. Тихоми
рова. М. 1901 г. 93 стр. 30 к.

Воровлковг, Д . Искусство выразительнаго чтешя. Опытъ 
систематическаго изложешя теоретическихъ основъ и npi- 
емовъ преподаватя. Изд. 4-е, Карбасникова. М. 1904 г. 
158 стр. 1 р.

„Представляемый зд'Ьсь опытъ изложешя основъ искусства выра
зительнаго чтешя им'Ьетъ въ виду, главнымъ образомъ, практическую 
сторону д’Ьла", (Изъ предисловия).



Его ж е. Искусство и этюды выразительнаго чтешя 
художественныхъ литературныхъ произведешй. Изд. 3-е, 
Карбасникова. Спб. 129 +  154 стр. 1914 г. 1 р. 50 к.

Озаровскш, Ю. Музыка живого слова. Основы рус
скаго художественнаго чтешя. Пособ1е для чтецовъ, п'Ьв- 
цовъ, драматич. и оперныхъ артистовъ^ ораторовъ, педаго- 
говъ. Спб. Изд. О. Поповой. 1914 г. Y I+ 3 1 9  стр. 2 р.

Озаровскш, Ю . Вопросы выразительнаго чтешя. Два вы
пуска. 2-е изд. Спб. 1901 г. 2 р. 30 к.

Сентюрина, Н. Живое слово ребенка въ выразительномъ 
чтенш и устной р'Ьчи. Спб. 1913 г. 292 стр. 1 р. 50 к.

Ш кольная методика выразительнаго чтенш. Полезна можетъ 
быть для руководителе!.

Легувэ, Э. Руководство къ художественному чтенш. 
М. 1902 г. 1 р.

Его же. Ч тете, какъ искусство. 3-е изд. Губинскаго. 
Спб. 1896 г. 1 р.

Сладкотьвцевг, В. Искусство декламацш. Глава: «О 
художественномъ чтенш» и др. Изд. журн. «Театръ и 
И скусство». Спб. 1910 г. 2 р.
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V . Запись о прочитанномъ.

Ниже мы пом-Ьщаемъ тотъ планъ, запись по которому мы практи
ковали въ т е ч е т е  нгЬсколькихъ л'Ьтъ со  своими учениками.

Возрастъ посл'Ьднихъ колебался въ пред'Ьлахъ отъ 12 до 16— 17-ти 
л'Ьтъ. Преимущественный контингеитъ составляли подростки лЬтъ 
14— 15-ти. Въ зависимости отъ возраста, общей степени развития и 
индивидуальности ученика, мы подвергали нижеприводимый планъ 
т'Ьмъ или инымъ видоизм’Ьнешямъ, сокращешямъ и дополнетям ъ.

ПомЬщая ниже тЬ изъ вопросовъ, которые намъ особенно часто 
приходилось ставить занимавшимся подъ нашимъ руководствомъ 
воспитанникамъ, мы не им!уш здесь въ виду пр1урочивать в се  эти 
вопросы  цЬликомъ къ тому или иному определенному возрасту, п о
лагая вообщ е, что невозможно рекомендовать сколько-нибудь детально 
разработанной записи единообразно по отнош еш ю ко вс'Ьмъ чита
телями, хотя  бы и одного возраста. Совершенно одинаково^ общей 
для воЬхъ схемы, конечно, не можетъ и не должно быть. Намъ 
только хотелось указать на целесообразность самого метода и дать 
одинъ изъ возможныхъ о б р а з ц о в ъ  его применения на практике.

Результаты лично нашего опыта въ этомъ направлеши оказа
лись весьма благопр!ятными. Здесь мы не имЬемъ, къ сожаленью, 
возмож ности остановиться подробнее на этомъ вопросе. ЗамЪтимъ 
лишь, что такая постановка чтеш я не только способствуетъ  выра
ботке болЬе серьезнаго и вдумчиваго отнош еш я къ прочитанному г), 
но и даетъ въ руки руководителя незаменимый по ценности ма- 
тер1алъ для уяснеш я себе  духовной индивидуальности читателя2). 
Позднее указываемый здесь планъ былъ разработанъ нами несколько 
полнее въ „Тетрадяхъ для записи о прочитанныхъ книгахъ" для 
самообразоваш я— М. 1912 г. (изд. 4-ое 1915 г.) и для учащ ихся млад- 
шихъ классовъ— М. 1915 г., а обиця руководящая указаш я— въ книж
ке: «Какъ читать и какъ вести запись о прочитанномъ» (см. выше, 
стр. 126).

Ч Въ этомъ отношении намъ приходится констатировать то же, что гово
рить авторъ слЬдуюшихъ строкъ, производивший по несколько иному плану 
опытъ, аналогичный съ нашимъ: „Судя по заметкамъ въ тетрадяхъ,— пишетъ 
онъ,— видно, что ученики думали и много думали надъ книгой. Читаемое вызы
вало въ нихъ рядъ вопросовъ, для разреш етя которыхъ они нередко обраща
лись къ преподавателю, спрашивали объяснеше иностранныхъ словъ, брали изъ 
библштеки толковые словари, а некоторые купили собственные. Прочитанное 
раньше торопливо— снова прочитывалось уже сознательно". („Вестникъ Воспи- 
т а т я "  1/904, стр. 83) «

2) Проф. В. Перетцъ въ своей интересной статье „Матер1алы къ вопросу 
о внеклассномъ чтенш учащихся средняго возраста" (см. „Педагогическая Мысль". 
Шевъ. 1904 г., вып. II, стр. 59— 72) рекомендуетъ, для выяснешя вопроса о 
внеклассномъ чтении учащихся, предлагать последними классную письменную 
работу, въ которой они должны дать ответы на следующий рядъ вопросовъ: 
1) Любите ли вы читать? 2) Много или мало читаете? 3) Что способствуетъ или 
мешаетъ чтенио? 4) Когда вы пршбрели любовь къ чтению? 5) Какихъ читан- 
ныхъ когда-либо • ами авторовъ вы можете вспомнить? 6) К а т я  произведетя 
и какихъ авторовъ вамъ понравились более другихъ? 7) Чемъ нравятся вамъ 
эти любимыя произведетя? 8) Когда вы более всего читаете: зимой (во время 
учебныхъ заняттй) или летомъ (на каникулахъ)?
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1. Авторъ. Даты рождеш я и 
смерти. Въ какой общественной 
средФ родился и выросъ?

2. П роизведете. Когда прибли
зительно оно было написано?

3. МФсто и время дФ йш тя (какое 
время изображено въ произведены 
и гдф происходитъ с о б ь т е ? )

4. Назваше нФсколькихъ наибо
лФе крупныхъ частей произведешя 
(краткш планъ).

5. Краткое сод ер ж а те  произве- 
д е т я  (или, при обширности послфд- 
няго, наиболФе интересной его 
части).

6. Главныя дфйствуюшдя лица1) 
(перечислить всФхъ наиболФе вы 
дающихся).

7. Краткая характеристика нФ- 
сколышхъ главныхъ лицъ1).

8. Какое (катия) изъ дФйствую- 
щихъ лицъ наиболФе симпатично? 
Какими именно сторонами своего 
характера или поступками?

9. Какое (кашя) лицо (лица) оста
вило HenpiflTHoe впечатлФше? П о
чему?

10. Съ интересомъ ли читалось 
п роизведете? ЧФмъ именно понра
вилось или не понравилось? ОтмФ- 
тить нФсколько отдФльныхъ сценъ,

о п и са тй  и проч., который почему- 
либо особенно пр1ятно или скучно 
было читать.

11. Кашя мысли, высказанный 
авторомъ или выведенными лица
ми, обратили на себя особенное 
внимаше и запечатлФлись въ па
мяти? Съ какими- изъ нихъ можно 
согласиться и какая каж утся не
правильными? Не проходить ли че- 
резъ все произведете какая-либо 
основная, главная мысль? Какая?

12. Не приходилось ли раньше 
читать произведший, съ какой-либо 
стороны похожихъ на то, которое 
прочитано: не описываютъ ли оба 
одинъ и тотъ же классъ общ ества, 
не сходны ли по со д е р ж а н т  (фа- 
булФ), по характеру нФкоторыхъ 
выведенныхъ лицъ, по общей идеФ 
и т. д.? Сравнить ихъ между собою .

13. Была ли прочитана бю гра- 
ф1я автора или что-либо изъ отно
сящейся къ данному произведение 
критики? Что именно?

14. В се ли было понятно въ 
произведены и критико-бюграфи- 
ческомъ матер1алФ? Указать тФ 
мФста, который остались не вполнФ 
понятными, также отдФльныя сло
ва и выражешя.

*) См. сказанное о „СловарФ литературныхъ типовъ" (стр. 126).



„Библшграфичесшй Ежегодникъ“
подъ редакцией И. В. Владиславлева.

(Систематичесше указатели литературы по вс-Ьмъ областями знания).
Вып. 1 (за 1911 годъ). 2 0 8 + XXXII стр. 60 к. Выл II (за 1912 годъ). 312+ X X X IV  стр. 90 к. 
Вып. Ill (за 1913 годъ). 37Q4-XXX стр. 1 р. 50 к. Вып. IV (за 1914 годъ). 330+ X IV  стр. 1 р. 80 к.

Изъ отзывовъ печати о третьемъ выпуске:

„Посвященные обозр-Ъшю современной русской литературы, указатели г. В. необходимо 
должны стать настольной справочной книгой каждаго научнаго, литературнаго, общественнаго 
работника Росеш... Громадное достоинство указателя въ своевременности его появлешя: че- 
резъ три месяца по окончаши года мы им-Ьемъ уже его полное обозреш е". («Русское Бо
гатство». 1914 г., № 8).

„Ежегодникъ“ любопытенъ не только въ библюграфическомъ емысл'Ь. Ни одна область 
не стоить въ такой непосредственной зависимости отъ приливовъ и отливовъ общественной 
жизни, какъ печать, и достаточно сравнить темы, которыя занимали умы въ 1911 г., скажемъ, 
и въ 1913 г., чтобы почувствовать, какъ далеко выходятъ справочники этого рода изъ ра- 
мокъ справочныхъ“ . («Соврем. 1УИръ» 1914 г., № 11).

„Ежегодники", выходящШ съ 1911 года, представляетъ ценный вкладъ въ нашу библю- 
графическую литературу и является необходимымъ справочными пособ1емъ какъ для спеща- 
листовъ (книгопродавцевъ, библ1отекарей и т. д.), такъ и для всехъ лицъ, интересующихся 
книгами и самообразован1емъ. Нельзя не пожелать этому высокополезному и единственному 
въ своемъ роде издашю самаго широкаго распространешя". («вести. Воспит.» 1914 г., № 5).

...„При такой полноте „Указатель" представляетъ собой действительно ценное и важное 
издаше, необходимое для каждаго интеллигентнаго работника". («Совр. Слово» 1914 г., № 2234).

„Библюграф. Ежегодники" съ каждыми годомъ делается все более объемлющими и 
неуклонно стремится къ идеалу подобнаго рода изданш... («Изв. Одес. Библюгр. О-ва». 
1914 г., вып. 5).

„Это издаше г. В. не нуждается въ рекомендацш; оно выходить уже третШ годъ и 
стало прямо необходимымъ для деятелей литературы и школы и вообще для образованныхъ 
людей, следящихъ за новейшей художественной и научной литературой". («Откл.» при газ. 
«День» 1914 г., № 18).

„Библюгр. работы г. В. заслуживаютъ не только внимашя, но и признательности, такъ 
какъ давно отвечаютъ назревшей потребности". («Ежемес. Журналъ» 1914 г., № 5).

„Надо признать, что редакторъ издашя г. В. съ каждыми годомъ ведетъ издаше къ 
улучшенш, не останавливаясь передъ массой затраченнаго труда... То, что сделано, при всехъ 
неточностяхъ и пропускахъ, заставляетъ выразить благодарность и редактору, и издателю"... 
(«Вести. Мелк. Кредита» 1914 г., № 23).

„Ежегодники" все более и более удовлетворяетъ своему назначешю— полнаго система- 
тическаго указателя текущей литературы" («Наша Заря» 1914 г., № 7— 9).

„Нельзя не приветствовать йздаваемыхъ московскими книгоиздательствомъ „Наука" 
библюграфическихъ справочниковъ, помогающихъ читателю разбираться въ существующемъ 
огромномъ книжномъ матер1але“ . («Заветы» 1914 г., № 5).

„Указатель г. В. становится незаменимыми справочникомъ для всехъ библютечныхъ 
деятелей". («Пед. Лист.» 1914 г., № 4).

„Библюгр. Ежегодники", являясь единственными издашемъ подобнаго типа на русскомъ 
языке, въ то же время отличается редкою  точностью и исключительной полнотой собраннаго 
въ немъ матер1ала“. («Гол. Моск.» 1914 г., № 84).

„Въ общемъ... приходится квалифицировать „Ежегодники", какъ справочники, необхо
димый всякой библиотеке и весьма полезный всякому интеллигентному читателю". («Речь» 
1914 г., № 182).

„Незаменимая справочная книга'— другъ библютекаря и библюфила, важная картина 
все разрастающагося нашего книжнаго потока... Пожелаемъ „Ежегоднику" самаго широкаго 
распространешя". („Одесск. Новости" отъ 5 /V  1914 г.).

„Путеводная по безбрежному русскому книжному морю библюграфическая звезда въ 
четвертый рази появилась на горизонте, какъ и въ предыдущде годы,— своевременно... Мы 
весьма признательны редакщи „Ежегодника" за означенное издаше, являющееся у  насъ 
единственнымъ, дающимъ систематическШ годовой своди нашей литературы въ ея много- 
образш, и благодарны за издаше, исполняемое съ большой любовью и знашемъ дела, а так
же за то, что и теперь, въ это трудное переживаемое нами всеми время, редакщя, теми 
не менее, сочла и нашла возможными дать въ этомъ году эту, столь необходимую всеми, 
книгу". (,,Изв. Од. Библ1огр. 0-ва“  1915 г., № 2).



И, В, Владиспавпевъ,
1) КАКЪ ЧИТАТЬ И КАКЪ ВЕСТИ ЗАПИСЬ О ПРОЧИТАННОМЪ.

(Въ помощь приступающимъ къ самообразовательной рабогЬ) (гот къпеч.).
2) РУССК1Е ПИСАТЕЛИ XIX—XX ст. Опытъ библюграфич. noco6iH 

по новейшей русской литератур .̂ Изд. 2-е, перераб. и дополн. 1913 г. 
244 стр. 1 руб.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .

Часть I. А л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь .  1. Художественная ли
тература. 2. Критика и публицистика. 3. Истор1я литературы.

Часть И. С и с т е м а т и ч е с к и  у к а з а т е л ь  (по эпохамъ), в ъ 
с в я з и  съ и с т о р и к о - л и т е р а т у р н ы м и  и и с т о р и ч е с к и м и  

. ма т е р 1 а л а ми .  1) Эпоха Александра I. 2) Эпоха Николая I. 3) 60-е 
и 70-е годы. 4) 80-е годы. 5) 90-е годы. 6) 900-е годы.

3) ЧТО ЧИТАТЬ? Указатели систематическаго домашняго чтешя.
Выпускъ I. Художественная литература въ связи съ критико-бюгра- 

фич. очерками. Изд. 2-е, перераб. и дополн. 1914 г. 35 к.
С о д е р ж а л !  е: Къ читателямъ.— Предислов1е къ 1 издашю (для 

руководителей). —  Алфавитный указатель. —  СистематическШ указатель:
1. РаспредФлете произведешй по родамъ поэзш. 2. РаспредФлете про
изведший по содержашю.

Выпускъ III. Жизнь зам-Ьчательныхъ людей. 1914 г. 170 стр. 60 к.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :
VII. Представители релипи и цер-I. Чтеше бюграфШ выдающихся 

людей.
П. Общее содержаше и планъ ра

боты.
III. Общественые дФятели.
IV . Писатели.
V . Ученые.
VI. Философы.

КВИ;
VIII. Деятели на поприщф искус

ства.
IX. Знаменитые путешественники.
X. Велиюе изобрФтатели.
XI. Приложеше

Выпускъ IV. Общественный науки (печ.). 
Выпускъ V. Естествознаше. 1916 г.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА О ВОЙНЪ 1914 года. 

Вып. I.

Съ предисл. И. В. ВЛАДИСЛАВЛЕВА.

С О  Д Е Р Ж А Н  IE:
Предислов1е. I. Офищальные документы. II. Списки убитыхъ и раненныхъ.

III. Помощь больнымъ и раненымъ воинамъ и ихъ семьямъ. IV. Издашя общаго ха
рактера. Къ вопросу о причинахъ войны. V. Война и внутренняя жизнь. СлавянскШ 
врпросъ и война. VI. „Изъ лФтописи войны. ПобФды и подвиги русскихъ и ихъ союз- 
никовъ*. VII. „Зверства германцевъ и ихъ союзниковъ“. VIII. „Чудеса и предсказа- 
шя*. IX. Вильгельмъ II. X. Беллетристика.

Книгоиздательство „НАУКА". М. 1915 г. Ц. 25 коп.
(Адр.: Москва, Б. Никитская, 10).

Тип. Т-ва Рябушинокихъ. Москва.
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